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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Согласно результатам эпидемиологических 

исследований, количество пациентов с когнитивными нарушениями, достигающими 

степени деменции, увеличится до 63 млн к 2030 году и до 115,4 млн человек к 2050 году 

(для сравнения: в 2006 г. таких пациентов было 26,6 млн человек) (Гусева Е. И., 2018; 

Wilson R.S. et al., 2007). Распространенность более лёгких и умеренных когнитивных 

расстройств ещё более велика и достигает, по некоторым данным, от 40 до 80% в 

зависимости от возраста (Захаров В.В., 2005), что определяет востребованность 

исследований, посвященных изучению когнитивных расстройств, сопутствующих 

различным соматическим заболеваниям (Дамулин И. В., 2009; Захаров В. В., 2009; Nooyens 

A. C. et al., 2010; Karr J. E. et al., 2018; Na K., 2019; DeLuca, J., Chiaravalloti, N.D., Sandroff, 

B.M., 2020). 

Стремительный рост распространенности когнитивных нарушений диктует 

необходимость всестороннего изучения их специфики, патогенеза, особенностей течения и 

роли в прогнозе различных соматических заболеваний, что делает данное направление 

одним из наиболее актуальных в области клинической психологии. В частности, особенную 

актуальность приобретает исследование когнитивных нарушений у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией, поскольку, с одной стороны, несмотря на все проводимые лечебно-

профилактические мероприятия, сердечно-сосудистая патология по-прежнему занимает 

лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности в мире (Беленков Ю. Н., 

Оганов Р. Г., 2007; Искаков Е.Б., 2017; Бойцов С.А. с соавт., 2019; Leal J. et al., 2006; World 

Health Organization, 2006; Stewart J., Manmathan G., Wilkinson P., 2017; Ruan, Y. et al., 2018; 

Mc Namara K., Alzubaidi H., Jackson J. K., 2019), а с другой – частота развития 

нейрокогнитивного дефицита после кардиохирургических операций достигает 50–80% 

(Van Dijk D. et al., 2000; Mathew J. P. et al., 2003; Glumac S., Kardum G., Karanovic N., 2019; 

Kapoor M.C., 2020; Relander, K. et al., 2020).  

Необходимость тщательного изучения когнитивного функционирования у 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией также обусловлена тем, что связь между 

эффективностью реабилитации кардиохирургических больных и особенностями их 

когнитивного функционирования носит многокомпонентный характер. Так, ухудшение 

состояния когнитивной сферы пациента и, в частности, его мыслительных, мнестических и 

аттентивных способностей оказывает значительное влияние на развитие и течение 

соматической патологии (Singh-Manoux A. et al., 2008), а также клинические аспекты 

успешности реабилитационного процесса, приводит к снижению комплаентности, 
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социальной активности и качества жизни пациентов, обуславливает невозможность 

возвращения к трудовой деятельности (Петрова М.М. с соавт., 2019). С другой стороны, 

эффективность восстановительных мероприятий медицинского характера во многом 

определяет отдаленный прогноз восстановления когнитивного статуса пациентов, 

поскольку прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), особенно в 

сочетании с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, способствует нарастанию 

проявлений когнитивных нарушений и формированию деменции (Гусева Е. И., 2018; Левин 

О. С., 2018; Незнанов Н. Г., 2018). Таким образом, профилактика и коррекция когнитивных 

нарушений должны занимать важное место в системе реабилитационных и 

восстановительных мероприятий у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.  

Высокая распространенность когнитивных нарушений, сопутствующих ССЗ (Van 

Dijk D., 2000; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et al., 2005; Selnes O. A. et al., 2008; Karr J. 

E. et al., 2018; Na K., 2019; DeLuca, J., Chiaravalloti, N.D., Sandroff, B.M., 2020), определяет 

актуальные направления изучения данной проблематики. Представляется целесообразной 

разработка методов и подходов, позволяющих прогнозировать возникновение и развитие 

когнитивных нарушений с целью оптимизации последующей терапии, так как у 20-40% 

пациентов при динамическом наблюдении и адекватном, своевременном лечении может 

наблюдаться улучшение когнитивных функций (Rockwood K. et al., 2000; Galluzzi S. et al., 

2005). Особую актуальность приобретают организация и проведение своевременной 

диагностики изменений в познавательной деятельности и, в частности, ранняя диагностика 

изменений в интеллектуальной деятельности под влиянием болезни (Фонякин А. В. с 

соавт., 2011; Деревнина Е. С. с соавт., 2013; Selnes O. A. et al., 2008), выявление их 

специфических отличий от возрастных изменений познавательных функций человека, а 

также оптимизация лечения с учетом известных факторов риска (Тотолян А. А. с соавт., 

2007; Rockwood K., Wentzel C., Hachinscki V. et al., 2000; Glumac S., Kardum G., Karanovic 

N., 2019; Kapoor M.C., 2020; Relander, K. et al., 2020). Актуальным направлением также 

является разработка профилактических и терапевтических мероприятий, направленных на 

предотвращение формирования когнитивных нарушений, что может препятствовать 

ухудшению состояния больного (Stump D. A. et al., 1996; Еремина Д.А., 2019) и 

одновременно являться профилактикой нейродегенеративных заболеваний в отдаленном 

послеоперационном периоде (Бокерия Л. А. с соавт., 2007). Еще одним актуальным 

направлением представляется изучение значения когнитивного функционирования для 

приверженности лечению, так как непонимание больным необходимости соблюдения 

предписанного лечения и образа жизни может нивелировать результат, достигнутый 

благодаря проведенному хирургическому или консервативному лечению, а также изучение 
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прогностического значения психосоциальных факторов для прогноза ССЗ и когнитивного 

функционирования, поскольку развитие тяжелого поражения когнитивных функций часто 

и является основной причиной инвалидизации больного, в особенности, с кардиальной 

патологией (Левин О. С., 2009; Kapoor M.C., 2020; Relander, K. et al., 2020).  

В связи с вышесказанным всестороннее изучение когнитивных процессов больных 

с сердечно-сосудистой патологией представляется крайне актуальным для осуществления 

эффективного лечения и реабилитации больных. 

 

Степень разработанности проблемы. В психологической и медицинской 

литературе к настоящему моменту накоплено большое количество данных, 

свидетельствующих о наличии когнитивных нарушений при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Так, частота предоперационных когнитивных нарушений у пациентов с ИБС 

составляет от 20 до 46%, зависит от возраста, наличия или отсутствия артериальной 

гипертензии, цереброваскулярного заболевания, генетической предрасположенности и 

уровня образования (Jensen B.O., Hughes P, Rasmussen L.S., 2006; Newman M.F., Mathew 

J.P., Grocott H.P., 2006; Krenk L., Rasmussen L.S., Kehlet H., 2010). Частота когнитивных 

нарушений у пациентов с ХСН, по данным различных исследований, колеблется от 25 до 

80% (Чимагомедова А.Ш. с соавт., 2020). Более того, частота нейрокогнитивного дефицита 

у пацинетов с ССЗ возрастает после проведения кардиохирургических вмешательств и 

достигает 50–80% (Van Dijk D. et al., 2002; Mathew J. P. et al., 2003). Нарушения 

когнитивного функционирования вносят существенный вклад не только в развитие и 

течение ССЗ, но и значительно влияет на успешность реабилитационных мероприятий 

после хирургического лечения и восстановление социального и профессионального 

функционирования пациентов посредством поведенческих (усугубление неблагоприятного 

образа жизни, снижение комплаентности) и прямых патофизиологических механизмов 

(Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999).  

Анализ современной научной литературы показывает, что большинство 

исследований этой проблемы носит преимущественно медицинский характер, было 

выполнено с помощью скрининговых методов исследования когнитивных функций и в 

подавляющем большинстве сфокусировано на исследовании отдельных временных 

промежутков реабилитационного процесса (Marasco S. F. et al., 2008; Hudetz J. A. et al., 

2009), при этом комплексные динамические исследования различных сфер когнитивного 

функционирования у пациентов с ССЗ носят единичный характер и посвящены изучению 

только клинических маркеров и прогностически значимых факторов риска развития и 



 

 
 

8 

прогрессирования когнитивных нарушений (Петрова М. М. С соавт., 2021; Соколова Н. Ю. 

С соавт., 2021; Vu T., Smith J.A., 2022). 

Современные исследователи расходятся во мнениях относительно специфики 

когнитивной динамики, выявляемой после операции на открытом сердце, указывая как на 

ухудшение когнитивных и нейрофизиологических показателей у пациентов в раннем 

послеоперационном периоде (Бузиашвили Ю. И. с соавт., 2005; Соколова Н. Ю., Голухова 

Е. З., Савельева Е. А., Попов Д. С., 2021) или на отсутствие изменений (Sweet J. J. et al., 

2008), так и на улучшение когнитивных функций (Van den Goor J. et al., 2008) после КШ и 

ТС. Исследования когнитивного функционирования пациентов с ХСН, находящихся в 

листе ожидания и перенесших трансплантацию сердца, немногочисленны и также носят 

преимущественно клинический характер (Покачалова М.А., Силютина М.В., Чернов А.В., 

2016; Bürker, B. S. et al., 2017; Kim J. et. al., 2019). 

Таким образом, наряду с достаточно подробным описанием собственно 

когнитивного дефицита, сопровождающего кардиальную патологию и хирургическое 

лечение, а также некоторых его клинических коррелятов и предположительных 

патогенетических механизмов (Трубникова О. А. с соавт., 2011; Зуева И. Б. с соавт., 2011; 

Фонякин А. В. с соавт., 2011; Деревнина Е. С. с соавт., 2013; Петрова М.М. с соавт., 2019; 

Glumac S., Kardum G., Karanovic N., 2019; Gilbey T., Milne B., de Somer F., Kunst G., 2022; 

Kapoor M.C., 2020; Vu T., Smith J.A., 2022), в настоящее время уделяется недостаточно 

внимания когнитивным дисфункциям как на дооперационном этапе, так и в 

послеоперационном периоде, отсутствует единый подход к проведению 

нейропсихологического тестирования и патопсихологического обследования, что приводит 

к дальнейшему прогрессированию заболевания и дезадаптации пациентов (Петрова М.М. с 

соавт., 2021). В современной литературе отсутствует единое мнение в отношении природы 

когнитивных изменений вследствие кардиохирургических операций и системное 

понимание совокупности медико-биологических, клинико-психологических и социально-

психологических факторов, способствующих прогрессированию когнитивных нарушений 

у пациентов с ССЗ, что диктует необходимость дальнейшего изучения этого феномена.  

В связи с вышесказанным, актуальным представляется изучение специфики 

когнитивных изменений у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и рассмотрение в 

системном единстве факторов, их определяющих: факторов основного заболевания, 

проведенного хирургического лечения, индивидуально-психологических факторов, 

включая дооперационный когнитивный статус, факторов социального характера. 

Теоретический анализ совокупности этих факторов, результаты эмпирических 

исследований, построенных на его основе, а также практические рекомендации, 
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вытекающие из результатов, могут в существенной степени способствовать эффективности 

реабилитационного процесса, заключающегося не только в улучшении медицинских и 

клинических показателей, но и в восстановлении профессионального и личностного 

статуса, уровня социального функционирования и качества жизни больных ССЗ в целом 

(Власова Э. Е. с соавт., 2009; Великанов А. А. с соавт., 2012; Арутюнов Г. П., 2013; Тарасова 

И.В. с соавт., 2015; Петрова М.М. с соавт., 2019).  

 

Цель исследования: определение особенностей, динамики, основных факторов 

прогноза и ресурсов когнитивного функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями при кардиохирургическом вмешательстве и в процессе реабилитации. 

 Задачи исследования   

1. Изучить особенности когнитивной деятельности больных ИБС и динамики ее 

основных показателей на протяжении года после коронарного шунтирования: показателей 

активного внимания и умственной работоспособности, мнестической деятельности, 

вербально-логического и образно-пространственного мышления, а также показателей 

зрительного опознания.  

2. Провести сравнительный анализ клинических, психосоциальных, индивидуально-

психологических характеристик больных ИБС с различной динамикой (ухудшением и 

улучшением) когнитивного функционирования в процессе реабилитации после 

коронарного шунтирования.  

3. Выявить взаимосвязь динамики когнитивной деятельности больных ИБС в 

процессе реабилитации после коронарного шунтирования с основными медико-

биологическими, социально-психологическими и клинико-психологическими 

характеристиками больных. 

4. Выявить наиболее прогностически информативные параметры когнитивного 

функционирования, а также медико-биологические, социально-психологические и 

клинико-психологические показатели в отношении эффективности социальной 

реабилитации больных ИБС, перенесших коронарное шунтирование. 

5. Разработать прогностическую модель когнитивного функционирования больных 

ИБС на протяжении года после операции коронарного шунтирования. 

6. Изучить основные показатели когнитивного функционирования больных ХСН на 

этапе подготовки к трансплантации сердца: показатели активного внимания и умственной 

работоспособности, мнестической деятельности, вербально-логического и образно-

пространственного мышления в сопоставлении с нормативными данными и показателями 

когнитивной деятельности пациентов с ИБС.     
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7. На основе анализа мировой научной литературы, проведенных эмпирических 

исследований и методологии системного подхода разработать теоретическую концепцию 

когнитивного функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

рассмотрев в единстве и взаимодействии его медико-биологические, клинические, 

психологические, социальные факторы.     

8. Определить место когнитивного функционирования в структуре обобщенной 

биопсихосоциальной модели прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях.  

 

Объект исследования: когнитивные функции больных ИБС и ХСН, 

подвергающихся высокотехнологическому хирургическому лечению. 

Предмет исследования: особенности и динамика когнитивных функций пациентов 

с ИБС и ХСН в процессе подготовки к высокотехнологическому хирургическому лечению 

и в течение последующей реабилитации, а также демографические, психосоциальные, 

индивидуально-психологические характеристики больных и их связь с послеоперационной 

динамикой когнитивных функций. 

 

Гипотезы исследования: 

1. В ходе эмпирического исследования возможно установление 

сложноорганизованного и разнонаправленного влияния различных клинических и 

психологических факторов и их сочетаний на различные сферы когнитивного 

функционирования больных ССЗ; возможно построение высоко точных регрессионных 

моделей, прогнозирующих состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС на протяжении 

года после КШ на основании дооперационных значений показателей когнитивного 

функционирования, а также психосоциальных характеристик и клинических параметров.  

2. Динамика обобщенных факторов когнитивной деятельности (Мышление, 

Внимание, Память и Зрительное опознание) больных ИБС на протяжении года после КШ 

обладает разнонаправленным характером и имеет сложную нелинейную зависимость от 

клинических особенностей основного заболевания и специфики операции, а также от 

индивидуально- и социально-психологических характеристик пациентов. 

3. Спустя три месяца после операции КШ пациенты  могут быть дифференцированы 

на группы с когнитивным улучшением и когнитивным ухудшением, отличающиеся рядом 

клинических, клинико-психологических и психосоциальных характеристик, которые могут 

являться мишенями для психологической коррекции в рамках реабилитации больных.  

4. Существует ряд средовых (психосоциальных) и индивидуально-психологических 

факторов, способных снизить уязвимость пациентов с ССЗ по отношению к возрастному 
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когнитивному снижению и патологическим мозговым процессам, связанным как с 

кардиальной патологией, так и с проводимым хирургическим лечением.  

5. На основе анализа научной литературы и проведенных эмпирических 

исследований возможно построение системной теоретической концепции когнитивного 

функционирования больных ССЗ, включающей рассмотрение как особенностей и 

нарушений когнитивной деятельности, так и совокупности факторов, ее определяющих.   

  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

представления о биопсихосоциальной природе человека, его здоровья и болезни и 

основанная на этих представлениях концепция психосоциальной реабилитации больных 

(Кабанов М. М., 2001; Незнанов Н.Г., 2019); принцип комплексного подхода к 

исследованию человека (Ананьев Б. Г., 1980) и системного подхода к исследованию 

психики человека (Ганзен В.А., 1984; Ломов Б.Ф., 1984, 2003); гуманистическая парадигма 

современной медицины и медицинской психологии (Вассерман Л. И. с соавт., 2014). В 

основу исследования также положены представления психосоматической медицины и 

психологии телесности (Тхостов А.Ш., 2002; Василенко Т. Д., 2012), принципы 

психологической диагностики в медицине (Соловьева С. Л., 2003; Щелкова О. Ю., 2014), а 

также работы отечественных и зарубежных кардиологов, показавших значение 

когнитивных нарушений в патогенезе лечении и реабилитации больных ССЗ (Бокерия Л. 

А. с соавт., 2008; Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А. 2018; Loprinzi et al., 2017; 

Murkin J. M. et al., 1995; J. Williams с соавт., 2011; Doehner W. et. al., 2018).  

 В методологическом плане при исследовании познавательной деятельности больных 

ССЗ настоящая работа опиралась на принципы патопсихологического (Рубинштейн С. Я., 

2010; Зейгарник Б. В., 2008) и нейропсихологического исследования (Лурия А. Р., 1973; 

Вассерман Л. И. с соавт., 1997; Хомская Е. Д., 2006), современные принципы когнитивной 

науки (Величковский Б.М., 2017), системно-динамический подход к изучению 

познавательной деятельности в норме и патологии (Зотов М. В., 2011), а также 

методологию проведения нейропсихологического и психофизиологического исследования 

процессов зрительного восприятия и опознания (Шелепин Ю. Е., 2009).   

Научная новизна исследования.  

Впервые в ходе комплексного клинико- и экспериментально-психологического 

динамического исследования выявлены изменения когнитивной деятельности больных 

ИБС на протяжении года после коронарного шунтирования, включающие изменения 

показателей активного внимания, умственной работоспособности, мнестической 

деятельности, вербально-логического и образно-пространственного мышления, а также 
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нейропсихологических характеристик процесса зрительного опознания. Выявлена 

положительная динамика когнитивных функций (темп психической деятельности, 

концентрация, переключаемость и селективность активного внимания, пространственно-

конструкторское и вербально-логическое мышление, логическая память) на протяжении 

года после перенесенной операции. Наиболее отчетливый когнитивный дефицит спустя год 

после операции обнаружен в сферах кратковременной и долговременной механической 

рече-слуховой памяти, а также зрительной памяти. 

Впервые описана динамика обобщенных факторов когнитивной деятельности 

больных ИБС на протяжении года после КШ и показана ее сложная нелинейная зависимость 

от клинических особенностей основного заболевания и специфики операции, а также от 

индивидуально- и социально-психологических характеристик пациентов. На основе 

полученных данных сформулированы основные принципы осуществления диагностики 

когнитивной сферы пациента и определены мишени, задачи и формы реализации клинико-

психологических вмешательств в кардиохирургической клинике. 

На основе полученных данных построены математические модели, позволяющие 

прогнозировать состояние когнитивной сферы и эмоциональное состояние пациентов с 

ИБС в любой день на протяжении года после КШ. 

Получены данные о значении факторов когнитивного функционирования в 

отношении трудового прогноза больных ИБС, перенесших коронарное шунтирование, а 

также с помощью методов математической статистики определены наиболее 

информативные медико-биологические, клинико-психологические и психосоциальные 

предикторы возвращения к труду больных ИБС через три месяца после операции. 

Получены данные о состоянии различных сфер когнитивного функционирования 

пациентов с ХСН, находящихся в листе ожидания на трансплантацию сердца, а также о 

динамике когнитивного функционирования у пациентов, перенесших ТС, в течение года 

после операции в связи с эмоциональным состоянием, а также социально-

демографическими, клинико-психологическими и клиническими характеристиками 

пациентов. Получены данные о специфике влияния различной сердечно-сосудистой 

патологии (ИБС и ХСН) на состояние когнитивной сферы пациентов. 

На основе анализа отечественных и зарубежных концепций формирования 

когнитивных нарушений при соматических заболеваниях, а также обобщения 

существующих теоретических и эмпирических исследований когнитивного 

функционирования, разработана и описана теоретическая концепция когнитивного 

функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассматривающая 
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в единстве и взаимодействии его медико-биологические, клинические, психологические, 

социальные факторы.  

В соавторстве с О.Ю. Щелковой, М.В. Яковлевой. Р.Ю. Шиндриковым и Н.Е. 

Кругловой впервые разработана системная биопсихосоциальная модель медицинского, 

социального и психологического прогноза при ССЗ, позволяющая прогнозировать 

состояние пациентов в любое заданное время на основании 29 прогностически значимых 

клинических, социальных, психологических факторов, определяющих успешность 

процесса лечения и эффективности реабилитации пациентов. Вошедшие в модель 

параметры одновременно являются мишенями усовершенствования существующих схем 

восстановительного лечения больных с ССЗ.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработана 

системная биопсихосоциальная  концепция когнитивного функционирования пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Систематизированы факторы прогноза и ресурсов 

когнитивного функционирования при кардиохирургическом вмешательстве: 

неспецифические клинические факторы (тяжесть сопутствующей патологии), факторы, 

связанные с наличием у пациента патологии сердечно-сосудистой системы, особенности 

проводимого хирургического вмешательства, клинико-психологические и 

психосоциальные факторы (в том числе преморбидное состояние когнитивной сферы 

пациента), сформулированы основные принципы диагностики когнитивной сферы 

пациента в соматической клинике и определены мишени, задачи и формы реализации 

клинико-психологических вмешательств в кардиохирургической клинике.  

Полученные в диссертационном исследовании данные об особенностях и динамике 

когнитивных функций, эмоционального состояния, а также о психосоциальных и клинико-

психологических характеристиках пациентов с сердечно-сосудистой патологией, их связи 

с клиническими (медико-биологическими) характеристиками больных и параметрами 

оперативного вмешательства, прогнозом социально-трудового восстановления больных, 

расширяют представления медицинской психологии и клинической медицины о роли 

психологических факторов в патогенезе сердечно-сосудистой патологии, а также в лечении 

и реабилитации кардиохирургических больных.  

Показан гетерохронный характер изменения различных сфер когнитивного 

функционирования больных после высокотехнологического хирургического лечения. 

Апробирован новый метод математического определения когнитивной динамики, а также 

выделения групп пациентов с ухудшением и улучшением когнитивного функционирования 

в процессе реабилитации. Представлены данные о клинических и психосоциальных 

характеристиках, а также об особенностях эмоционального состояния, отличающих 
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больных с отрицательной когнитивной динамикой от пациентов с положительными 

когнитивными изменениями после КШ.  

С помощью математико-статистических методов выделены четыре фактора 

когнитивного функционирования больных ИБС, перенесших КШ: «Внимание», «Память», 

«Мышление» и «Зрительное опознание», что позволяет более целостно и глубоко 

проанализировать структуру и динамику познавательной деятельности больных, более 

дифференцированно определить взаимосвязь различных сфер когнитивного 

функционирования с медико-биологическими, клинико-психологическими и 

психосоциальными характеристиками больных. Показана нелинейная зависимость 

динамики обобщенных факторов когнитивной деятельности больных ИБС на протяжении 

года после КШ от клинических особенностей основного заболевания и специфики 

операции, а также от индивидуально- и социально-психологических характеристик самих 

пациентов. Подтверждена и расширена гипотеза о существовании средовых 

(психосоциальных) факторов, способных снизить уязвимость индивидов по отношению к 

возрастному когнитивному снижению и патологическим мозговым процессам.  

Комплексное изучение когнитивных функций позволило выделить среди них наиболее 

прогностически информативные для социального прогноза больных ИБС. 

Построены регрессионные модели, позволяющие прогнозировать состояние 

когнитивной сферы, а также эмоциональное состояние пациентов с ИБС на протяжении 

года после КШ на основании дооперационных значений искомых показателей и социально-

психологических, клинико-психологических, а также медико-биологических 

характеристик. В соавторстве с коллегами разработана системная биопсихосоциальная 

модель медицинского, социального и психологического прогноза при ССЗ. 

Разработан комплекс методов и методических подходов для дифференцированного 

и динамического изучения когнитивной деятельности пациентов с ССЗ, включающий 

клинико-психологические, патопсихологические и психометрические методы 

исследования, а также специализированные математические методы обработки данных для 

статистических исследований.  

Разработана компьютерная программа «CognPrediction», позволяющая 

прогнозировать состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года после 

перенесенного КШ на основе показателей когнитивного функционирования, 

эмоционального состояния, а также клинических, клинико-психологических и социально-

демографических параметров, полученных на этапе подготовки к кардиохирургической 

операции. 
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Описаны мишени и предложены техники психологического вмешательства, 

направленные на коррекцию эмоционального состояния больных; повышение 

приверженности к лечению и осведомленности пациентов об особенностях предстоящей 

операции и основного сердечно-сосудистого заболевания, возможных осложнениях и 

ограничениях, основных принципах реабилитации; на повышение качества жизни через 

изменение привычек и образа жизни, предупреждение возникновения таких 

психологических последствий операции на открытом сердце, как восприятие пациентом 

себя как тяжело больного, инвалидизированного в результате перенесенного 

хирургического вмешательства пациента, а также в целях установления доверительных и 

конструктивных отношений между врачом и пациентом (терапевтический альянс).  

Результаты диссертационного исследования позволяют обосновать необходимость 

системного подхода к диагностике и коррекции когнитивных нарушений, возникающих у 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой подход, ориентированный на 

достижение наилучших результатов в реабилитации пациентов после КШ и ТС, должен 

учитывать сложноорганизованное и разнонаправленное влияние различных клинических и 

психологических факторов и их сочетаний на различные сферы когнитивного 

функционирования. Полученные результаты также могут быть использованы для 

целостной оценки эффективности восстановительных мероприятий после 

высокотехнологического хирургического лечения сердечно-сосудистой патологии.  

Практические рекомендации, предложенные на основе результатов проведенного 

психологического исследования, могут быть использованы клиническими психологами, 

работающими в кардиохирургических клиниках и реабилитационных центрах, при 

разработке и планировании программ комплексной медико-психосоциальной 

реабилитации больных, в частности, при определении целей, задач и методов 

психологического сопровождения и коррекции неадаптивных установок и поведения 

больных как в предоперационном, так и в послеоперационном и реабилитационном 

периодах. 

Методы исследования. Использованы клинико- и экспериментально-

психологические методы исследования. Клинико-психологический метод был направлен 

на изучение основных социально-демографических, психосоциальных и клинико-

психологических характеристик пациентов. Психодиагностический метод был направлен 

на комплексное и дифференцированное изучение различных сфер когнитивной 

деятельности пациентов в период подготовки к высокотехнологичному оперативному 

вмешательству и на разных этапах реабилитации. Всего в рамках диссертационного 

исследования проанализировано 218 показателя, включающие 86 социально-
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демографических, медико-биологических и клинико-психологических характеристик 

больных, а также 132 экспериментальных показателей из 10 психодиагностических 

методик и двух компьютеризованных нейропсихологических методик, направленных на 

изучение зрительного опознания. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Динамика различных показателей когнитивного функционирования больных ИБС 

в процессе лечения и реабилитации после высокотехнологического хирургического 

лечения имеет гетерохронный и разнонаправленный характер (показатели внимания, 

мышления, а также логической памяти улучшаются спустя год после реваскуляризации 

миокарда, в то время как показатели вербальной и зрительной памяти оказываются ниже 

дооперационных как на раннем, так и на отдаленном послеоперационном этапе 

реабилитации) и в наибольшей степени определяется базовым дооперационным 

состоянием когнитивной сферы пациента, а также рядом медико-биологических, 

социально-психологических, клинико-психологических факторов, важнейшими из 

которых являются: тяжесть сопутствующих патологий, возраст, уровень образования и 

характер профессиональной деятельности, планирование возобновления трудовой 

деятельности после операции, осведомленность о болезни и лечении, а также 

приверженность лечению. 

2. Отдельные сферы когнитивной деятельности пациентов с ИБС в различной 

степени подвержены влиянию кардиальной патологии, хирургического лечения, клинико- 

и социально-психологических факторов. Динамика обобщенного фактора «Мышление» в 

большей степени подвержена влиянию преморбидного состояния когнитивных функций и 

ряда клинико-психологических показателей, в том числе осведомленности пациента о 

болезни и лечении и степени социальной активности; динамика показателей Зрительного 

опознания – влиянию его дооперационного уровня и социально-психологических 

показателей, отражающих уровень квалификации и характер профессиональной 

деятельности пациентов; динамика показателей Внимания – влиянию дооперационного 

состояния различных показателей когнитивной сферы и тяжести повреждения сердечно-

сосудистой системы; динамика показателей Памяти в наибольшей степени зависит от 

выраженности ситуационной тревожности на дооперационном этапе, осведомленности 

пациента о болезни и лечении и степени социальной активности, а также от 

дооперационного состояния мнестической сферы и повреждения сердечно-сосудистой 

системы.    

3. Состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС на протяжении года после КШ 

может быть спрогнозировано с точностью до 86% на основании дооперационных значений 
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показателей когнитивной деятельности, а также социально-психологических, клинико-

психологических и медико-биологических характеристик пациентов с помощью 

построенных регрессионных моделей. 

4. Одна треть исследованных пациентов с ИБС, выявленная с помощью 

предложенного метода математического выражения динамики когнитивных функций, 

характеризуется ухудшением когнитивной деятельности после КШ. Это ухудшение 

сопровождается: а) большей степенью и частотой встречаемости атеросклеротического 

поражения мозговых артерий и дислипидемии, б) меньшей длительностью пережатия 

аорты и использованием искусственного кровообращения в ходе операции, в) низкой 

приверженностью лечению и плохим пониманием причин развития основного ССЗ, г) 

большей выраженностью алекситимических черт личности и более высокой тревожностью 

в сфере социальных контактов, а также д) оценкой предстоящей операции как негативного 

жизненного события и менее благополучными семейными отношениями. 

5. Динамика различных показателей когнитивного функционирования больных ХСН 

имеет преимущественно линейный характер: дооперационные показатели свидетельствуют 

о значительном влиянии сердечно-сосудистой патологии, в процессе реабилитации после 

ТС большинство показателей (за исключением показателей темпа психической 

деятельности и переключаемости активного внимания) равномерно улучшаются и 

оказываются выше дооперационных значений как на раннем, так и на отдаленном 

послеоперационном этапе реабилитации, что отражает положительное влияние коррекции 

сердечно-сосудистой патологии с помощью ТС на состояние когнитивной сферы 

пациентов. Пациенты с ХСН демонстрируют более низкую степень сохранности 

когнитивного функционирования на дооперационном этапе, в особенности мнестической и 

аттентивной сфер, по сравнению с пациентами с ИБС.    

6. Основными группами факторов прогноза когнитивного функционирования при 

кардиохирургическом вмешательстве являются: неспецифические клинические факторы 

(тяжесть сопутствующей патологии), факторы, связанные с наличием у пациента патологии 

сердечно-сосудистой системы, особенности проводимого хирургического вмешательства, 

клинико-психологические и психосоциальные факторы (в том числе преморбидное 

состояние когнитивной сферы пациента). К средовым (психосоциальным) и 

индивидуально-психологическим факторам, способным снизить уязвимость больных ИБС 

по отношению к возрастному когнитивному снижению и патологическим мозговым 

процессам относятся: уровень образования, умственная активность в рамках 

профессиональной деятельности, степень социальной активности и активное проведение 

свободного времени, благоприятные семейные отношения, большая осведомленность о 
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собственном здоровье и лечении, а также оптимистическая оценка перспективы 

возвращения к трудовой деятельности. Для больных ХСН к факторам, достоверно 

влияющим на динамику когнитивного функционирования могут быть отнесены уровень 

образования и уровень личностной тревожности. 

7. Разработанная концепция когнитивного функционирования при ССЗ включает все 

известные к настоящему времени группы факторов, определяющие характер и динамику 

когнитивных нарушений при ССЗ: медико-биологические (клинические) факторы 

(патология сердечно-сосудистой системы, сопутствующие патологии, хирургическое 

вмешательство), а также клинико-психологические и психосоциальные факторы (в том 

числе преморбидное состояние когнитивной сферы пациента), а также описывает 

специфику взаимодействия и взаимовлияния данных групп факторов и различных сфер 

когнитивного функционирования.  

 

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретическим анализом 

современной отечественной и зарубежной литературы, касающейся когнитивного 

функционирования лиц, перенесших реваскуляризацию миокарда, что позволило 

продумать и разработать исследовательскую программу, отвечающую актуальным 

проблемам и наиболее современным стандартам исследований в кардиохирургии и 

медицинской психологии. Достоверность исследования обеспечена также 

репрезентативностью выборки (исследовано 247 больных ИБС, перенесших операцию 

коронарного шунтирования и 91 больной ХСН, ожидающих ТС), адекватностью 

использованных методов исследования (в том числе компьютеризированных 

нейропсихологических методик), сочетающих как качественный, так и количественный 

(предполагающий сравнение с тестовой нормой) подход к анализу данных исследования, 

применением комплекса современных методов математической статистики, в том числе 

факторного, и многофакторного дисперсионного, регрессионного и дискриминантного 

видов анализа. 

Апробация работы. Результаты исследования были доложены и обсуждены на 

заседаниях кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, более, чем на 20 международных научных конференциях, 

в том числе на международной конференции 24th ECP 2014 - The Inaugural European 

Conference Psychology and the Behavioral Sciences “Individual, Community & Society: Conflict, 

Resolution & Synergy” (Брайтон, Великобритания, 24-27 Июля 2014), на международной 

конференции «6th International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences» 

(Тайпей, Тайвань, 6-8 августа 2014), на Международной конференции молодых ученых 
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«Психология XXI: академическое прошлое и будущее» (Санкт-Петербург, 20-23 апреля 

2015 г.), на Европейском психологическом конгрессе European Congress of Psychology 

ECP2015 (Милан, Италия, 7-10 июля 2015 г.), на международной конференции 

«Ананьевские чтения – 2015: Фундаментальные проблемы психологии» (Санкт-Петербург, 

20–22 октября 2015 г.), на международной конференции «8th International and 13th National 

Congress of Clinical Psychology in Granada» (Гранада, Испания, 19-22 ноября 2015 г.), на 

международной конференции «The International Psychological Applications Conference and 

Trends (InPACT)» (Лиссабон, Португалия, 30 апреля – 2 мая 2016 г.), на VIII 

международном конгрессе «Нейрореабилитация — 2016», (Москва, 8–10 июня 2016 г.), на 

международном конгрессе «7th International Congress of Psychologists of Slovenia» (Краньска 

Гора, Словения, 22-24 сентября 2016 г.), на международной конференции  «Диагностика в 

медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию Сусанны 

Яковлевны Рубинштейн)» (Москва, 29-30 ноября 2016 г.), на XVIII международном 

конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке: Глобальная интеграция современных 

исследований и технологий в медицину и образовательное пространство» (Москва, 14-17 

декабря 2016 г.), на всероссийском психологическом форуме и VI съезде Российского 

психологического общества (Казань, 5-7 октября 2017 г.), на международной конференции 

«The International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT)» (Порто, 

Португалия, 5-7 мая 2018 г.), на международном конгрессе «Нейронаука для медицины и 

психологии» (Судак, Крым, 30 мая - 10 июня 2018 г.), на международной конференции «The 

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT)» (Загреб, Хорватия, 

5-7 мая 2019 г.), на XVI европейском конгрессе по психологии (Москва, 2-5 июля 2019 г.), 

на международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2019. Психология 

обществу, государству, политике» (Санкт-Петербург, 22-25 октября 2019 г.), на III 

международной научно-практической конференции «Герценовские чтения», (Санкт-

Петербург, 1-2 октября 2020 г.), на международной научной конференции «Ананьевские 

чтения», (Санкт-Петербург, 8-9 декабря 2020 г.), на мировом психологическом конгрессе 

«International Congress of Psychology (ICP)» (онлайн, 18-23 июля 2021 г.), а также в рамках 

пленарного доклада на IV Международной научно-практической конференции 

«Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и перспективы» (Санкт-

Петербург, 12-14 октября 2017) и ключевой приглашенной лекции на 13ом национальном 

конгрессе по психологии здоровья (Ковильян, Португалия, 30 января – 1 февраля 2020 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 печатные работы, из них 1 

монография и 1 учебно-методическое пособие, 16 – в журналах, рекомендованных ВАК для 
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опубликования результатов диссертационных исследований, 14 – в журналах, входящих в 

ядро РИНЦ, 7 – в журналах, входящих в Scopus и Web of Science. 
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Глава 1. Клинические и психологические аспекты лечения и реабилитации при 

сердечно-сосудистых заболеваниях 

 

В настоящей главе рассматриваются клинические формы и этиопатогенез 

ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, различные 

формы лечения и принципы восстановительного лечения пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией после хирургического вмешательства, а также клинические и психологические 

характеристики больных. 

 

1.1. Основные клинические формы, клинические характеристики и факторы риска 

ишемической болезни сердца (ИБС) 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), по определению комиссии Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), представляет собой острую преходящую 

(нестабильную) или хроническую (стабильную) дисфункцию, возникающую в результате 

абсолютного или относительного уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью., 

возникшего  в результате органических (необратимых) и функциональных (преходящих) 

изменений.  

В России, как и во всем мире, несмотря на все проводимые лечебно-

профилактические мероприятия, сердечно-сосудистая патология по-прежнему занимает 

лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности. С 2010 года наблюдается 

планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых причин (по данным Росстата). 

Однако, ССЗ по-прежнему остаются главной причиной смерти россиян и составляет 47% 

всех случаев смерти. Первое место среди причин смерти от ССЗ занимает ишемическая 

болезнь сердца. Ежегодная смертность от ИБС среди населения России — 27%. При этом 

почти половина (42%) всех умерших в результате ИБС умирают в трудоспособном возрасте 

(Карпов Ю. А., Кухарчук В. В., Лякишев А. и др., 2015). Только 40–50% всех больных ИБС 

знают о наличии у них болезни и получают соответствующее лечение, тогда как в 50–60% 

случаев заболевание остается нераспознанным. 

Согласно классификации, предложенной ВОЗ с дополнениями Всесоюзного 

кардиологического научного центра (ВКНЦ) (Синицын С. П., 1997), принято выделять 

несколько клинических форм ИБС, каждая из которых имеет самостоятельное значение и 

особенности клинических проявлений, прогноза и элементов терапевтической тактики. 

Далее приведены основные клинические формы ИБС и даны краткие определения каждой 

из них. 
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Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца) — это смерть, 

наступившая в присутствии свидетелей мгновенно или в пределах 6 часов от момента 

начала сердечного приступа, предположительно связанная с электрической 

нестабильностью миокарда. К самостоятельной форме ИБС внезапную смерть относят в 

том случае, когда нет оснований для постановки диагноза другой формы ИБС или другой 

болезни (Нифонтов Е. М., 2008). Выделяют внезапную коронарную смерть с успешной 

реанимацией и внезапную коронарную смерть (летальный исход). 

Стенокардия – это клинический синдром, обусловленный ишемией миокарда и 

проявляющийся кратковременной болью или дискомфортом в грудной клетке. Боль, как 

правило, сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной 

и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть или эпигастрий. Боль 

провоцируется функциональной нагрузкой, выходом на холод, обильным приемом пищи, 

эмоциональным стрессом, чаще всего проходит в покое, устраняется приемом 

нитроглицерина в течение нескольких секунд или минут (Нифонтов Е. М., 2008). В рамках 

классификации ВОЗ выделяются стенокардия напряжения (впервые возникшая 

стенокардия напряжения, стабильная стенокардия напряжения), прогрессирующая 

стенокардия напряжения (нестабильная) и вазоспастическая (спонтанная, вариантная, 

«особая») стенокардия. 

Согласно классификации Canadian Cardiovasclular Society (CCS) в зависимости от 

степени ограничения физической активности стабильную стенокардию разделяют на 

функциональные классы (ФК) (Нифонтов Е. М., 2008). Класс I: стенокардия только при 

тяжелой утомительной физической нагрузке; при нормальной нагрузке стенокардия 

отсутствует. Класс II: незначительное влияние нормальной физической нагрузки (быстрый 

подъем по лестнице). Класс III: существенное влияние повседневной деятельности 

(нормальный подъем на 2-й этаж). Класс IV: стенокардия при малейшей физической 

нагрузке; приступы стенокардии в состоянии покоя. 

Инфаркт миокарда — «одна из клинических форм ИБС, характеризующаяся 

развитием локального (органического) некроза миокарда вследствие остро возникшего 

несоответствия коронарного кровотока потребностям миокарда» (Окороков А. Н., 2002, с. 

270). Инфаркт миокарда (ИМ) является одним из наиболее распространенных проявлений 

ИБС и одной из наиболее частных причин смерти в развитых странах.  

Постинфарктный кардиосклероз. Данный диагноз как осложнение ИБС 

устанавливается не ранее чем через 2 месяца со дня возникновения инфаркта миокарда на 

основании выявления зоны акинезии миокарда при ультразвуковом исследовании сердца, а 

также на основании наличия различных аритмий сердца и нарушений проводимости. 
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Диагноз постинфарктного кардиосклероза как самостоятельной клинической формы ИБС 

устанавливают только в том случае, когда стенокардия и другие предусмотренные 

классификацией формы ИБС у больного отсутствуют.  

Нарушение сердечного ритма. Аритмия сердца или признаки левожелудочковой 

сердечной недостаточности (в виде приступов одышки, сердечной астмы, отека легкого) 

возникают как эквиваленты приступов стенокардии напряжения или спонтанной 

стенокардии. Постановка такого диагноза требует тщательной верификации и 

дифференциальной диагностики с различными другими заболеваниями, вызывающими 

развитие аритмий сердца (Окороков А. Н., 2002). 

Сердечная недостаточность. Принято выделять острую и хроническую сердечную 

недостаточность. Острая сердечная недостаточность представляет собой возникновение 

острой (кардиогенной) одышки, связанной с быстрым развитием легочного застоя вплоть 

до отека легких или кардиогенного шока (с гипотонией, олигурией и т. д.), которые, как 

правило, являются следствием острого повреждения миокарда. Хроническая форма 

сердечной недостаточности (ХСН) встречается чаще, для нее характерны периодически 

возникающие эпизоды обострения, проявляющиеся внезапным или постепенным 

усилением симптомов и признаков ХСН.  

Вопрос изучения, классификации, а также своевременной коррекции факторов риска 

ИБС составляет одно из важнейших направлений современных исследований, поскольку 

является одним из условий осуществления профилактических мероприятий, позволяя 

выявлять группы населения, наиболее подверженные этому заболеванию. Факторы риска 

ИБС во многом сходны с факторами риска атеросклероза, поскольку основным звеном 

патогенеза ишемической болезни сердца является атеросклероз коронарных артерий.  

В большинстве случаев (у 95% больных) основными причинами развития ИБС 

являются анатомический атеросклеротический и/или функциональный стеноз 

эпикардиальных сосудов и/или микрососудистая дисфункция. Развитие и течение ИБС во 

многом определяется наличием и дальнейшим ростом обструктивной или необструктивной 

атеросклеротической бляшки (Чазов Е.И., 2015). Среди других факторов возникновения и 

развития ИБС необходимо отметить спазм коронарных артерий, врожденные аномалии 

отхождения коронарных артерий, синдромы Марфана, Элерса-Данло с расслоением корня 

аорты, коронарные васкулиты при системных заболеваниях и коллагенозах.  

Основными факторами риска ИБС являются гиперхолестеринемия, артериальная 

гипертония, сахарный диабет, курение, низкая физическая активность, ожирение, а также 

мужской пол, возраст и отягощенность семейного анамнеза по сердечно-сосудистым 
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заболеваниям. К факторам, провоцирующим развитие клинических проявлений ИБС, 

относятся физическая нагрузка, стрессовые эмоциональные и психосоциальные ситуации. 

Согласно классификации, приведенной в «Клинических рекомендациях по 

стабильной ишемической болезни сердца» (пересмотр 2020 года), все факторы риска можно 

разделить на модифицируемые и немодифицируемые, а также социальные факторы риска, 

предрасполагающие к массовому распространению ИБС в развивающихся странах. 

К главным модифицируемым факторам риска ИБС относятся: дислипопротеидемия, 

артериальная гипертония, сахарный диабет, курение, низкая физическая активность, 

ожирение, стресс, тревога (данные факторы были добавлены только в последние 

пересмотры Клинических рекомендаций). К немодифицируемым факторам риска ИБС 

относятся: мужской пол, возраст, отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым 

(подтвержденный диагноз инфаркта миокарда или ишемического инсульта у 

родственников первой линии, у женщин — до 65 лет, у мужчин — до 55 лет). Среди 

социальных факторов риска, предрасполагающих к массовому распространению ИБС в 

развивающихся странах, выделяют урбанизацию, индустриализацию, несбалансированное 

питание, низкий уровень развития экономики страны. 

Вероятность развития коронарной болезни сердца и других сердечно-сосудистых 

заболеваний увеличивается при увеличении числа и «мощности» этих факторов риска. В 

настоящее время у людей без ИБС и её эквивалентов рекомендована оценка абсолютного 

риска для выбора наиболее оптимальной интенсивности мероприятий по первичной 

профилактике ИБС (Graham I et al., 2007). 

 

1.2. Основные формы лечения ИБС: консервативное и хирургическое лечение 

 

На протяжении последних десятилетий лидирующую позицию среди причин 

смертности населения большинства стран прочно занимает ИБС, включая ее острые и 

хронические формы (Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2009; Государственный доклад о 

состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2006 году, 2007). Диагноз 

ишемической болезни сердца устанавливается на основании совокупности жалоб, 

характерных для клиники стенокардии, данных анамнеза, включая учет факторов сердечно-

сосудистого риска, а также выявления с помощью диагностических методов обследования 

скрытой коронарной недостаточности (ишемии).  

Диагностика и лечение ИБС осуществляется согласно имеющимся рекомендациям 

ВНОК, на основании которых определяется дальнейшая тактика ведения пациента: либо 

консервативное лечение, либо хирургическое лечение, основанное на данных 
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коронарографии, а также принятом консенсусном решении о необходимости проведения 

реваскуляризации миокарда (Российские рекомендации ВНОК, 2008; Windecker S., Kolh P., 

Alfonso F. et al., 2014). 

Основой консервативного лечения стабильной ИБС являются модификация 

устранимых факторов риска и комплексная медикаментозная терапия (Шляхто Е.В., 2015; 

Чазов Е.И., 2015). Как правило, длительность консервативного лечения не определена. В 

ходе сбора анамнеза и обследования особое внимание обращают на сопутствующие 

заболевания – артериальная гипертония, сахарный диабет, гиперхолестеринемия. 

Медикаментозное лечение ИБС применяется в качестве самостоятельного метода, а также 

перед и после инвазивных вмешательств по поводу ИБС. В большинстве случаев 

назначаются стандартные группы препаратов (базисная терапия ИБС): антиагреганты, бета-

блокаторы, статины, ингибиторы АПФ и нитропрепараты. Крайне важным представляется 

информирование пациентов о наличии у них ИБС, характере её течения, факторах риска и 

стратегии лечения. 

Несмотря на значимые достижения в области фармакотерапии больных ИБС, 

хирургическое лечение ИБС является одним из главных феноменов медицины ХХ века и 

широко признано как наиболее эффективный из современных методов лечения 

большинства ССЗ, обеспечивающий значительное улучшение состояния больного (Бокерия 

Л. А. с соавт., 2010). Ключевым этапом в принятии решения о выборе хирургического 

метода лечения, определения показаний, возможности, объема проведения предполагаемой 

реваскуляризации миокарда является выполнение коронографии. Решение о выборе метода 

лечения принимается рентгенэндоваскулярным хирургом, сердечно-сосудистым хирургом 

и врачом-кардиологом по результатам коронарографии, а также данных неинвазивных и 

инвазивных методов обследования и анализа клинических данных.  

Все хирургические методы лечения сердечно-сосудистой патологии условно 

разделяют на эндоваскулярные вмешательства и операции на открытом сердце. К 

эндоваскулярным методам коррекции коронарной гемодинамики относятся балонная 

ангиоплатика и стентирование коронарных сосудов. К методам коррекции коронарной 

гемодинамики в условиях операции на открытом сердце относятся: коронарное 

шунтирование в условиях искусственного кровообращения или коронарное шунтирование 

на работающем сердце без использования искусственного кровообращения, минимально 

инвазивное коронарное шунтирование (MIDCAB – “minimally invasive direct coronary artery 

bypass”) и трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация. 

Одним из самых распространенных методов высокотехнологичного хирургического 

лечения больных ИБС является операция коронарного шунтирования (КШ). Этот метод 
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также признан наиболее перспективным в плане улучшения качества жизни и прогноза 

больных с тяжелой, быстро прогрессирующей и резистентной к медикаментозной терапии 

ИБС. Целью хирургического лечения ИБС и ее осложнений является устранение симптомов 

основного заболевания (стенокардии, аритмии, сердечной недостаточности), а также 

предотвращение острого инфаркта миокарда и увеличение продолжительности жизни.  

Своевременная операция КШ предотвращает необратимые изменения сердечной 

мышцы, во многих случаях улучшает сократимость миокарда, восстанавливает адекватный 

коронарный кровоток в пораженных артериях, ликвидирует симптомы ишемии и для 

определенной категории пациентов повышает продолжительность и качество жизни 

(Карпов Ю. А., 2010).  

Многочисленными исследованиями была продемонстрирована эффективность КШ 

как метода лечения ИБС. Среди основных преимуществ данного вида хирургического 

вмешательства выделяют: снижение частоты развития ИМ и потребности в повторной 

реваскуляризации (Бокерия Л. А. с соавт., 2012); быстрое облегчение клинических 

симптомов, снижение длительности госпитального лечения, улучшение качества жизни и 

уменьшению смертности в последующий 5-летний период (Бокерия Л. А., Самородская И. 

В., 2011); выраженное снижение функциональных классов стенокардии на отдаленных 

этапах. Доказано, что у 70–80% больных значительно или полностью прекращаются 

приступы стенокардии, повышается переносимость физической нагрузки. 

 Несмотря на значительное число преимуществ, данный вид хирургического лечения 

сопряжен с риском как операционных, так и послеоперационных осложнений. 

Госпитальный послеоперационный период нередко осложняется неврологическими 

расстройствами, постперикардиотомным синдромом, фибрилляцией предсердий (Eagle K. 

et al., 2004). В то же время в ходе операции происходит травматическое повреждение 

грудной клетки, перикарда и сосудов, что существенно влияет на клинико-функциональное 

состояние больных в послеоперационном периоде, удлиняет процесс восстановления. К 

недостаткам операции КШ также относят высокую стоимость, инвазивность, большую 

частоту цереброваскулярных осложнений (Бокерия Л. А. с соавт., 2012). В течение 5 лет 

возврат стенокардии наблюдается у 15% больных, у 10% возникают острые коронарные 

события (Carlson M., Waynelson O., 2003). Рецидив стенокардии у российских пациентов 

через год после операции КШ достигает 20% (Кулешова Э. В. с соавт., 2000).  

Отдаленные результаты хирургической реваскуляризации миокарда варьируют в 

широких пределах. В одних случаях положительный клинический эффект сохраняется 

многие годы, в других прогноз оказывается менее благоприятным (Абышев Р. А., 2009). 

Хирургическое лечение не устраняет основных причин заболевания, его можно 
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рассматривать лишь как один из этапов в комплексном лечении ИБС (Шакула А.В., Белякин 

С.А., Щегольков А.М. и др., 2007). У многих пациентов создается иллюзия полного 

выздоровления после хирургического вмешательства. Фактически КШ является 

паллиативной операцией, а атеросклероз коронарных артерий, лежащий в основе 

патологического процесса, продолжает прогрессировать, вовлекая новые участки 

сосудистого русла и увеличивая стенозирование ранее пораженных сосудов (Safaei N., 

Alikhah H., Abadan Y., 2011), поэтому для пациентов, подвергшихся хирургическому 

лечению ИБС, проведение дальнейшей адекватной фармакотерапии остается крайне 

важным. 

Подробный сравнительный анализ эффективности консервативного и 

хирургического лечения ИБС приведен в работах В.Г. Сейидова (2007). Так, было показано, 

что прямая и непрямая реваскуляризация миокарда имеет преимущества перед 

консервативным лечением ИБС, что проявляется значимым снижением функционального 

класса стенокардии, увеличением глобальной систолической функции миокарда, а также 

достоверно меньшим ростом числа больных с симптомами стенокардии в ближайший (до 

года) и отдаленный (до 5 лет) периоды наблюдения. Общая сердечно-сосудистая 

смертность в группе больных, получавших оперативные методы лечения ИБС, также 

значимо ниже. В группе коронарного шунтирования она составила 9.4% (около 2% в год), 

в группе эндоваскулярного лечения - 12,9%), тогда как в группе консервативного лечения -

33,9%. Хирургическое лечение существенно повышает толерантность к физической 

нагрузке и в течение ближайших лет достоверно повышает локальную и общую 

сократимость миокарда. В группе пациентов оперативного лечения, отмечалось 

достоверное уменьшение числа перенесенных инфарктов, а также достоверно меньше 

число повторных госпитализаций.  

 Все сказанное выше свидетельствует об исключительной значимости оказания 

высокотехнологической хирургической помощи пациентам с сердечно-сосудистой 

патологией, важности организации мероприятий по профилактике, раннему выявлению и 

адекватному лечению нарушений, возникающих у больных, перенесших хирургическое 

лечение ИБС, а также о необходимости изучения проблем оказания помощи больным с 

данной патологией на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапах. 

 

1.3. Основные клинические формы, клинические характеристики и факторы риска 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

 

Актуальное определение сердечной недостаточности представляет собой 
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клинический синдром с симптомами и/или признаками, вызванными структурными и/или 

функциональными изменениями сердца (ФВ <50%, аномальное увеличение камер сердца, 

умеренная/тяжелая гипертрофия миокарда желудочков или умеренная/тяжелая (Карпов 

Ю.А., 2020).  

На сегодняшний день сердечная недостаточность является актуальной проблемой 

современной медицины в связи с широкой распространенностью, низким качеством жизни 

больных, плохим прогнозом и высокой смертностью. При этом ежегодно 

распространенность сердечной недостаточности увеличивается примерно на 1,2 человека 

на 1000 населения (Мареев В.Ю. с соавт., 2013). 

Сердечная недостаточность имеет высокий уровень заболеваемости и смертности, 

особенно у пожилых людей (Rogers C. et.al., 2015; Pellicori P. et.al., 2020). Такие 

заболевания, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, пороки клапанов сердца и 

сахарный диабет, могут вызывать или приводить к декомпенсации сердечно-сосудистого 

заболевания, что ухудшает основные показатели организма и приводит к ХСН. По данным 

современных исследований, примерно 40-50% пациентов с ХСН имеют диастолическую 

сердечную недостаточность с сохраненной функцией левого желудочка, и общая 

смертность аналогична смертности от систолической сердечной недостаточности.  

По определению Американской ассоциации кардиологов, сердечная 

недостаточность определяется как сложный клинический синдром, который может 

возникнуть в результате любого структурного или функционального нарушения сердечной 

деятельности, нарушающего способность желудочка наполняться или выбрасывать кровь 

(Hunt S.A., 2009). По мере снижения сердечного выброса из-за стресса, оказываемого на 

миокард, активация симпатической нервной системы повышает кровяное давление (для 

тканевой перфузии) и объем крови. Эти компенсаторные механизмы также могут привести 

к дальнейшему ухудшению состояния миокарда, его сократительной способности, и, как 

следствие, к ХСН. При систолической сердечной недостаточности сердечный выброс 

снижается непосредственно за счет ухудшения функции левого желудочка. При 

диастолической сердечной недостаточности сердечный выброс нарушается из-за плохой 

комплаентности желудочков, нарушения релаксации и ухудшения конечного 

диастолического давления (Dosh S.A., 2004). 

В исследованиях особенно подчеркивается роль таких факторов риска, 

способствующих развитию ХСН и последующих осложнений, как избыточный вес, 

курение, злоупотребление алкоголем, возраст (более 65-ти лет), врожденные пороки 

сердца, ишемическая болезнь сердца, нарушения работы сердечной мышцы в анамнезе 

(инфаркт), диабет и артериальная гипертензия (Gedela M. et.al., 2015; Špinar J. et.al., 2018). 
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ХСН является самой распространенной причиной госпитализации, что делает ее 

серьезной проблемой общественного здравоохранения. Основным контингентом является 

пожилое население, и, учитывая увеличение продолжительности жизни в сочетании с 

улучшением лечения хронических заболеваний, число пациентов с ХСН предположительно 

будет только увеличиваться (Sinnenberg L. et.al., 2020). 

Согласно последним национальным рекомендациям Общества специалистов по 

сердечной недостаточности и Всероссийского научного общества кардиологов, 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой «заболевание с 

комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической 

активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей 

в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме». Основными 

предикторами развития данной патологии являются артериальная гипертензия (95,5%), 

ишемическая болезнь сердца (69,7%), перенесенный инфаркт миокарда или острый 

коронарный синдром (15,3%), сахарный диабет (15,9%) (Мареев В.Ю. с соавт., 2017). 

По эпидемиологическим данным, распространенность ХСН составляет около 7–10% 

(Фомин  И.В с соавт., 2006) среди населения, при этом доля пациентов с  ХСН I–IV ФК 

увеличилась с  4,9% (1998 г.) до  8,8% (2014 г.) (Фомин И.В., 2016). По некоторым другим 

данным, ХСН выявляется у 1-3% населения в развитых странах, достигая 10% и более среди 

лиц старше 70 лет. У каждого 6-го пациента старше 65 лет, обратившегося за помощью по 

поводу одышки при физической нагрузке, имеется неустановленная СН, чаще всего с 

сохраненной фракцией выброса левого желудочка (Ларина В.Н., Чукаева И.И., 2016). Среди 

больных ХСН 5-летняя выживаемость составляет примерно 50%, 10-летняя – примерно 10%. 

Около 70% больных умирают в течение 5 лет после первой госпитализации, а наличие 

дисфункции левого желудочка коррелирует с повышенным риском внезапной смерти (Pazos-

López P. et al., 2011). 

На сегодняшний день основными вариантами лечения ХСН являются 

консервативный (медикаментозный) и оперативный методы лечения. Трансплантация 

сердца, как правило, проводится у пациентов с более тяжелым состоянием и 

неблагоприятным прогнозом (III-IV ФК). 

Однако, хроническая сердечная недостаточность – это сложный клинический 

синдром с множественными взаимодействиями между нарушением функции миокарда и 

головного мозга. Двусторонняя обратная связь между сердцем и головным мозгом 

составляет важную частью патофизиологии ХСН: 1) нарушение сердечной функции влияет 

на структуру мозга и его функциональные возможности; 2) нейронные сигналы так или 

иначе оказывают воздействие на сердечно-сосудистый континуум (Doehner W. et. al., 2018). 
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Пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) имеют высокий риск 

повторных госпитализаций и смерти. Было установлено, что около 25% пациентов, 

госпитализированных с ХСН, поступают повторно в течение 1 месяца после выписки из 

больницы. В некоторых исследованиях частота повторных госпитализаций составляет 

около 44% через год после выписки (Cowie M.R. et. al., 2014). 

Потребность в изучении специфики психологических характеристик и, в частности, 

особенностей когнитивного функционирования пациентов с ХСН обусловлено прежде 

всего несовершенством методологического аппарата, предсказывающего успешность 

(неуспешность) как физической, так и социально-психологической реабилитации 

пациентов с ХСН, а также недостатком эмпирических исследований по данной проблеме, 

как в Российской Федерации, так и за рубежом. Исследования данной проблематики 

позволят усовершенствовать не только методологию оценки психосоциального статуса 

пациентов, но и также позволят усовершенствовать теоретическую базу для осуществления 

психологического вмешательства на различных этапах лечения (Шиндриков Р.Ю. с соавт., 

2017).  

 

1.4. Реабилитационные программы для больных с сердечно-сосудистой патологией 

 

Реваскуляризация миокарда должна сопровождаться медикаментозной терапией и 

другими стратегиями вторичной профилактики по модификации факторов риска и 

постоянным изменениям образа жизни (Perk J., De Backer G., Gohlke H., et al., 2012). 

Вторичная профилактика и сердечно-сосудистая реабилитация - интегральная часть 

стратегии реваскуляризации, потому что такие меры снижают будущую заболеваемость и 

смертность и повышают экономическую эффективность.  

Комплексные программы реабилитации, включающие, наряду с лекарственным 

лечением и физическими упражнениями, модификацию поведения, повышение 

приверженности к лечению, отказ от курения, диету, контроль веса и метаболических и 

сердечно-сосудистых факторов риска, а также обучающие мероприятия для пациентов, 

успешно вошли в большинство рекомендаций, опубликованных медицинскими 

ассоциациями (Janssen V., De Gucht V., Dusseldorp E., Maes S., 2013). 

 

1.4.1. Организационный аспект 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет реабилитацию больных, как 

«комплекс медико-социальных мероприятий, направленных на наиболее быстрое и 
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качественное восстановление здоровья, трудового и психологического статуса» (Власова 

Э. Е. с соавт., 2009, с. 33). Значимость данной проблемы, имеющей не только медицинское, 

но и большое социально-экономическое значение, отмечена в приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 44 от 2006 г. «О долечивании 

(реабилитации) больных в условиях санатория». В документе обосновывается 

необходимость формирования концепции реабилитации этой категории больных в 

условиях специализированных центров восстановительной медицины. К сожалению, на 

сегодняшний день вопрос взаимодействия между клиническими больницами и 

амбулаторными медицинскими учреждениями остается далеким от окончательного 

разрешения. Однако доказано, что участие в реабилитационных программах существенно 

сокращает экономические затраты общественного здравоохранения, прежде всего, за счет 

уменьшения длительности госпитального послеоперационного периода и снижения 

потребности пациентов в повторных госпитализациях (Власова Э. Е. с соавт., 2009), а также 

благодаря более раннему возвращению к работе (Engblom E. et al., 1997).  

 В настоящее время программы реабилитации и вторичной профилактики успешно 

используются в большинстве стран с развитой экономикой. В этих же странах за последние 

20-30 лет смертность от психосоматических заболеваний сердечно-сосудистой системы 

сокращалась на 2,5-3% в год. Таким образом, за последние 20 лет смертность от данной 

категории заболеваний снизилась на 50-60%. Во многом это произошло благодаря 

применению научно-обоснованных программ реабилитации и вторичной профилактики 

(Jolliffe J. A. et al., 2001).  

Всеобщее признание эффективности и широкое распространение программ 

реабилитации, разработанных специально для больных кардиологического профиля, 

привело к тому, что понятие кардиореабилитации уже успело прочно войти в 

кардиологическую практику врачей большинства стран мира. Кардиореабилитация – это 

мультидисциплинарное вмешательство, улучшающее физическое и психическое здоровье 

пациента; по определению ВОЗ, это комплекс мероприятий, воздействующих на причину, 

лежащую в основе заболевания, а также направленных на обеспечение наилучших из 

возможных физических и социальных условий для пациента, таким образом, чтобы он мог 

сохранить или вернуть себе, в случае утраты, наиболее приемлемое из возможных место в 

жизни общества (Арутюнов Г. П., 2013). При этом кардиореабилитация понимается не 

только как улучшение физического здоровья, но и как восстановление эмоционального и 

личностного статуса, социальных позиций, значительное улучшение качества жизни 

пациента по сравнению с предоперационным периодом (Великанов А. А. с соавт., 2012).  
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Среди основных задач кардиореабилитации принято выделять краткосрочные и 

долгосрочные. К наиболее важным краткосрочным задачам Г. П. Арутюнов (2013) относит 

стабилизацию сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и обеспечение контроля над его 

симптомами, восстановление оптимального физического и психологического состояния, 

необходимого для возвращения пациента к привычному образу жизни, снижение риска 

рецидивов болезни, улучшение качества жизни. Среди долгосрочных целей 

кардиореабилитации выделяются выявление и устранение факторов риска, стабилизация 

или предотвращение прогрессирования атеросклеротического процесса, снижение 

заболеваемости и смертности.  

Основными принципами реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

(ИБС), перенесших коронарное шунтирование (КШ) (Лядова К.В., 2005), являются 

этапность и преемственность. Продолжительность реабилитации по разным данным на всех 

этапах составляет от 6 до 8 недель, в том числе 10-14 дней в кардиохирургической клинике. 

Выделяется несколько этапов восстановительного лечения больных ИБС после КШ 

(Сорокина Е.И., 1989), при этом общая продолжительность реабилитации 

кардиохирургических больных, по разным данным, на всех этапах составляет от 6 до 8 

недель. 

1. Первый этап (хирургическая клиника) – период нестабильного клинического 

состояния больного. В послеоперационном периоде больной находится в 

кардиохирургическом отделении 10-14 дней (до снятия операционных швов), после чего 

переводится в реабилитационное отделение, где и осуществляется в полном объеме весь 

комплекс медикаментозной, физической и психологической реабилитации. В 

реабилитационном отделении производится подбор и коррекция медикаментозной 

терапии, расширение двигательного режима, используются различные средства 

физической и психологической реабилитации, происходит формирование социально-

бытовых и социально-трудовых навыков (Епифанов В. А., 2012); 

2. Второй этап (послебольничный) – период стабилизации состояния больного. 

На втором этапе ставится задача максимального улучшения адаптационно-компенсаторных 

процессов, шире используются различные формы лечебной физической культуры, 

продолжается психическая реабилитация и подготовка больного к трудовой деятельности; 

3. Третий этап (поликлинический) проводится в условиях поликлиники, а также 

включает санаторно-курортное лечение. К основным задачам этого этапа относятся: 

проведение мероприятий, направленных на компенсацию коронарной и сердечной 

недостаточности, коррекцию нарушений гемодинамики, а также ослабление невротических 

нарушений и факторов риска прогрессирования заболевания. 
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Таким образом, к настоящему моменту разработаны комплексные подходы к 

реабилитации пациентов психосоматического профиля, включающие не только сугубо 

медицинский аспект, но учитывающие также физический, психологический и социально-

экономические аспекты.  

 

1.4.2. Медицинский аспект 

 

Медицинский аспект реабилитации пациентов с ИБС после КШ включает 

предупреждение и купирование осложнений послеоперационного периода, а также 

вторичную профилактику ИБС. 

К основным целям медицинского аспекта реабилитации больных после 

реваскуляризации миокарда принято относить следующие (Суджаева С. Г., Суджаева О. А., 

2009): (а) увеличение коронарного кровотока за счет поддержания адекватного 

функционирования наложенного анастомоза, расширения коронарных артерий и 

предотвращения их спазма, а также улучшение кровотока в системе микроциркуляции 

путем воздействия на реологические свойства крови; (б) улучшение внутрисердечной 

гемодинамики, в частности, уменьшение потребности миокарда в кислороде за счет 

снижения пред- и после нагрузки, уменьшение адренергических влияний на сердце, 

коррекция и профилактика сердечной недостаточности и ликвидация нарушений ритма 

сердца; (в) воздействие на корригируемые факторы риска посредством адекватного лечения 

сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.). 

Успешность реабилитации после операции КШ во многом зависит от изменения 

образа жизни (European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, 

2003). Наиболее частой рекомендацией является полный отказ от курения, так как 

взаимосвязь между курением и развитием и прогрессированием ССЗ уже давно не вызывает 

никаких сомнений. Факт курения увеличивает сердечно-сосудистую смертность во всех 

возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин. Наиболее значимо влияние курения до 

60-летнего возраста. В возрастном интервале от 35 до 60 лет риск смерти у курящих 

превышает риск смерти у некурящих в 1,5-2 раза (Арутюнов Г. П. с соавт., 2013). Также 

пациент должен быть информирован о необходимости и целях соблюдения диеты. Еда 

должна быть разнообразной, включать достаточное количество фруктов и овощей, 

клетчатки, нежирные молочные продукты, рыбу, морепродукты и нежирное мясо. 

Снижение веса является обязательной рекомендацией для лиц с ожирением, для лиц с 

превышением веса тела, а также для всех лиц с абдоминальным ожирением, 

диагностируемым по увеличению окружности талии > 102 см у мужчин и > 88 см у женщин. 
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1.4.3. Физический аспект 

 

Физический аспект восстановительного лечения составляет основу системы 

реабилитации больных ИБС после КШ. Основными целями физического аспекта 

реабилитации являются восстановление оптимальной функциональной способности 

организма, мобилизация компенсаторных механизмов, устранение последствий 

хирургического вмешательства, замедление прогрессирования ИБС, а также реадаптация 

больного к бытовым и производственным нагрузкам (Суджаева С. Г., Суджаева О. А., 

2009). Сроки начала физической реабилитации, ее интенсивность и характер определяются 

индивидуально для каждого пациента с учетом актуального состояния здоровья, наличия 

тех или иных факторов риска, особенностей поведения, личностных предпочтений и целей.  

Физическая реабилитация у больных, перенесших КШ, приобретает существенное 

значение уже с первых дней послеоперационного периода. В первый день после операции 

больной присаживается, на второй день ему разрешают аккуратно вставать возле кровати, 

выполнять несложные упражнения для рук и ног (Фуштей И. М., 2008). В процессе 

дальнейшего восстановительного лечения при выполнении программы физической 

реабилитации могут быть использованы различные формы лечебной физкультуры: 

дозированная ходьба, лечебная гимнастика, различные спортивные игры, физические 

тренировки на велотренажерах. Немаловажным компонентом физической реабилитации 

является физическая активность в связи с повседневными бытовыми нагрузками, а, в 

последующем, после выхода на работу – в связи с профессиональными обязанностями. 

Двигательный режим должен предусматривать чередование тренирующих нагрузок с 

отдыхом и расслаблением. Такое ритмичное воздействие тренировок и отдыха 

способствует улучшению регуляции многих систем организма и адаптационно-

компенсаторных процессов.  

Как отмечает Е. И. Сорокина (1989), большое значение в восстановительном лечении 

больных ИБС после операции имеет массаж. К положительным эффектам применения 

массажа относятся его седативное и обезболивающее воздействие, увеличение 

кровоснабжения и кровотока в мелких сосудах кожи и мышц, регулирующее воздействие 

на функции внутренних органов.  

Для повышения мотивации пациента на участие в программах физической 

реабилитации, увеличения интенсивности и продолжительности физических нагрузок 

рекомендуется обсудить с ним проблемы малоподвижного образа жизни как одного из 

факторов риска. Одним из способов повышения приверженности пациента к физическим 

тренировкам является его вовлечение в групповые занятия (Арутюнов Г. П. с соавт., 2013). 
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1.4.4. Образовательные программы и школы для больных 

 

Информирование и обучение — необходимый компонент лечения, поскольку 

правильно информированный и обученный больной тщательно выполняет врачебные 

рекомендации и может самостоятельно принимать важные решения в зависимости от 

симптомов заболевания. 

Школа здоровья — это медицинская профилактическая технология, основанная на 

совокупности индивидуального и группового воздействия на пациентов и направленная на 

повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков по 

рациональному лечению того или иного заболевания, повышение приверженности 

пациентов лечению для профилактики осложнений заболевания, улучшения прогноза и 

повышения качества жизни (Арутюнов Г. П. с соавт., 2013). В современном 

здравоохранении особое внимание уделяется организации специфических школ здоровья 

для больных ИБС. Основной причиной повышенного внимания мирового 

кардиологического сообщества к этому вопросу является крайне низкий показатель 

приверженности к лечению у данной категории больных. Кроме того, большинство 

пациентов в период подготовки к кардиохирургической операции не имеют достаточных 

знаний о своем заболевании, предстоящей операции, ее последствиях и рекомендациях по 

лечению. Это приводит к тому, что значительная часть больных при улучшении 

соматического состояния часто прерывают лечение и не следуют рекомендациям врача. 

В Российской Федерации была разработана наиболее эффективная с точки зрения 

соотношения затрат и достигаемого эффекта методика – «Школа для больных, перенесших 

операцию аортокоронарного шунтирования». Основными целями данной программы 

являются формирование у пациентов адекватных установок, повышение мотивации к 

участию в реабилитационных мероприятиях и вторичной профилактике ИБС (Крюков Н. 

Н. с соавт., 2010). Основным методом «Школы» является групповая дискуссия, 

посвященная наиболее актуальным для данной категории больных вопросам (режиме 

двигательной активности, рационе питания, психологических проблемах, восстановлении 

брачных взаимоотношений, сроках и возможности возвращения к труду). Средняя 

продолжительность работы «Школы» составляет 7 встреч. Считается, что наиболее 

благоприятным моментом для начала занятий является реабилитационный период 

(примерно через 3 недели после операции).  

Среди положительных эффектов посещения «Школы» выделяют формирование 

адекватных представлений о причинах развития основного сердечно-сосудистого 

заболевания, выработку понимания того, что сохранение положительных результатов 
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операции возможно только в случае соблюдения всех рекомендаций врача, в том числе и 

по изменению образа жизни. Так, в исследовании Л. А. Бокерии (2012), как и в 

исследовании J. Williams с соавт. (2011) в результате активного внедрения обучающих 

программ отмечено значительное повышение приверженности к лечению в отношении 

приема лекарственных препаратов, отказа от курения (с 0 больных до 100%) и устранения 

погрешностей в диете (с 49 до 91%) у больных ИБС после КШ. 

 

1.4.5. Психологический аспект 

 

Можно ожидать, что на фоне проведенного оперативного вмешательства, 

направленного на устранение коронарной патологии и оптимизацию гемодинамики, 

должно происходить восстановление качества жизни пациентов. Однако, несмотря на 

доказанную успешность хирургического вмешательства и повышение толерантности к 

физической нагрузке, у большинства пациентов сохраняются стойкие невротические 

расстройства, их социальная активность продолжает оставаться крайне низкой, а 

показатели трудоспособности оказываются даже ниже, чем до операции. Так, в ряде 

исследований отмечено выраженное улучшение соматического состояния после КШ у 90% 

больных, однако, к трудовой деятельности без снижения предоперационного уровня 

трудоспособности и квалификации возвращаются лишь 40–60% прооперированных 

(Карташов В. Т., Данилов Ю. Ф., 2004; Лубинская Е. И. с соавт., 2012; Pinna Pintor P. et al., 

1992). Это ставит под сомнение социально-экономическую значимость хирургической 

реваскуляризации миокарда и позволяет предположить существенную роль 

психологических факторов в восстановлении полноценного социального 

функционирования больных, включая прогноз возвращения к профессиональной 

деятельности больных ИБС после высокотехнологичных операций на сердце. Следует 

также отметить, что почти у всех больных после КШ выявляются функциональные 

нарушения нервной системы (Иванов С. И., 2003). Эти больные раздражены, часто 

фиксированы на болевом синдроме, тревожны, плохо спят, жалуются на головные боли, 

головокружения. Выявить патологическую реакцию на болезнь, особенно депрессию, не 

всегда просто ввиду различных характерологических особенностей личности больного. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что наличие и выраженность психической 

патологии перед операцией и эффективность ее коррекции принято рассматривать как 

фактор, определяющий прогноз послеоперационного течения ССЗ. Психическая патология 

в предоперационном периоде – это независимый предиктор неблагоприятного 

клинического прогноза послеоперационного течения, повышения риска смерти после 
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кардиохирургического вмешательства (в 4-6 раз); увеличения объема и длительности 

оказания помощи в кардиологическом стационаре; усугубления субъективной тяжести 

кардиалгий, нарушений сердечного ритма и когнитивного дефицита (Крюков Н. Н. с соавт., 

2010).  

По данным С. Г. Суджаевой и О. А. Суджаевой (2009) на госпитальном этапе 

реабилитации до 80% больных имеют различные невротические реакции. Чаще всего 

выявляются астеноневротические (40 %), кардиофобические (25 %), ипохондрические 

(17%), депрессивные (10%), истерические (5%), анозогнозические (3%) реакции. Следует 

отметить, что для всех кардиохирургических пациентов общим является повышенный 

уровень тревоги на фоне соматогенной астении.  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии острой необходимости выявления 

особенностей и коррекции психологического статуса оперированных больных. 

Психологическая реабилитация кардиохирургических больных является важным и 

неотъемлемым компонентом комплексной реабилитации и проводится в 4 этапа (Суджаева 

С. Г., Суджаева О. А., 2009). 

1. Первый этап – подготовительный, соответствует предоперационному 

периоду. Его оптимальная продолжительность (от 1 до 3 недель) обусловлена тем, что, с 

одной стороны, больному необходимо время для адаптации, с другой – затянувшееся 

ожидание операции при отсутствии необходимости в соматической подготовке оказывает 

отрицательное влияние на психику и способствует развитию патологических 

психологических реакций. Главными задачами этого этапа являются установление 

психологического контакта, определение типа личностного реагирования на предстоящую 

операцию, психологическая подготовка к ней. Последняя предусматривает беседы 

хирургов, анестезиологов и кардиологов с больным об особенностях и целях 

хирургического вмешательства, течения послеоперационного периода, дальнейшего 

лечения и реабилитации. Такие беседы можно проводить как индивидуально, так и с 

группами больных в форме вопросов и ответов.  

2. Второй этап – седативно-мобилизующий. Его продолжительность – первые 

3–4 недели после операционного лечения. Основными задачами являются успокоение 

больных после психоэмоционального стресса, связанного с перенесенной операцией, 

формирование адекватного отношения к своему состоянию, обучение способам 

психической саморегуляции, разъяснение лечебных перспектив и моделирование активных 

личностных позиций. Важное значение приобретает усиление словом 

(психотерапевтическое потенцирование) реального лечебного воздействия ЛФК, 

физиотерапевтических процедур, терренкура. 
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3. Третий этап – этап активной психосоциальной реабилитации; длится 

последующие 4–8 недель в зависимости от вида операций, особенностей соматического и 

психического состояния. Основные задачи этапа состоят в терапии невротических и 

неврозоподобных расстройств, а также в коррекции и формировании необходимых 

социальных установок личности. На этом этапе основное место занимают методы 

коллективной и групповой психотерапии и способы психической саморегуляции, что не 

исключает возможности и необходимости психофармакотерапии. 

4. Поддерживающе-корригирующий этап осуществляется в рамках 

амбулаторно-поликлинического наблюдения и при последующих поступлениях в клинику. 

Задачи этого этапа заключаются в поддержании достигнутого уровня психосоциальной 

реадаптации и проведении психотерапевтических мероприятий. За несколько дней до 

выписки из стационара у большинства больных появляется «предотъездное беспокойство»; 

у некоторых из них может усилиться пограничная психопатологическая симптоматика.  

На всех этапах психологической реабилитации основными задачами являются 

формирование у пациента адекватного отношения к своему состоянию, снятие 

психоэмоционального стресса, обусловленного операцией, формирование 

оптимистических социальных установок (Фуштей И. М., 2008). 

Таким образом, психологическое состояние пациентов и их психосоциальная 

реабилитация рассматриваются как важный фактор и одновременно предиктор успешной 

реабилитации пациентов, что обуславливает необходимость диагностики 

психологического статуса психосоматических больных, а также оказания своевременной 

психологической помощи и поддержки. 

 

1.5. Основные психологические характеристики пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией 

 

Современный уровень развития медицинских технологий позволяет в большинстве 

случаев излечить органическую составляющую заболевания, но зачастую не учитывает те 

психологические изменения, которые происходят в человеке при столкновении с болезнью. 

Не оставляет сомнений тот факт, что для достижения наилучшего результата в борьбе с 

болезнью необходимо учитывать влияние психологических факторов на возникновение и 

течение основного соматического заболевания. 
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1.5.1. Эмоциональное состояние 

 

Многочисленными исследованиями последних лет был доказан тот факт, что 

психологические факторы оказывают значительное влияние на возникновение и течение 

сердечно-сосудистых заболеваний (Бокерия Л. А., Киселева М. Г., 2011). Наиболее 

значимыми из них являются тревога, депрессия, а также личностные черты (Ефремова Е.В., 

Шутов А.М., Петрова Е.В., 2021; Орлов А.В., Ротарь О.П., Бояринова М.А., и др., 2017; 

Rozanski A., 1999). 

Тревога 

 В психологической литературе сосуществуют два базовых термина, которые в ряде 

случаев используются как синонимы, но чаще разводятся в качестве самостоятельных 

понятий: тревога и тревожность. Различают тревожность как свойство личности, как 

относительно постоянную, относительно неизменную в течение жизни черту (личностная 

тревожность) и тревогу как отрицательное эмоциональное состояние, относительно 

длительное, связанное с изменением нервно-психической деятельности (ситуационная 

тревога) (Соловьева С.Л., 2012). При этом определение тревоги как состояния является 

базовым для определения тревожности как свойства личности: тревожность – это 

«склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 

возникновения реакции тревоги» (Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1998, с. 407).  

 В самом общем смысле тревога определяется как эмоциональное состояние, 

возникающее в ситуации неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неблагополучного развития событий (Большой психологический словарь, 2009). Тревога 

как состояние переживается человеком как ощущение неясной, неопределенной угрозы, 

беспокойства, волнения, эмоционального напряжения. Это закономерная психическая и 

физиологическая реакция на неизвестный, неопределенный стимул внешней среды. В 

отечественной литературе тревога определяется как отрицательное эмоциональное 

состояние, направленное в будущее и возникающее в ситуациях неопределенности с 

дефицитом информации и непрогнозируемым исходом, которое проявляется в ожидании 

наиболее неблагополучного развития событий (Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1998).  

 В своей основе тревога носит адаптивный характер, она необходима для выживания, 

поэтому аффект тревоги рассматривают как один из наиболее универсальных и базовых 

способов реагирования на развивающуюся фрустрацию. Ряд исследований показывает 

положительную роль умеренных волнений в детерминации поведения (Sweeny K., Dooley 

M.D., 2017). Но, несмотря на это, во многих случаях тревога становится одним из важных 

звеньев патогенеза соматических расстройств, поскольку утрачивает свою первоначальную 
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адаптивную целесообразность. Например, отмечены «активные взаимоотношения между 

интенсивностью соматизации тревоги и уровнем повышения артериального давления, что 

наблюдается уже на стадии транзиторной гипертензии и сохраняется при ее стабилизации» 

(Винокур В. А., 2008, с. 189).  

 Тревога относится к наиболее значимым эмоциональным состояниям, приводящим 

к развитию вазоспастических реакций при стенокардии, которые отмечаются у 33% 

больных типичной стенокардией. Также было показано активное включение тревоги в 

патогенез и других психосоматических заболеваний: язвенной болезни, бронхиальной 

астмы, ревматоидного артрита и др. (Винокур В. А., 2008). В связи с этим была 

окончательно утверждена правомочность термина «психосоматическая тревога». Помимо 

этого, учитывая психогенные механизмы развития тревожных состояний и реакций, 

реализующихся во многих случаях за счет вегетативных и соматических реакций, 

необходимо отметить наличие наследственной предрасположенности к высокому уровню 

тревожности. 

 По данным метаанализов исследований, тревога ассоциировалась с повышением 

риска развития ИБС на 26—41%, а ССЗ на 52% при длительном наблюдении (Batelaan N.M., 

Seldenrijk A., Bot M, et al., 2016; Emdin C.A., Odutayo A., Wong C.X. et al., 2016). Тревога 

также может увеличить риск развития инфартка миокарда и других острых сердечных 

осложнений у пациентов со стабильной ИБС (Moser D.K., McKinley S., Riegel B. et al., 2011). 

Однако, в ряде случаев тревога может оказать более позитивное влияние: более частое 

обращение к врачам, обследования, повышение степени соблюдения схемы назначенного 

лечения. Так, у пациентов после коронарного стентирования с тревогой в течение 5 лет 

смертность и частота развития сердечно-сосудистых осложнений значительно ниже, чем у 

пациентов без тревоги (Meyer T., Hussein S., Lange H.W. et al., 2015). 

 Специфика переживания тревоги у больных ИБС заключается в представлениях о 

неизбежном прогрессировании заболевания с возможным развитием повторного инфаркта 

миокарда, чреватого опасными для жизни осложнениями. Подобные представления, в свою 

очередь, повышают уровень тревоги, хронизируют ее (Губачев Ю.М. с соавт., 1985). Если 

же больному ИБС предстоит оперативное лечение, то наибольшее значение среди 

ситуационных факторов приобретает томительное ожидание предстоящей операции. Особо 

патогенную роль при этом играет неопределенность срока или перенос даты 

запланированного хирургического вмешательства, сомнения в возможности 

благополучного исхода (Mayou R. et al., 2000). Среди наиболее частых причин 

предоперационной тревоги J. Viars (2009) выделяет боязнь боли, непредсказуемость 

результата операции, отрыв от дома, семьи и работы, страх послеоперационной 



 

 
 

41 

беспомощности. Многие описывают предоперационный период как ожидание своей 

очереди за смертью. Как отмечают современные исследователи, чувство потери контроля 

над ситуацией значительно усиливает предоперационную тревогу (Vingerhoets G., 1998). В 

обзоре современных исследований сопутствующих ССЗ тревожных состояний Л. А. 

Бокерия и М. Г. Киселева (2011) указывают, что повышенная периоперационная тревога 

коррелирует с более медленным заживлением раны, повышенным ответом иммунной 

системы, электролитическим дисбалансом, увеличением риска инфекций. 

Пациенты с пороками сердца характеризуются существенным повышением страхов 

и опасений, касающихся как собственного здоровья, так и окружающего мира, их систему 

отношения к личной безопасности можно определить как слабо дифференцированную и 

перенапряженную. Они декларируют более высокую готовность прилагать усилия по 

предотвращению реализации своих опасений по сравнению с пациентами с ИБС (Иванов 

М.С., Солодухин А.В., Помешкина С.А. и др., 2018). 

По данным ряда исследований большинство показателей как ситуационной, так и 

личностной тревожности больных ИБС в процессе реабилитации после КШ (за 

исключением астенического компонента тревожности) соответствуют низкому уровню 

выраженности (Еремина Д.А., 2015; Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004). В процессе 

стационарного лечения после перенесенного оперативного вмешательства в 

эмоциональной сфере больных происходят следующие изменения. В процессе 

стационарного лечения после КШ уменьшается выраженность ситуационной тревожности, 

снижается интенсивность ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе, 

собственной бесполезности, а также ослабевает общая озабоченность будущим (Еремина 

Д. А., 2013; Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004; Schwarz N. et al., 2013). Улучшение 

эмоционального состояния после операции, вероятно, связано с тем, что пациенты успешно 

перенесли операцию, присущие ситуации оперативного вмешательства страхи наркоза и 

даже смерти не оправдались. Однако, по мнению О. А. Трубниковой с соавт. (2012), 

снижение выраженности тревожности предполагает и ослабление сигнальной функции 

тревоги, что может иметь негативные последствия, особенно в сочетании с формированием 

ложного представления об излечении после хирургического вмешательства: 

пренебрежение профилактическими мероприятиями, отказ от медикаментозной терапии, 

возврат к нездоровому образу жизни и, как следствие, ухудшение течения болезни. Следует 

отметить, что согласно ряду данных (Еремина Д.А., 2015; Knipp S. C. et al., 2004), 

непосредственно после операции наблюдается ухудшение эмоционального состояния 

больных. Так, непосредственно после операции было выявлено снижение эмоционального 

фона больных, увеличение неудовлетворенности жизненной ситуацией в целом, 
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преобладание в структуре тревожности усталости, быстрой утомляемости, что объясняется 

прежде всего тяжестью перенесенного вмешательства, выраженным общим физическим 

дискомфортом, сопровождающим операцию на открытом сердце. При этом в отдаленном 

послеоперационном периоде восстановительного лечения выраженность ситуационной 

тревожности значимо возрастает. Подобная динамика, вероятно, может быть объяснена 

неадаптированностью многих больных к самостоятельной жизни за пределами больницы, 

страхами за свою жизнь и состояние здоровья без постоянного наблюдения врачей, а также 

вынужденной необходимостью изменения привычного образа жизни. 

 Необходимо отметить высокую коморбидность тревоги и депрессий, так как их 

сочетание приводит к утяжелению клинической картины соматического заболевания и 

снижает эффективность проводимой соматотропной терапии. Тревога и депрессия могут 

участвовать в патогенезе сердечно-сосудистых, расстройств, существенно осложнять их 

течение и прогноз, повышать риск инвалидизации и смерти (Петрова Н.Н., 2021). Высокая 

тревожность осложняет целенаправленные усилия и длительное сосредоточение внимания, 

что затрудняет формирование длительного соблюдения врачебных рекомендаций. 

Ощущение подавленности, астенический синдром приводят к иррациональным способам 

защиты, желанию дистанцироваться от общества, что способствует еще большей 

сосредоточенности на соматических проблемах, неверию в успех медицинской помощи. 

Больные склонны отказываться от реализации своих потребностей и не справляться со 

своими социальными ролями (Ефремова Е.В., Шутов А.М., Петрова Е.В., 2021). Именно 

тревожные и депрессивные состояния рассматриваются как значимые и независимые 

прогностические факторы неблагоприятного клинического и социального прогноза у 

больных с сердечно-сосудистой патологией, подвергшихся хирургическому лечению 

(Смулевич А. Б. с соавт., 2005).   

 

Депрессия 

 В современном понимании депрессия представляет собой психическое 

расстройство, характеризующееся патологически сниженным настроением (гипотимией) с 

негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей 

действительности и своего будущего (Смулевич А. Б., 2001). Существуют два подхода к 

изучению депрессии и депрессивных состояний: клинический и психологический. В рамках 

клинического подхода принято уделять внимание исследованию физиологических основ 

депрессии, в частности, эффектов серотонина, а также описанию различных синдромов. 

Психологический подход, напротив, предполагает прежде всего изучение эмоциональных 

и когнитивных проявлений депрессии. А. Бек (2003), рассматривая депрессию как комплекс 
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психических феноменов, относит характеристики депрессивного состояния к четырем 

основным группам: эмоциональные проявления (уныние и угнетенное настроение); 

когнитивные проявления (склонность депрессивного человека рассматривать себя как 

неполноценного относительно того, что является для него наиболее важным); 

мотивационные проявления (пассивность, зависимость, избегание и паралич воли); 

вегетативные и физические проявления (снижение интенсивности обмена веществ, потеря 

аппетита, уменьшение выделения слюны и перистальтики, исчезновение сексуального 

влечения). 

 К настоящему моменту проведено большое количество исследований, посвященных 

изучению взаимосвязи депрессий и различных соматических заболеваний. Депрессия 

сопутствует сахарному диабету, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 

бронхиальной астме. При этом следует отметить, что депрессия является не только 

следствием переживаемого соматического заболевания, но и важным звеном патогенеза 

соматических заболеваний за счет активации симпатико-адреналовой системы. А это, в 

свою очередь, влечет за собой расстройства кровообращения и сердечного ритма, 

нарушения свертываемости крови, метаболизма углеводов и липидов, стимулирует 

хронические болевые синдромы и многие другие расстройства. Хорошо известно, что 

депрессии повышают риск развития инсульта при артериальной гипертензии, а также 

острого инфаркта миокарда при ИБС. Прогностическое значение депрессии определяется 

тем фактом, что при ее наличии частота внезапных сердечных смертей в несколько раз 

выше, чем при ее отсутствии (Винокур В. А., 2008). 

 Среди исследований последних лет изучение депрессивных состояний при 

сердечно-сосудистых заболеваниях занимает особое место. По современным оценкам 

распространенность депрессивных состояний у больных ССЗ варьирует от 18 до 60% 

(Смулевич А. Б. с соавт., 2005). Результаты клинико-эпидемиологического исследования по 

изучению депрессии в общесоматической практике показали, что с наибольшей частотой 

депрессивные расстройства выявляются у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) – в 61% случаев, после перенесенного ИМ – в 54% случаев, при 

артериальной гипертонии (АГ) – в 52% случаев; причем у 20-25% обследованных больных 

депрессивные расстройства достигают значительной степени тяжести (Оганов Р. Г. с соавт., 

2004). По другим данным распространенность депрессий в постинфарктном периоде 

достигает 40-65%, в 18-25% случаев у больных развиваются тяжелые депрессии, которые 

длятся не менее года. Для сравнения: популяционная распространенность депрессии 

составляет около 5-11% (Бокерия Л. А., Киселева М. Г., 2011). Метаанализ проспективных 

когортных исследований показал, что у пациентов без коронарного заболевания депрессия 
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повышает частоту появления ИБС в 1,3—1,5 раза, независимо от соматических факторов 

риска развития ССЗ (Gan Y., Gong Y., Tong X. et al., 2014). 

 Известно, что депрессия существенно снижает качество жизни и социальную 

адаптацию, влияет на течение ИБС в постинфарктном периоде, приводит к более ранней и 

повышенной смертности (Долженко М. Н., 2006).  

 При сочетании ССЗ и депрессивного расстройства становится более тяжелым 

течение и ухудшается прогноз каждого из них. Наличие симптомов депрессии достоверно 

увеличивает риск развития ИБС и АГ, а степень риска значимо коррелирует с тяжестью 

симптомов депрессии. Депрессия утяжеляет течение ССЗ, ассоциируется с повышенным 

риском развития ХСН (Смулевич А. Б. с соавт., 2005). Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что депрессия при ССЗ является неблагоприятным 

прогностическим фактором поражения органов-мишеней (сердце, сосуды, почки, головной 

мозг). При АГ, нестабильной стенокардии, ИМ депрессия является независимым фактором 

риска смерти от ССЗ. Было установлено, что при остром ИМ депрессия имеет такое же 

прогностическое значение в отношении риска смерти, как и низкая фракция выброса левого 

желудочка или наличие сахарного диабета (Penninx B. W. J. et al., 2001).  

 Многочисленными исследованиями было подтверждено, что депрессия не только 

является фактором риска развития ИБС, но и в значительной степени влияет на социально-

трудовой прогноз заболевания (Бокерия Л. А., Киселева М. Г., 2011; Rozanski A. et al., 1999). 

Так, пациенты с депрессией реже возвращаются к трудовой деятельности после 

перенесения ими ИМ или операции КШ, чем пациенты без депрессии. При этом депрессия 

дает показатели нетрудоспособности, более чем в 2 раза превышающие такие 

распространенные причины инвалидизации, как анемии, заболевания суставов или 

хроническая обструктивная болезнь легких.  

 Также депрессия снижает приверженность лечению пациентов с ССЗ. При наличии 

депрессии больные ИБС реже придерживаются здорового образа жизни, не выполняют 

врачебные рекомендации по соблюдению диеты, отказу от курения, режиму физической 

активности, ограничению употребления алкоголя. Депрессивная симптоматика 

отрицательно влияет и на приверженность больных к рекомендованной кардиологом 

медикаментозной терапии (Долженко М. Н., 2006; Rees K. et al., 2004). Так, R. Ziegelstein 

(2001) при опросе пациентов после КШ установил достоверные корреляции между 

депрессией и снижением комплаентности к фармакотерапии. Как пишут А. Б. Смулевич и 

А. Л. Сыркин (2005), низкая приверженность лечению у больных депрессией 

распространяется не только на медикаментозные методы, но и на такую важную 

составляющую терапии ИБС, как реабилитация. Так, пациенты с депрессией реже 
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участвуют в программах реабилитации после ИМ, а если и соглашаются принять в них 

участие, то хуже придерживаются назначенного режима физических тренировок (Смулевич 

А. Б. с соавт., 2005). Пациентам, страдающим аффективной патологией, свойственно не 

только плохое выполнение специализированных реабилитационных программ, но и 

снижение физической активности в целом. Больные депрессией, коморбидной ИБС, не 

соблюдают рекомендаций по гиполипидемической диете. Кроме того, замечено, что 

некоторые клинические проявления при ИБС и депрессии (слабость, утомляемость, 

головокружение) можно расценивать как побочные эффекты сердечно-сосудистой терапии 

(Довженко Т. В. с соавт., 2009).   

 В последние годы особенно активно изучается патологическое влияние 

депрессивных состояний на состояние больных, подвергающихся хирургическому лечению 

ИБС. Это связано, прежде всего, с тем фактом, что распространенность депрессии среди 

пациентов кардиохирургического стационара в предоперационном периоде колеблется на 

уровне 27–47% (Pignay-Demaria V., 2003). Согласно результатам исследования А. Shimbo 

(2005), наличие депрессии в предоперационном периоде предопределяет возникновение 

психологических проблем в постоперационном периоде, а также негативно влияет на 

процесс выздоровления. К предикторам возникновения депрессивных состояний в 

послеоперационном периоде также относятся отсутствие социальной поддержки, хотя бы 

одно стрессовое событие за последний год, низкий уровень образования, средняя и сильная 

одышка. Нахождение больного более двух дней в палате интенсивной терапии также 

повышает риск развития постоперационной депрессии (Shimbo A., 2005). 

 В настоящее время отсутствуют достоверные данные, указывающие на то, что 

психотерапевтическое и/или медикаментозное лечение депрессии снижает риск смертности 

от ИБС. Тем не менее, представляется необходимым рассматривать наличие депрессии как 

неблагоприятный прогностический фактор (Бокерия Л. А., Киселева М. Г., 2011). 

 

Враждебность и агрессия 

 К основным психологическим факторам, которые связывают с состоянием 

соматического здоровья, в последнее время также относят враждебность и агрессию 

(Березина Т.Н., Чумакова Е.А., 2019; Орлов А.В., Ротарь О.П., Бояринова М.А., и др., 2017). 

В работах, посвященных враждебности, этот термин, как правило, употребляют наряду с 

двумя другими, тесно связанными с ним по значению: агрессия и гнев. С другой стороны, 

существует точка зрения, что следует не устанавливать четких границ между этими 

явлениями, а рассматривать враждебность как устойчивую комплексную личностную 

черту, подразумевающую обесценивание мотивов и личностных качеств других людей, 
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ощущение себя в оппозиции к окружающим и желание причинить им определенный ущерб 

(Винокур В. А., 2008). 

 Необходимо отметить, что еще в начале XX века гнев, враждебность и связанные с 

ними внутриличностные конфликты рассматривались как факторы риска АГ и коронарной 

патологии. Исследование значения враждебности в состоянии физического здоровья 

человека и в развитии соматической патологии приобрело характер целого направления 

еще в 80-х гг. XX века. Связь враждебности с развитием и тяжестью течения ИБС отмечена 

во многих исследованиях.  

 В ряде случаев враждебность приводит к высокой конфликтности, развитию 

большого количества психотравмирующих событий и снижению социальной поддержки, 

что нередко делает человека более уязвимым в отношении соматических заболеваний. 

Свойство агрессивности в контексте целостной структуры личности больных ИБС, 

реализуемое в виде дефицитарной агрессии, обеспечивается преобладанием стеничного 

типа реагирования с чертами враждебной направленности и критическим отношением к 

окружающим. И, по мнению С. Л. Соловьевой (2006), оно включает в себя перечисленные 

ниже психологические характеристики.   

 1. На уровне когнитивных процессов – акцентирование различных жизненных 

сложностей и проблем с тенденцией к чрезмерной драматизации событий и с 

недостаточной степенью отражения, а также осознания индивидуальной психологической 

проблематики. 

 2. На эмоциональном уровне – нарушенный контакт с миром собственных 

переживаний, «неузнавание» собственных эмоций при общей повышенной стеничности 

реагирования и склонности к ассертивности реакций, а также тенденция к накоплению 

неотреагированных эмоций, в частности, тревоги и депрессии, с формированием источника 

хронического эмоционального напряжения. 

 3. На уровне волевых процессов – избыточный самоконтроль поведения, 

повышающий психическое напряжение, сочетающийся со строгой регуляцией проявления 

эмоциональных переживаний, которые избирательно отражают отдельные компоненты 

эмоциональной сферы больных ИБС. 

 Несмотря на то, что данные современных исследований влияния враждебности на 

ССЗ неоднозначны и требуют дополнительной проверки (Бройтигам Б., 1999), опыты на 

животных подтвердили патогенность враждебности в отношении коронарной патологии 

(Бокерия Л. А., Киселева М. Г., 2011). 
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1.5.2. Личностные особенности и алекситимия 

 

В процессе развития психосоматической медицины проводилось множество 

исследований, посвященных поиску основополагающих психологических факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на возникновение и течение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Так, W. Osler (1910) впервые описал некоторые особенности больных 

стенокардией и пациентов с ИМ. Описывая отличия больных сердечно-сосудистого 

профиля от больных с невротическими расстройствами, он выделил такие их черты, как 

сила, уверенность в себе, энергичность, честолюбие. Причиной атеросклеротического 

изменения артерий он считал перегрузки, вызванные нестабильным эмоциональным 

состоянием, напряжением и стрессами повседневной жизни. 

Результатом крупномасштабного исследования F. Dunbar (1948) личностной 

типологии больных различными соматическими заболеваниями явилось выделение 

«коронарного личностного типа». По ее мнению, пациенты с ИБС отличаются высокой 

выраженностью подавления внутренних побуждений, вследствие чего возникает 

длительное эмоциональное напряжение. По данным автора, больных ИБС можно 

охарактеризовать как стремящихся к интенсивной деятельности, ответственных, скрытных, 

способных контролировать свои эмоции. 

Несколько позже рядом авторов был выделен «Сизифов тип» (Friedman M., 

Rosenman R., 1958). Данный тип личности представляет собой сочетание таких качеств, 

которые способствуют достижению успеха в деятельности и карьере, что проявляется в 

постоянном стремлении к достижению поставленной цели и признанию, соревновательной 

настойчивости, неумении отдыхать и неудовлетворенности выполненной работой.  

В дальнейшем этими же авторами был выделен так называемый тип А, который 

характеризуется амбициозностью, честолюбием, постоянной занятостью, 

нетерпеливостью, агрессивностью. Исследования позволили сделать вывод о том, что те 

лица, у которых отмечаются личностные черты, свойственные типу А, страдают от ИМ 

значительно чаще, чем те, кто принадлежит к типу В (обратные типу А черты). Таким 

образом, были получены данные, которые позволили считать тип А патогенным по 

отношению к возникновению ИБС (Березина Т.Н., Чумакова Е.А., 2019; Брель Е.Ю., Бохан 

Н.А., Стоянова И.Я., 2018). 

Однако, следует отметить, что не все исследования обнаруживают описанную выше 

закономерность. Так, согласно исследованию, проведенному Keith и др. в 1965 году, 

большая часть больных ИБС относилась именно к типу В. Исследования, проведенные в 

Российской Федерации, также показали противоречивость данных в этом вопросе, 
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поскольку согласно этим данным для одних больных характерны стеничные черты 

личности, активная жизненная позиция, в то время как у других пациентов была 

обнаружена склонность к тревожности, вязкость, отсутствие склонности к активной 

деятельности (Агеенкова Е. К., 1999). 

Но не только подобные личностные черты рассматриваются в литературе как 

патогенные. Так, S. Minc (1966) считал, что в группу риска возникновения ИБС входят лица, 

которые могут быть отнесены к так называемым высшим нормативным стандартам, 

«столпам общества». Для таких людей характерны следующие качества: развитое чувство 

времени, дисциплинированность, сдержанность, рационализм, надежность, 

ответственность, стремление достижения определенного социального положения. 

Польские авторы Z. Askanas, K. Slidziewski и S. Kudnicki (1970) отмечают, что для больных 

ИБС характерна крайне низкая фрустрационная толерантность. Изменения ЭКГ 

ишемического типа также наблюдались рядом авторов даже лишь при воспоминании 

прошлых эмоциональных конфликтов (Губачев Ю. М., Стабровский Е. М., 1981).  

В последние десятилетия широкое распространение получила концепция 

алекситимии как одного из факторов риска развития ССЗ (Брель Е.Ю., Бохан Н.А., 

Стоянова И.Я., 2018). Под алекситимией понимается комплекс когнитивно-аффективных 

свойств личности, заключающийся в неспособности к эмоциональному резонансу, 

словесному выражению своих чувств, сочетающийся с «оперативным мышлением» (Sifneos 

P. E., 1972) и предусматривающий определенный (предположительно, конституционально 

обусловленный) изъян в когнитивной сфере. Предпосылкой создания данной концепции 

послужили наблюдаемые в клинической практике особенности поведения больных с 

психосоматическими расстройствами, которые в последующем были использованы в 

формулировке четырех типичных признаков алекситимической личности с разной 

степенью их выраженности в каждом отдельном случае: ограниченность воображения и 

способности фантазировать; редуцированная способность выражать чувства; 

«гипернормальность» в сфере межличностных связей со своеобразной пустотой 

отношений; тотальная идентификация с объектом (алекситимик существует как бы с 

помощью и благодаря другому человеку – «ключевой фигуре»). На основании последнего 

свойства интерпретируется тот факт, что у алекситимической личности потеря 

(вымышленная или реальная) этой «ключевой фигуры» («потеря объекта») часто 

обнаруживается как провоцирующая ситуация в начале и при ухудшении болезни 

(Смулевич А. Б. с соавт., 2005). Избыточная включенность в профессиональную 

деятельность с упором на аналитическое мировосприятие в ущерб рефлексии и 

чувственной переработке информации, формирует почву общей эмоциональной 
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некомпетентности, неумении строить конструктивные эмпатичные взаимоотношения с 

миром. Недостаточность эмоционального реагирования становится основой для 

формирования и развития соматического заболевания. Дополнительными факторами 

становится игнорирование болезненных симптомов и негативной динамики соматического 

статуса (Брель Е.Ю., Бохан Н.А., Стоянова И.Я., 2018). 

Согласно теории алекситимии, подобные свойства личности приводят к усилению 

физиологических реакций на стресс, фиксации на соматическом компоненте 

эмоционального возбуждения и его усилению и далее – к формированию ипохондрических 

установок и психосоматических расстройств. В связи с этим предполагается, что 

алекситимия является одним из факторов, играющих существенную роль в патогенезе 

психосоматических заболеваний и неврозов с соматизированной клинической картиной 

(Ересько Д. Б., 1994).  

В исследовании В. М. Провоторова с соавт. (2001) выявлено, что среди больных ИБС 

алекситимия встречается с достаточно большой частотой. Авторы отмечают, что у больных 

ИБС с алекситимией обнаружен ряд характерологических особенностей: сниженный 

контроль над эмоциями, их недостаточное осознание, склонность к депрессивному типу 

реагирования в условиях стресса, склонность к ипохондрическому развитию личности с 

появлением сенестопатий, большая подверженность действию различных стрессоров. В 

другом исследовании было выявлено, что у 44,3% пациентов кардиохирургического 

стационара, готовящихся к операции КШ, присутствуют алекситимические черты 

личности. В связи с этим можно говорить о наличии у этих пациентов трудностей в 

определении (идентификации) и описании собственных чувств; трудностей в проведении 

различий между чувствами и телесными ощущениями; а также о снижении способности к 

символизации, о чем свидетельствует бедность фантазии и других проявлений 

воображения, и о фокусировании в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних 

переживаниях. Приведенные данные дают основание рассматривать алекситимию в 

качестве фактора, способствующего возникновению и развитию ИБС (Еремина Д. А., 2014). 

 

1.5.3. Комплаенс 

 

Современные инвазивные методы лечения ИБС могут сохранять свой эффект в 

течение длительного времени лишь при постоянном использовании оптимальной 

лекарственной терапии, основанной на современных клинических рекомендациях по 

вторичной профилактике ИБС для предупреждения прогрессирования 

атеросклеротического процесса (Кathryn A., 2006). Несмотря на данные о целесообразности 
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принятия этих мер вторичной профилактики ИБС, в том числе после выполнения КШ, было 

отмечено недостаточное использование лекарственной терапии с доказанной 

эффективностью в практическом здравоохранении. Одной из причин 

неудовлетворительного качества лечения больных является их низкая приверженность к 

терапии и отсутствие строгого выполнения врачебных рекомендаций (Бокерия Л. А., 2012). 

 По определению ВОЗ, приверженность лечению – это соответствие поведения 

пациента рекомендациям врача, включая прием лекарств, диету и/или изменение образа 

жизни (World Health Organisation, 2003). Для оценки данного показателя применяется 

индекс использования препарата, представляющий собой частное от деления количества 

дней приема полной дозы препарата (или его количества, выданного больному) на 

длительность (в днях) всего периода исследования (наблюдения). Идеальной целью 

является достижение стопроцентной приверженности, однако получение подобного 

результата затруднительно практически при любом хроническом заболевании (Морозова 

Т. Е., Юдина И. Ю., 2010). Приверженность лечению считается неудовлетворительной, 

если пациент принимает либо 80% и менее, либо 120% и более доз назначенных на 

длительный период медикаментов. По данным крупного мета-анализа, только 50% 

пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, могут считаться приверженными 

лечебным рекомендациям; в то же время, высокая приверженность лечению достоверно 

положительно влияет на выживаемость пациентов, имеющих хронические заболевания 

(Simpson S. H. et al., 2006). Таким образом, проблема комплаентности (приверженности 

лечению) пациентов, особенно остро стоящая в клинике хронических заболеваний и в 

комплексе лечебно-профилактических мероприятий, современна и актуальна (Шварц Ю. 

Г., Наумова Е. А., 2005). 

 В отношении кардиологических пациентов четко установлена связь между 

приверженностью больных терапии и ее успешностью (Конради А. О., 2007; Митрофанова 

И. С., Коц Я. И., 2007). Имеются и убедительные доказательства опасности 

некомплаентности пациентов: например, в США ежегодно регистрируется до 125 тыс. 

случаев коронарной смерти, которые можно было бы предотвратить при условии 

правильного соблюдения пациентами предписанных режимов лекарственной терапии. В 

отечественных исследованиях показано, что рекомендации врача в течение 6 месяцев 

выполняют 71% пациентов с ССЗ, через год – 22,8%, а через 3 года эта цифра снижается до 

6% (Шальнова С. А., Деев А. Д., 2006; Яковлева М.В., 2016).  

 Многие современные исследования посвящены изучению способов улучшения 

соблюдения медицинских рекомендаций больными с сердечно-сосудистой патологией 

(Конради А. О., 2007; Лубинская Е. И. с соавт., 2012). Выявлено, что одним из наиболее 
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эффективных средств является использование образовательных программ, а также 

установление доверительных отношений между врачом и пациентом. Важную роль играет 

психотерапевтическое воздействие, направленное на коррекцию личностных черт, 

создание новых жизненных установок, коррекцию отношения к заболеванию.  

Показано также, что формирование адаптивного варианта представлений и знаний о 

своем заболевании через когнитивную оценку его тяжести и прогноза, формирование на 

этой основе копинг-поведенческого паттерна у пациентов с ССЗ может нарушаться при 

различных расстройствах работы головного мозга и нарушениях когнитивного 

функционирования (Солодухин А.В., Беззубова В.А. и др., 2017). В то же время более 

высокий когнитивный статус позволяет задействовать и более эффективные стресс-

преодолевающие формы поведения и лучше адаптироваться к своему заболеванию. 

 

1.6. Психологические факторы в патогенезе сердечно-сосудистой патологии 

 

Большинство существующих исследований патогенеза сердечно-сосудистой 

патологии посвящены роли биологических факторов в развитии этой патологии, однако в 

последнее время исследователи предлагают новую парадигму клинической помощи 

пациентам с ишемической болезнью сердца, включающую биологическую, 

психологическую, социальную и духовную составляющую (Barnes J., Abbot N.C., Harkness 

EF, Ernest E., 1999), что фактически отражает биопсихосоциальный подход к диагностике 

лечению и реабилитации больных. Несмотря на то, что удельный вес психосоциальных 

факторов в развитии и выраженности ишемической болезни сердца до сих пор является 

предметом дискуссий, несомненным признается тот факт, что психосоциальные факторы 

вносят значительный вклад в патогенез ИБС и все большее внимание уделяется роли 

психологических факторов в этиологии, прогрессировании, продолжительности и исходах 

этого заболевания (Kaplan J.R., Manuck S.B., 1997; Ketterera M.W., Mahra G., Goldbergb A.D., 

2000; Vitaliano P.P. et al., 2002). Кроме того, благодаря использованию новых 

исследовательских технологий, а также исследованиям на моделях животных, 

стремительно расширяется понимание патофизиологических механизмов, лежащих в 

основе взаимосвязи между психосоциальными факторами и патогенезом ИБС. 

Одними из наиболее важных психологических факторов риска развития 

ишемической болезни сердца являются тревога, депрессия и стресс (Barth J, Sheneider S, 

Kanel R., 2010; Denollet J, Freedland K.E., Carney R.M., de Jonge P., Roest A.M., 2012; Janszky 

I. et al., 2010; Bortman D., Golden S.H., Wittstein I.S.., 2007; Kurd B.J. et al., 2014). Согласно 

эпидемиологическим и научным данным, эти факторы риска, даже после контроля 
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биологических факторов риска (таких как уровень холестерина и артериальное давление), 

являются предикторами заболеваемости, снижения качества жизни и даже смерти у 

пациентов с ИБС (Janszky I. et al., 2010; Khayyam-Nekouei Z. et al., 2013). 

Среди психосоциальных факторов, достоверно вносящих значительный вклад в 

патогенез и экспрессию ишемической болезни сердца можно выделить: (1) депрессию, (2) 

тревогу, (3) личностные особенности, (4) социальную изоляцию и (5) хронический стресс. 

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе взаимодействия между этими 

факторами и сердечно-сосудистой патологией, можно разделить на:  

1) поведенческие механизмы, посредством которых психосоциальные факторы 

способствуют более высокой вероятности некомплаентого и неблагоприятного в 

отношении здоровья поведения, такого как неправильное питание и курение, 

2) прямые патофизиологические механизмы, такие как нейроэндокринная и 

тромбоцитарная активация (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). 

Рассмотрим каждый из обозначенных выше 5 психологических факторов и 

соответствующий ему каждому из них патофизиологический механизм.  

Депрессия. Распространенность депрессивного расстройства составляет от 15% до 

20% при ССЗ, а клинически значимые депрессивные симптомы встречаются также часто 

(Hans M., Carney R.M., Freedland K.E., Skala J., 1996), а по некоторым данным и значительно 

чаще (Lichtman J.H., Froelicher E.S., Blumenthal J.A., et al., 2014; Peters A., McEwen B.S., 

2015). Депрессия имеет особенно большое негативное значение для прогноза пациентов 

после инфаркта миокарда (Lichtman J.H., Froelicher E.S., Blumenthal J.A., et al., 2014). 

Крупные эпидемиологические исследования, посвященные исследованию 

взаимосвязи депрессивной и сердечно-сосудистой патологии, убедительно демонстрируют 

наличие связи между возникновением эпизодов большой депрессии и частотой коронарных 

событий (Hermann C. et al.,1998; Frasure-Smith N. et al., 1999). Во-первых, даже наличие 

отдельных симптомов депрессии при отсутствии диагностированных эпизодов тяжелой 

депрессии также связано с повышенным риском сердечных осложнений. Во-вторых, ряд 

исследований подтверждают наличие пропорциональной связи между величиной 

депрессии и тяжестью будущих сердечных событий (Anda R. et al., 1993; Pratt LA. Et al., 

1996).  

Особое внимание уделяется такому конкретному аспекту депрессии как 

безнадежность. Была показана связь безнадежности с внезапной сердечной смертью как в 

обсервационных исследованиях (Bruhn J.G., Parades A., Adsett C.A., Wolf S., 1974; Engel G., 

1968), так и в экспериментах на животных (Ritcher C., 1957). В частности, положительный 

ответ на вопрос «Чувствовали ли Вы в течение последнего месяца себя таким грустным, 
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обескураженным, безнадежным или было ли у вас так много проблем, чтобы вы задались 

вопросом, а стоит ли оно вообще всего этого?», более чем удваивает риск ИБС (Anda R. et 

al., 1993). 

Было показано, что депрессия потенцирует как нездоровый образ жизни (Glassman 

A.H. et al., 1990), в частности, курение, так и низкий комплаенс (Zigelstein R.C., Bush D.E., 

Fauerbach J.A., 1998; Carney R.M. et al., 1995). Среди патофизиологических механизмов 

депрессии выделяют: гиперкортизолемию, нарушения функции тромбоцитов, снижение 

вариабельности сердечного ритма и нарушение вагусного контроля (Rozanski A., 

Blumenthal J., Kaplan J, 1999), высокий симпатический тонус, повышенный уровень 

катехоламинов, повышенные маркеры воспаления и эндотелиальную дисфункцию (Moryś 

J. M., Pąchalska M., Bellwon J., Gruchałaa M., 2016). Комбинация гиперкортизолемии и 

нарушенной функции тромбоцитов создают основу для объяснения проатерогенных 

эффектов депрессии. Кроме того, данные показывают, что пациенты с депрессией 

подвержены повышенному аритмогенному потенциалу. 

Тревога. До недавнего времени данные о связи тревоги и ИБС в большинстве случаев 

ограничивались демонстрацией повышенных показателей смертности среди 

психиатрических пациентов с тревожными расстройствами (Coryell W., Noyes R., Clancy J., 

1982). Однако недавний мета-анализ показал 16-процентную распространенность 

тревожных расстройств у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, при этом худшим 

прогнозом в отношении ССЗ среди тревожных расстройств обладает генерализованное 

тревожное расстройство (Tully P.J., Cosh S.M., Baumeister H., 2014). 

В настоящее время все большее количество фактических данных связывает 

тревожные расстройства с развитием коронарных событий (Ефремова Е.В., Шутов А.М., 

Петрова Е.В., 2021; Иванов М.С., Солодухин А.В., Помешкина С.А. и др., 2018; Орлов А.В., 

Ротарь О.П., Бояринова М.А., и др., 2017; Петрова Н.Н., 2021). В частности, в 3 крупных 

обсервационных исследованиях, в том числе в исследовании с участием около 34 000 

мужчин, была продемонстрирована достоверная взаимосвязь между тревожными 

расстройствами и сердечной смертью, но не с повышенным риском инфаркта миокарда 

(Haines A.P., Imeson J.D., Meade T.W., 1987; Kawachi I., Colditz G.A., Ascherio A., Rimm E.B., 

Giovannucci E., Stampfer M.J., Willert W.C., 1994; Kawachi I., Sparrow D., Vokonas P.S., Weiss 

S.T., 1994). Полученные данные позволяют предполагать, что развитие желудочковых 

аритмий может рассматриваться как механизм сердечной смерти среди людей с 

тревожными расстройствами. Показано, что пациенты с тревожными расстройствами более 

склонны к нездоровому образу жизни. В качестве еще одного патофизиологического 

механизма воздействия тревоги и депрессии на организм пациента рассматривается 
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гиперреактивность гипоталамо-гипофизарной системы, которая приводит к 

гиперкортизолемии, и инсулинорезистентности, гиперпродукции стероидов, повышению 

артериального давления, увеличению частоты сердечных сокращений, снижению 

вариабельности сердечного ритма, спазму коронарных артерий, повышению 

свертываемости крови, прогрессированию атеросклероза, а также усилению повреждения 

клеток эндотелия сосудов (Михель Н.Д., Корсунова Е.Н., Соколов И.М., 2015). 

Личностные особенности. С момента обнаружения Фридманом и Розенманом в 

конце 1950-х годов личностного типа А (Friedman M, Rosenman RH., 1959), большое 

количество исследований было сконцентрировано на изучении связи личностных 

особенностей и патогенеза ИБС. Главными чертами типа А считаются честолюбие и 

трудолюбие, которые приводят к потребности в постоянном признании, несмотря на 

чрезмерные эмоциональные и физические нагрузки. Наличие черт личности типа Д 

приводит к тому, что пациенты постоянно копят негативные эмоции (отрицательная 

аффективность) и неэффективно делятся своими переживаниями с окружающими 

(социальное ингибирование), таким образом копят стресс «внутри себя». Такие пациенты 

наиболее подвержены развитию «саморазрушения», вследствие врожденной 

гиперреактивности симпатико-адреналовой системы на эмоционально- напряженные 

ситуации и наличия «тревожного» стиля жизни, который моделируют сами больные 

(Михель Н.Д., Корсунова Е.Н., Соколов И.М., 2015). 

Несмотря на то, что в ряде исследований не было выявлено корреляции между 

поведением типа А и риском развития ИБС (Ragland D.R., Brand R.J., 1988; Shekelle R.B., 

Gale M., Norusis M., 1985), враждебность, как одна из основных характеристик личностного 

типа А, потенциально признается наиболее «токсичной» в отношении ССЗ (Березина Т.Н., 

Чумакова Е.А., 2019; Брель Е.Ю., Бохан Н.А., Стоянова И.Я., 2018). Исследования 

показали, что у пациентов с ИБС и высоким уровнем враждебности после ангиопластики 

наблюдается более высокий уровень рестеноза (Goodman M. et al., 1996), они подвержены 

более быстрому прогрессированию атеросклероза во время УЗИ сонной артерии (Julkunen 

J. et al., 1994) и более выраженной ишемии во время стресс-теста, по сравнению с 

пациентами без выраженной враждебности (Helmers K.F. et al.,, 1993). Враждебность также 

ассоциирована связана с более высокой вероятностью нездорового образа жизни, включая 

курение, неправильное питание, ожирение и алкоголизм (Kawachi I. et al., 1996). Более того, 

у враждебных людей также чаще проявляются и другие психосоциальные факторы, 

связанные с ИБС, такие как социальная изоляция (Blumenthal J.A. et al., , 1987).  

Вопрос о взаимосвязи индивидуально-личностных особенностей и сердечно-

сосудистой патологии, то есть о том, формируются ли данные особенности вследствие  
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заболевания или же предшествую его возникновению и во многом определяют его течение, 

до сих пор остается открытым. Смулевич А.Б. с соавт. (2005) выделяют два подхода к 

проблеме взаимосвязи индивидуально-типологических свойств личности и развития ССЗ. 

Первый подход предполагает, что первопричиной является соматическое заболевание, а 

изменения личности и преобладание каких-либо ее свойств происходит под 

непосредственным воздействием болезни и зависит от тяжести и течения патологического 

процесса. В рамках такого понимания в ряде исследований было показано, что у пациентов 

с ИБС после перенесенного инфаркта миокарда чаще всего развиваются депрессивные 

состояния, пациенты с пароксизмальными нарушениями ритма, как правило, страдают 

тревожно-фобическими расстройствами, у пациентов с постоянной формой фибрилляции 

предсердий чаще выявляют депрессивные расстройства, появление агрессивности в 

поведении у пациентов с ИБС. Пациенты с ХСН ишемического генеза страдают всеми 

выше перечисленными изменениями, которые также снижают приверженность к лечению 

данных пациентов (Михель Н.Д., Корсунова Е.Н., Соколов И.М., 2015).  

Второй подход предполагает, что определенные свойства личности могут 

способствовать формированию патологии различных органов и систем, в том числе вести 

к развитию ССЗ. Согласно этому подходу, среди личностных особенностей, усиливающих 

вероятность возникновения и развития сердечно-сосудистой патологии выделяют 

враждебность, агрессивность, экстраверсию, интроверсию, нейротизм, дружелюбие и 

открытость новому опыту (Смулевич А.Б., 2005). 

Социальная изоляция. С конца 1970-х годов в серии проспективных исследований 

изучалось влияние социальных факторов на развитие ИБС. Было показано, что низкий 

уровень эмоциональной поддержки пациента создает еще больший риск будущих 

коронарных событий. Так, Berkman и соавторы (Berkman L.F., Leo-Summers L., Horwitz R.I., 

1992) обнаружили почти 3-кратное увеличение последующих сердечных событий у 

пациентов после ИМ, сообщивших о низком уровне эмоциональной поддержки, а Уильямс 

и соавторы (Williams R.B. et al., 1992) наблюдали аналогичное 3-кратное увеличение 

смертности в течение 5 лет среди пациентов с ИБС, которые не были женаты или у которых 

не было близкого человека. В ряде исследований также сообщалось об обратно 

пропорциональной связи между величиной социальной поддержки и частотой 

возникновения ИБС и/или будущих коронарных событий (Orth-Gomer K., Rosengren A., 

Wilhelmsen L., 1993; Berkman L.F., Leo-Summers L., Horwitz R.I., 1992). Помимо социальных 

факторов, низкий социально-экономический статус является независимым признаком 

повышенного риска ИБС у здоровых людей и фактором, способствующим ухудшению 

прогноза у пациентов с установленной ИБС (Kaplan G.A., Keil J.E., 1993).  
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Как и другие психосоциальные факторы, социальная поддержка влияет на степень, 

в которой люди участвуют в рискованном для здоровья поведении  (курение, употребление 

жирной диеты и чрезмерное употребление алкоголя). Кроме того, социальные факторы 

могут оказывать прямое патофизиологическое воздействие – ряд исследований выявил 

связь между социальной изоляцией и гиперкортизолемией (Sapolsky R.M., Alberts S.C., 

Altman J., 1997). Наличие социальной поддержки может также ослаблять реакции 

артериального давления и частоты сердечных сокращений на стрессовые ситуации. В 

целом, эти данные свидетельствуют о том, что социальные факторы способствуют 

атерогенезу через активацию вегетативной нервной системы. 

Хронический и подострый стресс. Связанный с работой стресс является наиболее 

широко изученным хроническим жизненным стрессом, играющим значительную роль в 

патогенезе ИБС. Одним из ключевых факторов в этой области считается уровень 

напряжения в процессе профессиональной деятельности, в частности, особенно 

прогностически неблагоприятной в отношении развития и усугубления ИБС считается 

работа, связанная с высокой ответственностью, но очень ограниченной возможностью 

принятия решений (Karasek R.A., et al., 1981). Проспективное исследование 1928 

работников мужского пола, которые наблюдались в течение 6 лет, показало, что высокий 

уровень напряжения на работе был связан с четырехкратным увеличением риска смерти по 

сердечно-сосудистым причинам.  

В ряде исследований высокое рабочее напряжение рассматривалось как результат 

высокого спроса за проделанную работу и низкого вознаграждения (Siegrist J., et al., 1990). 

При таком понимании рабочего напряжения была показана его взаимосвязь с коронарными 

событиями (Siegrist J., et al., 1990), и прогрессированием атеросклероза сонной артерии 

(Lynch J. et al., 1997). Продемонстрированная в большинстве исследований связь между 

напряженностью работы и развитием ИБС свидетельствует о сильной причинно-

следственной связи между этой формой хронического стресса и развитием атеросклероза. 

Как и другие психосоциальные факторы, хронический стресс, по-видимому, имеет 

прямые патофизиологические эффекты, в том числе приводит к повышению артериального 

давления (Schnall P.L. et al., 1998) и нейрогуморальному возбуждению (Theorell T. et al., 

1988).  

Что касается острого стресса, то в отличие от хронического стресса, его значительно 

легче моделировать в контролируемых лабораторных условиях. В связи с этим, в последние 

годы, все более сложные методы, такие как методы визуализации радионуклидов и 

измерения функции коронарного эндотелия, успешно применяются к лабораторному 

исследованию острого стресса, что позволило приблизиться к пониманию механизмов, по 
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которым острый стресс оказывает влияние на течение ИБС. Подробно эти механизмы 

описаны и представлены схематически ниже на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Схема патофизиологических эффектов острого психосоциального стресса.  

 

 

 

Стимуляция симпатической нервной системы, возникающая в результате острого 

стресса, приводит к разнообразным эффектам, начиная от повышения сердечного ритма и 

кровяного давления и заканчивая прямым воздействием на эндотелий коронарных сосудов. 

Клинические последствия этих эффектов включают развитие ишемии миокарда, нарушения 

сердечного ритма и возникновение коронарных бляшек и гемостатических изменений. Эти 

изменения формируют субстрат для развития острого инфаркта миокарда и внезапной 

сердечной смерти (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). 

Метаанализ крупномасштабных популяционных исследований практически 

здоровых людей показывает, что психосоциальные факторы, такие как депрессия, 

беспокойство, гнев/враждебность, социальная изоляция/низкая социальная поддержка, 

хронический стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ассоциированы 

с приблизительно 1,5-кратным увеличением риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, включая острый коронарный синдром и коронарную смерть (Rozanski A., 

2014). 

Как показано на рис. 2, психосоциальные факторы влияют на здоровье сердечно-

сосудистой системы различными путями и механизмами, многие из которых связаны друг 

с другом. Вновь возникающие, так же как и уже существующие психосоциальные факторы, 

которые сохраняются после коронарного события (например, личностные особенности или 
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стресс на работе), влияют на развитие и прогрессирование атеросклероза посредством 

поведенческих и биологических механизмов (Pogosova N, Saner H, Pedersen SS, et al., 2015). 

 

Рисунок 2. Биологические и поведенческие механизмы влияния психосоциальных факторов 

на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

 

 

Проиллюстрированы детально разработанные и доказанные биологические и 

поведенческие механизмы, которые связывают психосоциальные факторы риска с плохим 

прогнозом и неблагоприятными клиническими исходами у пациентов с ССЗ (Pedersen S.S., 

Ka ̈nel R., Tully P.J., Denollet J., 2017). Оба типа механизмов также способствуют 

проявлению традиционных кардиометаболических факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Хотя исследования показывают так называемые «независимые» связи многих 

из этих механизмов с их значением для ССЗ, существуют сложные взаимодействия между 

механизмами и путями.  

Фактически, взаимосвязь психосоциальных факторов и прогноза ССЗ выглядит 

следующим образом. Психосоциальные факторы и стресс связаны с более 

неблагоприятным образом жизни: курением, низкой физической активностью, нездоровой 

диетой, употреблением алкоголя и нездоровым сном. Дальнейшими последствиями 

воздействия психосоциальных факторов являются несоблюдение медикаментозного 
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лечения, низкий комлаенс и низкая посещаемость реабилитационных программ (Pogosova 

N, Saner H, Pedersen SS, et al., 2015). Связанное со стрессом поведение в отношении 

собственного здоровья и биологические механизмы дополнительно способствуют 

развитию традиционных модифицируемых кардиометаболических факторов риска, 

включая высокое кровяное давление и гипертонию, дислипидемию и высокий уровень 

холестерина, чувствительность к инсулину и диабет 2 типа, а также увеличение массы тела 

(Steptoe A, Kivimaki M., 2013). Далее традиционные факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (например, ожирение и диабет) и вторичные осложнения (например, 

физическая неподвижность и заболевание периферических артерий) действуют совместно 

с психосоциальными факторами и формируют глубокие барьеры для изменения образа 

жизни (Pogosova N, Saner H, Pedersen SS, et al., 2015). 

Еще одним доказанным патогенным фактором и индуцирующим событием в 

отношении сердечно-сосудистой патологии является эмоциональный стресс. Механизмы 

взаимодействия эмоциональных реакций и последующих коронарных событий 

проиллюстрированы на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Патофизиология вызванных эмоциями коронарных событий.  

 

 

Эмоциональное расстройство и травматический стресс инициируют вегетативные, 

гемодинамические, иммунные и гемостатические реакции. В норме эти реакции служат  

организму для адаптации к острому стрессу (реакция «бей/беги»), однако для уязвимых 

людей с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием и эндотелиальной 
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дисфункцией эти сердечно-сосудистые изменения могут становиться патологическими, что 

приводит к клиническим проявлениям острых сердечных событий (Pedersen S.S., Ka ̈nel R., 

Tully P.J., Denollet J., 2017). 

Хотя психосоциальные факторы рассматриваются в большинстве исследований по 

отдельности, в реальности они имеют тенденцию группироваться вместе, что приводит к 

существенному увеличению риска коронарных событий. Например, в исследовании 

пациентов, перенесших ИМ, наличие высокого уровня жизненного стресса и социальной 

изоляции было ассоциировано с двукратным увеличением риска последующих коронарных 

событий, а комбинация этих факторов приводила к четырехкратному увеличению риска 

(Ruberman W. et al., 1984). Подобным же образом комбинация тревоги и депрессии 

усугубляет сердечный риск у пациентов после ИМ (Frasure-Smith N., Lesperance F., Talajic 

M., 1995). Эти данные указывают на то, что сочетанное воздействие психологических 

факторов существенно превосходит риск, связанный с воздействием отдельных 

психологических факторов. Множественное сочетание неблагоприятных психологических 

факторов приводит к уровню риска, сопоставимому  с риском, возникающим в результате 

наличия у пациентов гиперхолестеринемии, гипертонии и других основными факторами 

риска для ИБС (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). Более того, психосоциальные 

факторы также способны взаимодействоввать с традиционными факторами риска ИБС, что 

приводит к еще более высокому риску коронарных событий. Например, пациенты с 

депрессией, которые курят, имеют значительно более высокий риск коронарных событий, 

чем пациенты с депрессией, которые не курят (Anda R. et al., 1993). Эти результаты 

указывают на необходимость разработки реабилитационных алгоритмов, которые бы 

интегрировали как традиционные факторы риска, так и психосоциальные факторы. 

Таким образом, проведённый анализ мировой научной литературы показывает, что 

клинические особенности пациентов с ИБС и ХСН, а также методы лечения данных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы хорошо изучены и представлены в 

медицинской литературе. Существенная роль психологических факторов как в патогенезе 

ССЗ, так и в лечении и реабилитации больных сердечно-сосудистого профиля не вызывает 

сомнений. Особенное место в этой связи отводится эмоционально-аффективной сфере 

больных и приверженности лечению.  

Наряду с традиционным изучением эмоционально-аффективных факторов развития 

и прогрессирования психосоматических расстройств последние годы характеризуются 

активизацией исследований, посвященных изучению когнитивных расстройств, 

сопутствующих различным соматическим заболеваниям (Калашникова Л. А., 2005; 

Дамулин И. В., 2009; Захаров В. В., 2009; Gauthier S., Touchon J., 2004; Nooyens A. C. et al., 
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2010). Это направление является одним из наиболее быстро развивающихся в области 

клинической психологии, что определяется рядом факторов: возрастанием 

продолжительности жизни людей, особенно в экономически развитых странах, и, как 

результат, – увеличением распространенности когнитивных изменений, связанных с 

возрастом (Зуева И. Б., 2011; Гимоян Л. Г., Силванян Г. Г., 2013; Newman S. P., Harrison M. 

J., 2002; Jensen B. O. et al., 2008); использованием новых технологий исследований 

функциональных и структурных характеристик головного мозга (Дамулин И. В., 2011); 

применением усовершенствованных методов современной патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики; перспективами создания и внедрения в клиническую 

практику новых лекарственных средств, а также систем психотерапевтического 

воздействия, направленных на лечение и профилактику когнитивных расстройств.  

В психологической литературе к настоящему моменту накоплено большое 

количество данных, свидетельствующих о наличии когнитивных нарушений при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Анализ современной психологической литературы показывает, 

что большинство исследований этой проблемы носит преимущественно медицинский 

характер и в подавляющем большинстве сфокусировано либо на ранних 

послеоперационных нарушениях, либо на отдаленных изменениях когнитивных функций 

(Marasco S. F. et al., 2008; Hudetz J. A. et al., 2009), при этом комплексные динамические 

исследования в этой области практически отсутствуют. Более того, современные 

исследователи расходятся во мнениях относительно специфики когнитивной динамики, 

выявляемой после операции на открытом сердце, указывая как на ухудшение когнитивных 

и нейрофизиологических показателей у пациентов в раннем послеоперационном периоде 

(Бузиашвили Ю. И. с соавт., 2005) или на отсутствие изменений (Sweet J. J. et al., 2008), так 

и на улучшение когнитивных функций (Van den Goor J. et al., 2008) после КШ. Помимо 

этого, остаётся открытым вопрос о разграничении сосудистых и возрастных изменений 

когнитивного функционирования. Наряду с достаточно подробным описанием собственно 

когнитивного дефицита, сопровождающего кардиальную патологию и хирургическое 

лечение, а также некоторых его клинических коррелятов и предположительных 

патогенетических механизмов (Трубникова О. А. с соавт., 2011; Зуева И. Б. с соавт., 2011; 

Фонякин А. В. с соавт., 2011; Деревнина Е. С. с соавт., 2013), фактически отсутствуют 

исследования клинико-психологических, социально-демографических и эмоционально-

личностных факторов когнитивных нарушений, несмотря на то, что отсутствие единого 

мнения в отношении природы когнитивных изменений вследствие КШ диктует 

необходимость дальнейшего изучения этого феномена.  
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В следующей главе приводится анализ мировой литературы, посвященной 

когнитивному функционированию больных ИБС и ХСН: феноменологии, динамике в ходе 

оперативного лечения и факторам риска нарушений, среди которых наряду с медико-

биологическими и клиническими, будут проанализированы психологические и социальные 

факторы когнитивного снижения при ССЗ. 
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Глава 2. Когнитивные нарушения у пациентов с сердечно-сосудистой патологией 

 

В настоящей главе приводится подробный анализ современных исследований 

особенностей и нарушений когнитивного функционирования пациентов с сердечно-

сосудистой патологией, дается анализ текущих представлений о структуре, природе и 

прогностическом значении особенностей когнитивного функционирования пациентов, 

подвергающихся хирургическому лечению, для основной сердечно-сосудистой патологии. 

 

2.1. Основные понятия и современные концепции нарушения когнитивного 

функционирования при сердечно-сосудистых заболеваниях 

 

Частота когнитивных нарушений, сопутствующих различным сердечно-сосудистым 

заболеваниям, является чрезвычайно высокой. Так, согласно результатам крупного 

метаанализа, пациенты с ИБС обладают на 45% большим риском развития когнитивных 

нарушений и деменции (Deckers, K., Schievink, S., Rodriquez, M., van Oostenbrugge, R. J., van 

Boxtel, M., Verhey, F., Köhler, S., 2017). Частота когнитивных нарушений у пациентов с 

сердечной недостаточностью составляет в среднем 43% (Cannon, J. A., Moffitt, P., Perez-

Moreno, A. C., Walters, M. R., Broomfield, N. M., McMurray, J., Quinn, T. J., 2017), а у 

пациентов с ХСН, по данным различных исследований, колеблется от 25 до 80% 

(Чимагомедова А.Ш., Джиоева З.Р., Ахильгова З.М., Куркина М.В., Автандилов А.Г., 2020). 

Согласно данным Научного центра неврологии (Москва), лёгкие или умеренные 

когнитивные нарушения выявляются у 74% обследованных пациентов среднего возраста с 

недавно возникшей неосложненной артериальной гипертензией (Суслина З.А., Варакин 

Ю.Я., Верещагин Н.В., 2009). Таким образом, когнитивные  нарушения встречаются  у 25-

80% пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.    

Когнитивные нарушения по своей природе разделяются на функциональные и 

органические. Функциональные нарушения в познавательной сфере формируются в 

отсутствии прямого поражения головного мозга (переутомление, стрессы, постоянное 

перенапряжение, отрицательные эмоции). Они не считаются опасными и существенно 

уменьшаются после ликвидации причины нарушений. Органические нарушения 

когнитивной сферы возникают вследствие повреждения головного мозга в результате 

заболеваний. 

В клинике сердечно-сосудистых заболеваний одним из первых было предложено 

понятие сосудистого когнитивного расстройства (СКР). По определению V. C. Hachinski, 

M. A. Lassen, J. Marshall  (1974), СКР представляют собой нарушения высших мозговых 
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функций, обусловленные цереброваскулярной патологией. Это понятие объединяет как 

сосудистую деменцию, так и менее тяжелые когнитивные нарушения сосудистой этиологии 

(Фонякин А. В. с соавт., 2011). 

Изначально предполагалось, что поскольку в основе возникновения сосудистой 

деменции лежит инсульт, то продромальный период для сосудистой деменции не 

характерен. Однако с внедрением в клиническую практику КТ и МРТ головного мозга 

представления о характере и причинах возникновения сосудистой деменции претерпели 

существенные изменения (Дамулин И.В., 2012). 

В современных исследованиях было продемонстрировано, что с одной стороны, у 

33-50% больных с сосудистой деменцией в анамнезе отсутствовали указания на 

перенесенный в прошлом инсульт (Desmond D.W., 2004), а с другой -  легкие когнитивные 

нарушения были обнаружены более чем у половины больных с сосудистой деменцией еще 

до начала ее развития (Meyer J.S., Xu G., Thornby J. et al., 2002). Более того, по данным ряда 

исследований в течение 5 лет после постановки диагноза легкой формы когнитивных 

расстройств у 46 % пациентов развилась деменция, как сосудистая, так и не сосудистая по 

своему характеру (Wentzel C., Rockwood K., MacKnight C. et al., 2001).  

Большинство современных авторов выделяют легкие, умеренные и тяжелые 

когнитивные нарушения (Яхно Н. Н., Захаров В. В., 2004; Усенко Л. В. с соавт., 2008; 

Танашян М. М. с соавт., 2009). Под легкими когнитивными нарушениями, как правило, 

подразумевают невыраженные затруднения в повседневной деятельности, связанные в 

основном с нарушением запоминания нового материала. Умеренными когнитивными 

нарушениями считают приобретенные нарушения в одной или нескольких когнитивных 

сферах по сравнению с предшествующим более высоким уровнем, выходящие за рамки 

возрастной нормы, но не приводящие к утрате независимости и самостоятельности в 

повседневной жизни (Танашян М. М. с соавт., 2009). Тяжелые когнитивные нарушения 

проявляются прежде всего в неспособности запоминать новую информацию, а также 

воспроизводить уже имеющуюся.  

В последние годы все более пристальное внимание привлекает промежуточная 

стадия развития когнитивных нарушений, когда они еще не достигают степени деменции, 

но уже выходят за рамки возрастной нормы. Длительность этой стадии может варьировать 

в значительных временных пределах – от нескольких месяцев до многих десятилетий. Ранее 

эти негрубые расстройства нередко трактовали исключительно как возрастные изменения. 

Однако, учитывая их тесную взаимосвязь с последующим развитием деменции, в 

настоящее время их рассматривают как продромальную стадию тяжелого когнитивного 

дефекта и обозначают в англоязычной литературе как «mild cognitive impairment» (Petersen 
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R.C., Smith G.E., Waring S.C. et al., 1999; Petersen R. C., Stevens J.C., Ganguli M. et al., 2001; 

Small G.W., 2002).  

В отечественной научной литературе наблюдается расхождение в переводе и 

трактовке англоязычного термина «mild cognitive impairment». Чаще всего применяют 

обозначение «легкое» или «умеренное» когнитивное расстройство, ЛКР или УКР 

соответственно (Захаров В. В., Яхно Н. Н., 2004; Яхно Н. Н., Захаров В. В., 2006), иногда 

также используется термин «мягкое когнитивное расстройство». При этом в некоторых 

литературных источниках эти понятия трактуются как синонимы, обозначающие 

промежуточную или продромальную стадию развития когнитивных нарушений, в других – 

как последовательные стадии развития додементного когнитивного дефекта (Захаров В.В., 

Яхно Н.Н., 2004; Яхно Н.Н., Захаров В.В., 2004; Яхно Н.Н., Федорова Т.С., Дамулин И.В., 

Щербюк А.Н., Виноградов О.А., Лаврентьев А.В., 2011). 

До настоящего времени существуют различные подходы к определению понятия 

«легкие» или «умеренные» когнитивные нарушения, к оценке клинических и 

прогностических аспектов этого состояния. Чаще всего под этим понятием 

подразумеваются случаи, когда у пациента имеются когнитивные нарушения, однако они 

по своей выраженности и характеру не соответствуют критериям деменции (или болезни 

Альцгеймера). 

Здесь и далее предлагается придерживаться понимания англоязычного 

термина  «mild cognitive impairment» как «умеренного когнитивного расстройства» и 

классификации когнитивных нарушений, предложенной Н.Н. Яхно (2005), согласно 

которой выделяются: 

• лёгкие когнитивные нарушения, при которых показатели психометрических шкал 

могут оставаться в пределах среднестатистической возрастной нормы или 

отклоняться от неё незначительно, однако больные осознают снижение когнитивных 

способностей по сравнению с преморбидным уровнем и выражают беспокойство по 

этому поводу. Лёгкие когнитивные нарушения отражаются в жалобах больного, но 

не обращают на себя внимания окружающих; не вызывают затруднений в 

повседневной жизни, даже в наиболее сложных её формах. Популяционные 

исследования распространённости лёгких когнитивных нарушений до настоящего 

времени не проводились, однако можно предположить, что их распространённость 

не уступает распространённости умеренных когнитивных нарушений; 

• умеренные когнитивные нарушения (англ. mild cognitive impairment, MCI) 

представляют собой моно- или полифункциональные когнитивные расстройства, 

явно выходящие за рамки возрастной нормы, но не ограничивающие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/mild_cognitive_impairment
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самостоятельности и независимости, то есть не вызывающие дезадаптации в 

повседневной жизни. Умеренные когнитивные нарушения, как правило, отражаются 

в жалобах индивидуума и обращают на себя внимание окружающих; могут 

препятствовать наиболее сложным формам интеллектуальной активности. 

Распространенность умеренных когнитивных нарушений среди пожилых лиц 

достигает, по данным исследований, 12—17%. Среди неврологических пациентов 

синдром умеренных когнитивных нарушений встречается в 44% случаев; 

• тяжёлые когнитивные нарушения – моно- или полифункциональные расстройства 

когнитивных функций, которые приводят к полной или частичной утрате 

самостоятельности пациента в профессиональной, социальной и/или бытовой сфере, 

вызывают зависимость от посторонней помощи в повседневной жизни. 

Распространенность умеренных когнитивных расстройств достигает 10 % среди лиц 

старше 65 лет, и у 10-15 % из них в течение года возникает развернутая клиническая 

картина болезни Альцгеймера (Petersen R. C., Stevens J.C., Ganguli M. et al., 2001; Small 

G.W., 2002). Среди пациентов, обращающихся в клиники памяти, больные с легкими 

когнитивными нарушениями составляют около 40 % (Wahlund L.O., Pihlstrand E., Eriksdotter 

Jonhagen M., 2003). У пациентов с умеренными когнитивными нарушениями в 1,7 раза 

выше риск летального исхода и в 3,1 раза выше риск возникновения в последующем 

болезни Альцгеймера, чем у лиц аналогичного возраста без когнитивных нарушений 

(Bennett D.A., Wilson R.S., Schneider J.A. et al., 2002). Важно отметить, что по данным 

различных исследований около трети случаев умеренных когнитивных нарушений 

возникают именно на фоне сердечно-сосудистых заболеваний (Дамулин И.В., 2006; Geroldi 

C, Ferrucci L, Bandinelli S et al., 2003).  

Умеренные когнитивные расстройства, по определению, связаны не только с 

возрастными изменениями головного мозга или с дисметаболическими расстройствами, 

вторичными по отношению к соматическим заболеваниям или эндогенным интоксикациям. 

Этот термин также не приложим к психогенным когнитивным нарушениям в рамках 

депрессии или других психических расстройств, не имеющих известной органической 

природы.  

Термин «умеренные когнитивные расстройства» (УКР) (в английском варианте 

«mild cognitive impairment») был включен в Десятый пересмотр Международной 

классификации болезни как самостоятельная диагностическая позиция. Согласно 

рекомендациям МКБ-10 (1995), такой диагноз может быть выставлен при наличии 

следующих проявлений: 

• снижение памяти, внимания или способности к обучению; 
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• жалобы больного на повышенную утомляемость при выполнении умственной 

работы; 

• нарушения памяти и других высших мозговых функций не вызывает деменцию и 

не связаны с делирием; 

• указанные расстройства имеют органическую природу. 

S. Gauthier и J. Touchon (2004) сформулировали следующие критерии УКР: 

• жалобы на снижение памяти или другие когнитивные проблемы со стороны 

самого пациента и/или знающих его людей; 

• указания со стороны знающих пациента людей на снижение его когнитивных 

функций или функциональных возможностей в течение последнего года по 

сравнению с предшествующим уровнем; 

• выявляемые при нейропсихологическом исследовании умеренные нарушения 

памяти и/или других когнитивных функций: речевых, зрительно–

пространственных, регуляторных или других; 

• отсутствие влияния когнитивного дефекта на повседневную активность 

(допускаются лишь легкие затруднения при выполнении наиболее сложных 

повседневных действий); 

• сохранный общий уровень интеллекта и отсутствие деменции.  

Принципиально важным является то, что эта категория больных (несмотря на 

выявляемые при нейропсихологическом тестировании нарушения памяти и других 

когнитивных функций) не достигают необходимого уровня нарушений когнитивной 

деятельности для диагностирования болезни Альцгеймера (Petersen R. C., Stevens J.C., 

Ganguli M. et al., 2001). 

Еще одной широко используемой системой критериев диагностики умеренных 

когнитивных расстройств является система, предложенная R. Petersen и соавт. (1999), 

акцентирующая внимание на нарушениях памяти у пациентов при относительной 

сохранности других когнитивных функций.  

 Позднее система критериев, выделяемая R. Petersen и соавт. (1999) была пересмотрена  

и обозначена как «легкие когнитивные нарушения – амнестические» в связи с тем, что 

акцентуацию на мнестических расстройствах как ведущих в клинической картине легких 

когнитивных нарушений разделяли не все авторы. Внесение подобных изменений 

подразумевало возможность существования и иных, не связанных только с нарушениями 

памяти, легких когнитивных нарушений (Palmer K., Fratiglioni L., Winblad B., 2003). 
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Для диагностики умеренных когнитивных нарушений также желательно 

подтверждение жалоб больных на снижение памяти информацией, полученной со стороны 

близких и родственников больных (Дамулин И.В., 2002). Сама по себе корреляция между 

жалобами больных на снижение памяти и результатами объективного 

нейропсихологического тестирования мнестических функций нередко является весьма 

слабой. Чрезмерная обеспокоенность лиц пожилого возраста мнестическими проблемами 

скорее свидетельствует о депрессии, чем о дебюте болезни Альцгеймера. При 

нейропсихологическом тестировании у пациентов могут быть выявлены расстройства и в 

других сферах, помимо сферы памяти, однако эти нарушения не должны быть сколь-либо 

значительны в клиническом плане. 

Принципиально важным в контексте рассмотрения когнитивных нарушений 

является тот факт, что течение сосудистых УКР более вариабельно, чем при атрофических 

церебральных процессах, и у 20-40% пациентов при динамическом наблюдении и 

адекватном лечении может отмечаться улучшение когнитивных функций (Rockwood K. et 

al., 2000). В связи с этим особую актуальность приобретают ранняя диагностика УКР и 

оптимизация лечения с учетом известных факторов риска. 

Когнитивные расстройства в клинике наиболее часто встречающихся вариантов 

хронической сосудистой и первично-дегенеративной патологии головного мозга могут 

рассматриваться также в рамках ретрогенеза. Этот процесс, до настоящего времени 

рассматривавшийся применительно к болезни Альцгеймера, заключается в том, что 

патологические (в оригинале – дегенеративные) механизмы носят направление, обратное 

нормальному развитию (Reisberg B. et al., 1999). 

В настоящее время стала общепринятой концепция постоперационной когнитивной 

дисфункции (ПОКД). Согласно определению, предложенному L. S. Rasmussen в 2001 году, 

ПОКД – это «когнитивное расстройство, развивающееся в ранний и сохраняющееся в 

поздний послеоперационный период, клинически проявляющееся нарушениями памяти и 

других высших корковых функций (мышления, речи), а также трудностями концентрации 

внимания, подтвержденное данными нейропсихологического тестирования (в виде 

снижения показателей тестирования в послеоперационном периоде не менее, чем на 10% 

от дооперационного уровня), что влечет за собой проблемы обучения, снижения 

умственной работоспособности и настроения» (Усенко Л. В. с соавт., 2008).  

Возникновение когнитивных нарушений у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией определяется взаимодействием ряда ключевых факторов – этиологических 

(сосудистые факторы риска), структурно-морфологических (инфаркты, изменения белого 

вещества, церебральная атрофия), особенностей индивидуума (возраст, уровень 
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образования), а также преморбиного состояния его когнитивной сферы. При этом между 

изменениями головного мозга патологического (и инволюционного) характера и 

клинической реализацией этих изменений лежит определённый «церебральный резерв» 

(Дамулин И.В., 2012), основными составляющими которого являются: 

• количество клеточных элементов и церебральных путей, а также эффективность их 

функционирования;  

• способность к компенсации нарушений с использованием и формированием 

дополнительных путей и способов передачи сигнала (в условиях патологии).  

Среди концепций и подходов, потенциально способных объяснить изменение 

когнитивного функционирования после и в связи с перенесенным хирургическим лечением 

сосудистой патологии, а также способной объяснить расхождения между реально 

наблюдаемыми клиническими проявлениями и изменениями головного мозга, необходимо 

выделить концепцию когнитивного резерва (КР). Впервые концепция когнитивного резерва 

была представлена в работе Y. Stern (2002), посвящённой изучению вопроса о 

несоответствии степени повреждения головного мозга с клиническими проявлениями 

нарушений тех или иных нейропсихологических функций.  

Когнитивный резерв представляет собой по большей части способность головного 

мозга к активации функционально-компенсаторных механизмов, способствующих 

минимизации последствий влияния на когнитивные функции тех или иных повреждений и 

патологических процессов – травмы, инсульты, нейродегенеративные и 

цереброваскулярные заболевания, возрастные изменения (Stern, 2002).  

Концепция КР предполагает, что влияние того или иного патологического процесса 

на определенные когнитивные функции опосредуется с помощью резерва. Например, 

человек с высоким КР будет иметь больше возможностей противостоять той или иной 

патологии головного мозга еще до того, как она окажет свое влияние на 

производительность определенных когнитивных функций (Stern et al., 2003).  

Было показано, что на объем КР влияют такие показатели, как уровень образования, 

род занятий, вид хобби, физическая и социальная активность, курение, депрессия, 

гипертония, ожирение, билингвизм, работа норадреналинэргической системы, 

интеллектуальные нагрузки в течение жизни и эмоциональные процессы (Дайникова, 

Пизова, 2014; Стрижицкая, 2016; Bak et al., 2014; Barulli, Stern, 2013; Livingston et al., 2017; 

Stern, 2002). То есть высокие показатели по таким факторам, как образование, уровень 

физической активности и некоторым другим, относящимся к КР, ассоциированы с 

меньшим риском развития деменции, а также с более медленной скоростью когнитивного 

снижения в здоровой старости. 
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Важной проблемой для современных исследований в этой области является 

отсутствие чёткой операционализации концепции КР. Были предприняты некоторые 

попытки определения КР, а именно через понятие «целостности головного мозга» (объем 

серого вещества, микроструктура белого вещества и др.), степень которого исследовалась 

преимущественно с помощью магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В последующем 

данный подход оказался не совсем адекватным, потому как «целостность головного мозга» 

не всегда была связана с показателем КР. Далее были предприняты несколько другие 

операциональные определения КР, например, взяты переменные, так или иначе 

относящиеся к социально-экономическому статусу, который был назван результирующим 

фактором КР. Данное определение также оказалось ошибочным, потому что социально-

экономический статус может являться не следствием того или иного уровня КР, а скорее 

одной из основных причин различий в величине КР. 

Важно подчеркнуть, что по мнению D. Barulli и Y. Stern (2013), концепции 

«мозгового резерва» и КР не являются конкурирующими, а, наоборот, дополняют друг 

друга. Так, если концепция КР акцентирует свое внимание прежде всего на 

функциональных механизмах компенсаторных процессов при повреждениях головного 

мозга, то концепция «церебрального (мозгового) резерва» представляется защитным 

механизмом, нивелирующим уязвимость головного мозга к разнообразным 

патологическим процессам.  

В настоящее время, по мнению некоторых ученых (Nilsson, Lövdén, 2018), должно 

быть разработано более подробное и точное теоретическое определение КР. При этом 

потенциальной точкой развития является разрешение вопроса о том, что именно 

понимается под КР — различия в том, как люди обрабатывают те или иные когнитивные 

задачи или же насколько эффективно они с ними справляются. Если современное 

операциональное определение КР будет базироваться на качественном подходе к решению 

тех или иных когнитивных задач, разрешаемых человеком в определённой ситуации, то 

весь объяснительный потенциал данной концепции может быть успешно применен и 

использован в практике. 

Среди физиологических процессов, осуществляющих механизмы нейронной 

реализации КР, выделяют нейронный резерв (заключающий в себе те нейронные сети, 

которые образовались у человека в течение жизни и которые он активно использует) и 

нейронную компенсацию (подразумевающая под собой ситуацию, когда патологический 

процесс затрагивает ту или иную функцию и создается необходимость использования 

дополнительных компенсаторных сетей для выполнения различных задач) (Stern, 2006).  
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В исследовании C. Sole-Padulles et al. (2009) было установлено, что высокий КР 

ассоциирован прежде всего с большим объемом и пониженной активностью определенных 

отделов мозга, участвующих в выполнении того или иного задания, по данным фМРТ, что 

объяснялось использованием более эффективных стратегий решения разного рода задач и 

позволило связать уровень КР с эффективностью синаптической обработки. 

Существуют предположения о том, что более высокий КР может быть связан со 

снижением скорости атрофии гиппокампа при старении и более медленным осаждением β-

амилоидов (Jagust, Mormino, 2011; Valenzuela et al., 2008). Поэтому воздействия, связанные 

с КР, могут не только помочь мозгу адаптироваться к структурным изменениям, но и 

предотвратить эти изменения. 

Выявление конкретных когнитивных стратегий или компенсационных механизмов 

может помочь выявить основные нейронные механизмы КР (Barulli, Stern, 2013), особенно 

учитывая тот факт, что некоторым исследователям удалось близко подойти к выявлению 

единой (общей) сети реализации КР, активация которой не зависит от вида когнитивной ̆

задачи. Базисная сеть КР, по мнению Y. Stern et al. (2018), преимущественно определяется 

наиболее высокой активацией в мозжечке, медиальной лобной и верхней височной 

извилинах, что позволяет говорить о том, что у людей с высоким уровнем КР повышена 

регуляция процессов координации движений и система прогнозирования ошибок, 

влияющие на повышение уровня концентрации на поставленной задаче, увеличивая 

вероятность ее эффективного решения. 

На сегодняшний день еще невозможно говорить о детальной проработанности и 

полной изученности механизмов и факторов, определяющих когнитивный резерв 

индивидуума, однако не оставляет сомнений тот факт, что возможность замедлять 

атрофические и нейродегенеративные процессы в головном мозге действительно 

существует, и успешность этого процесса определяется рядом физиологических, медико-

биологических и индивидуально-психологических коррелятов КР. 

Таким образом, основными теоретическими подходами к пониманию феномена 

когнитивного функционирования являются: концепция сосудистого когнитивного 

расстройства (Фонякин А. В. с соавт., 2011), умеренного когнитивного расстройства (Яхно Н. 

Н., Захаров В. В., 2006; Petersen R.C., Smith G.E., Waring S.C. et al., 1999; Gauthier S., Touchon 

J., 2004), концепция постоперационной когнитивной дисфункции (Rasmussen L. S., 2001) и 

концепция когнитивного резерва (Stern, 2002). 
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2.2. Особенности когнитивного функционирования больных ишемической болезнью 

сердца, перенесших коронарное шунтирование 

  

 По современным представлениям, наиболее частыми и типичными проявлениями 

когнитивных нарушений у всех категорий пациентов являются: дефицит внимания, его 

концентрации, нарушение способности быстрой ориентации в меняющейся обстановке; 

снижение памяти, особенно на текущие события; замедленность мышления, быструю 

истощаемость при напряженной умственной работе; сужение круга интересов 

(Шахпаронова Н. В., 2008). Специфичными для когнитивных расстройств в 

послеоперационном периоде являются следующие нарушения: снижение внимания, 

замедление психомоторных реакций, а также умеренное снижение памяти, влияющее на 

качество жизни пациентов (Бокерия Л. А., 2007; Еремина Д.А., 2020). 

Наиболее характерным признаком изменения познавательных процессов при 

ишемической болезни сердца можно считать затруднение при одновременном охвате 

нескольких элементов ситуации, что является следствием сужения объема восприятия. 

Основное затруднение при этом представляет операция совмещения нескольких признаков. 

Вследствие невозможности быстро охватить весь комплекс условий, играющих роль в 

ситуации, приходится от одновременного восприятия переходить к замедленному 

последовательному. Практически у всех больных ишемической болезнью сердца 

отмечается ослабление концентрации и удержания внимания, более или менее выраженные 

признаки затруднения распределения и переключения внимания с одного признака на 

другой (Сысоева Н.Ю., 1992). 

 Исследования субъективных представлений кардиохирургических пациентов об 

изменениях когнитивного функционирования вследствие перенесенного хирургического 

вмешательства показывают, что большинство больных нередко отмечают умеренное 

снижение памяти, которое связывают с проводившейся несколько лет назад операцией на 

сердце (Bergh C. et al., 2002). Обычно больные жалуются на забывчивость, снижение 

памяти. Исследования показывают, что в основе этих жалоб лежит сужение объема 

восприятия. Из-за суженного объема восприятия больные при заучивании десяти слов в 

первый раз успевают запомнить только несколько первых слов ряда. При повторении 

больные стараются фиксировать внимание на ранее пропущенных словах и забывают те, 

которые говорили в первый раз. Наращивание запоминаемого материала начинается с 

третьего-четвертого прослушивания. Продуктивность запоминания снижается за счет 

трудности охвата и фиксации многих элементов словесного ряда (Сысоева Н.Ю., 1992). В 

то же время на какие-либо заметные изменения в концентрации внимания, регуляции 
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эмоций, социальном функционировании или общем состоянии здоровья такие пациенты, 

как правило, не указывают (Sotaniemi K. A. et al., 1986). В исследовании C. Bergh c соавт. 

(2002) супруги пациентов, перенесших КШ, также отметили явные изменения памяти у 

своих мужей в послеоперационном периоде, при этом каких-либо изменений в общем 

психическом статусе и эмоциональной сфере отмечено не было.  

 Проведенные в последние годы исследования показали, что когнитивный дефицит 

после КШ проявляется прежде всего в нарушениях внимания, слухоречевой и зрительной 

памяти (Бузиашвили Ю. И. с соавт., 2005; Трубникова О. А. с соавт., 2011). Л. А. Бокерия и 

соавт. (2008) среди когнитивных расстройств, сопровождающих реваскуляризацию 

миокарда, также выделяют ухудшение исполнительных функций, снижение темпа и 

скорости умственной деятельности. 

 Детальные исследования динамики когнитивного функционирования в процессе 

лечения и реабилитации после КШ показывают, что состояние когнитивных функций 

претерпевает значительные и разнонаправленные изменения в течение процесса 

восстановительного лечения1.  

Так, еще на дооперационном этапе у пациентов, готовящихся к реваскуляризации 

миокарда, были значительно снижены следующие показатели когнитивного 

функционирования (по сравнению с нормативными данными): темп психической 

деятельности, концентрация внимания, переключаемость активного внимания и 

селективность внимания (Еремина Д.А., 2014), что позволяет предположить высокую 

подверженность характеристик активного внимания и темпа психических процессов 

негативному влиянию сердечно-сосудистой патологии и, в частности, атеросклероза 

коронарных артерий еще до проведения оперативного вмешательства. Еще одной причиной 

дооперационного снижения изучаемых показателей может являться эмоциональное 

состояние пациентов, готовящихся к операции на открытом сердце. 

Данные о наличии когнитивного снижения еще в период подготовки к операции КШ 

были также получены в исследовании Н. А. Рахимовой (2010), согласно которым у всех 

больных, направленных на кардиохирургические операции, были выявлены различные 

первоначальные когнитивные расстройства в виде: снижения объема долговременной и 

оперативной памяти, а также снижения уровня активного внимания и темпа психической 

деятельности различной степени выраженности. Обнаруженный еще на дооперационном 

этапе когнитивный дефицит может быть связан как с атеросклерозом коронарных сосудов 

 
1 Исследование психологических особенностей и когнитивного функционирования пациентов с ИБС в 

процессе реабилитации после КШ выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-013-00689 А). 
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и нарушенной гемодинамикой, так и с неспецифическим воздействием основного 

коронарного заболевания на деятельность головного мозга. 

 На этапе окончания стационарного лечения, то есть перед выпиской больного с 

кардиохирургического отделения, состояние когнитивной сферы пациентов претерпевает 

следующие изменения. Объем кратковременной механической памяти пациентов 

статистически достоверно снижается в период госпитального лечения, в то время как 

объема долговременной механической памяти несколько увеличивается к окончанию 

стационарного лечения. Изучение вербально-логического мышления демонстрирует 

статистически значимое улучшение (повышение) показателей на 12-14 день после 

операции по сравнению с дооперационным периодом, что отражает повышение уровня 

обобщения и способности к установлению логических связей между предметами и 

явлениями. 

Согласно сравнительному исследованию когнитивных функций пациентов с ИБС, 

перенесших КШ, и данных, полученных на соответствующей по возрастным показателям 

выборке здоровых испытуемых, показатели темпа психической деятельности, 

концентрации внимания, переключаемости активного внимания и селективности внимания 

были значительно снижены по сравнению с нормативными данными, что указывает на 

наличие среди когнитивных расстройств, сопровождающих реваскуляризацию миокарда, 

ухудшения исполнительных функций, снижения темпа и скорости умственной 

деятельности (Бокерия Л. А. с соавт., 2008; Еремина Д.А., 2014; Милюкова М.В., Ганенко 

О.С., Кутузова А.Э., Демченко Е.А., Евдокимова Т.А., Лубинская Е.И., Еремина Д.А., Катунина 

А.Ю., 2016).  

По окончании периода восстановительного лечения, то есть через три месяца после 

КШ, наиболее отчетливый когнитивный дефицит был обнаружен в сферах 

кратковременной и долговременной механической рече-слуховой памяти (Еремина Д.А., 

2014; Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., 2015; Newman S., 1993; Vingerhoets G. et al., 1997). 

Подобные когнитивные изменения в мнестической деятельности пациентов не могут быть 

объяснены только последствиями проведенного оперативного вмешательства или его 

особенностями. Можно предположить, что несмотря на достоверное улучшение 

долговременной памяти в раннем послеоперационном периоде, одной из возможных 

причин ухудшения и кратковременной, и долговременной механической рече-слуховой 

памяти в отдаленном послеоперационном периоде может являться значительно сниженный 

по сравнению с дооперационным уровень умственной работоспособности, что вторичным 

образом определяет снижение концентрации внимания и объема кратковременной 

механической памяти (Зейгарник Б.В., 2008). Снижение умственной работоспособности, в 
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свою очередь, объясняется, прежде всего, сменой образа жизни пациентов, перенесших 

КШ, в связи с необходимостью периода восстановительного лечения, который неизбежно 

сопровождается снижением общей сенсомоторной и когнитивной (мыслительной) 

активности. 

Предполагается, что кратко- и долговременная вербальная память наиболее 

подвержена как негативному воздействию изменений мозговой деятельности вследствие 

КШ, так и влиянию сниженного вследствие изменения образа жизни по сравнению с 

дооперационным уровня мыслительной активности пациентов. Однако, в ряде 

исследований было показано отсутствие значительного снижения памяти непосредственно 

после хирургического вмешательства (Еремина Д.А., 2014, 2015). В связи с этим можно 

предположить, что нарушения памяти могут быть вызваны не только самой процедурой 

хирургической реваскуляризации. Однако, исследования субъективных представлений 

кардиохирургических пациентов об изменениях когнитивного функционирования 

вследствие перенесенного коронарного шунтирования показывают, что именно нарушения 

памяти являются наиболее частой субъективной жалобой, предъявляемой пациентами 

после КШ (Еремина Д.А., 2014; Bergh C. et al., 2002). Более того, согласно исследованию C. 

Bergh и соавт. (2002) супруги пациентов, перенесших КШ, среди всех изменений 

психического статуса и эмоционального состояния в послеоперационном периоде указали 

только на явное снижение памяти у своих мужей (Bergh C. et al., 2002). 

 Согласно современным представлениям, КШ может оказывать не только негативное, 

но и благоприятное воздействие на когнитивную сферу пациентов. В ряде исследований 

(Еремина Д.А., 2014; Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., 2015) через три месяца после операции 

была выявлена положительная динамика показателей зрительной памяти, логической 

памяти, селективности внимания, а также пространственно-конструкторского и вербально-

логического мышления пациентов, перенесших КШ. Так, в отдаленном периоде (через три 

месяца после КШ) объем зрительной памяти оказался больше, чем в раннем 

послеоперационном периоде (7,95 ± 1,69 и 6,82 ± 2,02 по тесту зрительной ретенции 

Бентона соответственно; p<0,05). Подобные изменения могли бы объясняться негативным 

воздействием на головной мозг и систему кровоснабжения как специфических 

(длительность пережатия аорты, длительность ИК, количество подлежащих шунтированию 

артерий), так и неспецифических интраоперационных факторов (наркоз, сопутствующее 

оперативному вмешательству стрессовое состояние). Однако, показатель зрительной 

памяти, измеренный через три месяца после КШ, достоверно выше измеренного за 2 дня до 

операции (7,95 ± 1,69 и 6,61 ± 1,67 соответственно; p<0,001), что указывает на наличие 

положительного, но не непосредственного воздействия кардиохирургической операции на 



 

 
 

76 

состояние зрительной памяти пациентов. Исследования динамики объема логической 

памяти показывают, что этот показатель непрерывно повышается на протяжении всего 

периода восстановительного лечения после реваскуляризации миокарда. То есть в данном 

случае есть основания говорить не только об отдаленном позитивном влиянии КШ (как в 

случае зрительной памяти), но и о положительных эффектах КШ в раннем 

послеоперационном периоде. Улучшение показателей вербально-логического мышления 

по окончании реабилитационного периода (спустя три месяца после КШ) вероятно в 

большей степени связано с уровнем мыслительной активности пациентов (способности к 

отвлечению от конкретных и несущественных признаков, формированию абстрактных 

понятий) в период восстановительного лечения. Положительная динамика спустя три 

месяца после операции была также выявлена в отношении пространственно-

конструкторского мышления, что отражает повышение не только уровня стерео-мышления, 

но и зрительной памяти, конструктивного праксиса, а также уровня абстрактно-

логического мышления, проявляющегося при оперировании в пространстве 

геометрическими (абстрактными) объектами. 

Исследование особенностей и динамики активного внимания, а также темпа 

психической деятельности продемонстрировало снижение склонности к интерференции 

реакций при выполнении умственной работы, ее большей дифференцировке, 

избирательности и, в целом, об улучшении когнитивной деятельности при воздействии 

посторонних раздражителей. До операции пациенты испытывали большие затруднения 

переключаемости внимания, их познавательные процессы были более инертны и 

тугоподвижны, чем спустя три месяца после КШ.  

В целом показатели темпа психической деятельности, концентрации внимания, 

переключаемости активного внимания, значительно сниженные по сравнению с 

нормативными данными в раннем послеоперационном периоде, через три месяца после 

операции достоверно не отличаются от нормы: в процессе реабилитации описанные выше 

нарушения восстанавливаются до нормативного уровня, что подтверждает предположение 

о том, что операция КШ, улучшая кровоснабжение головного мозга, может положительно 

влиять на когнитивное функционирование пациентов (Knipp S. et al., 2004). 

Нейропсихологические исследования особенностей зрительного опознания больных 

ИБС, перенесших КШ, показывают, что в отдаленном послеоперационном периоде 

показатели, отражающие порог распознавания фигур, не только оказываются выше, чем 

непосредственно после операции, но и достоверно превосходят дооперационный уровень 

(Еремина Д.А., Шелепин Ю.Е., 2015).  
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Эти данные еще раз подтверждают возможность благоприятного воздействия 

реваскуляризации миокарда на когнитивную сферу пациентов. Правомочность данного 

предположения усиливает тот факт, что пациенты, перенесшие КШ, достоверно лучше 

справляются с предложенными заданиями спустя три месяца после операции, чем 

пациенты, получающие консервативное лечение. Особого внимания заслуживает тот факт, 

что негативные изменения в деятельности зрительной системы больных ИБС, перенесших 

КШ, носят обратимый характер (обнаруженный когнитивный дефицит компенсируется в 

процессе восстановительного лечения). 

 Таким образом, изменения когнитивного функционирования на протяжении периода 

восстановительного лечения и реабилитации после КШ носят крайне разнообразный и 

неоднородный характер. В связи с этим была предпринята попытка систематизации 

полученных данных и выделения обобщенных групп показателей состояния когнитивной 

сферы, обладающих идентичной динамикой после реваскуляризации миокарда (Щелкова 

О.Ю., Еремина Д.А., 2015). В рамках данного исследования были выделены следующие 

когнитивного функционирования: 

1. Фактор «Мышление». В этот фактор вошли следующие показатели когнитивного 

функционирования (в порядке убывания факторной нагрузки): зрительная 

память, вербально-логическое мышление, логическая память, пространственно-

конструкторское мышление. Включение зрительной памяти в структуру данного 

фактора объясняется тем, что при запоминании зрительного образа пациенты 

старшей возрастной группы преимущественно используют вербальные 

стратегии. 

2. Фактор «Зрительное опознание». Второй фактор составили показатели, 

отражающие характеристики процесса зрительного опознавания. 

3. Фактор «Вербальная память». В третий фактор вошли две переменные: 

кратковременная механическая память и долговременная механическая память. 

4. Фактор «Когнитивный контроль». Четвертый выделенный фактор в порядке 

уменьшения факторной нагрузки составили следующие показатели 

когнитивного функционирования: селективность внимания, темп психических 

процессов и темп психической деятельности, концентрация внимания, 

переключаемость активного внимания. 

Результаты исследования показывают, что различные факторы когнитивного 

функционирования  на протяжении лечения и реабилитации после КШ имеют различную 

динамику. Так, фактор «Мышление» имеет наименьшее значение до операции, затем 

достоверно повышается в процессе стационарного лечения и амбулаторного 
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восстановительного периода. Аналогичная динамика была выявлена в отношении фактора 

«Когнитивный контроль». В отличие от двух предыдущих, фактор «Зрительное опознание» 

значительно снижается через 12-14 дней после КШ по сравнению с дооперационным 

уровнем. Именно сфера зрительного опознания оказалась подвержена наибольшему 

снижению в раннем послеоперационном периоде. Однако спустя три месяца после 

операции он оказывается достоверно выше как раннего послеоперационного, так и 

дооперационного уровня. Обратная динамика наблюдается в отношении фактора 

«Вербальная память»: после улучшения в раннем послеоперационном периоде отмечается 

значительное снижение показателя спустя три месяца после КШ. Среди возможных причин 

снижения показателей мнестической деятельности в восстановительном периоде после КШ 

некоторые авторы указывают микроэмболизацию церебральных сосудов (Виленский Б. С., 

1995; Шумков К. В. с соавт., 2009). В исследовании Л. А. Бокерия с соавт. (2007) было 

продемонстрировано, что существует достоверная взаимосвязь между количеством 

левополушарных микроэмболов и снижением вербальной памяти. Тем не менее, 

представляется актуальным более детальное прояснение причин возникновения 

когнитивного дефицита именно в сфере вербальной памяти. Необходимость повышенного 

внимания к проблеме мнестических нарушений после реваскуляризации миокарда 

определяется, прежде всего тем, что легкие нарушения памяти могут являются начальными 

проявлениями периоперационного ишемического повреждения головного мозга, что в 

итоге может привести к развитию обширных периоперационных инсультов, зачастую 

приводящих к гибели или тяжелой инвалидизации больных (Stump D. A. et al., 1996). 

  

Особенности  когнитивного функционирования больных ИБС пожилого возраста, 

перенесших КШ2 

Большую актуальность в последние годы приобретают вопросы оказания 

эффективной медицинской помощи пожилым пациентам, страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Изменение демографической ситуации, прогресс 

хирургической техники, расширение критериев отбора пациентов привели к тому, что 

появилась возможность выполнять коронарное шунтирование больным ишемической 

болезнью сердца более пожилого возраста, у которых течение болезни отягощено тяжелой 

сопутствующей патологией (Акчурин Р.С., Васильев В.П., Галяутдинов Д.М., Королев С.В., 

Лепипин М.Г., Партигулов С.А., Ширяев А.А, 2010; Патрушева Л.А., 2005).  

 
2 Материал выпускной квалификационной работы О.С. Григорьевой «Динамика когнитивных функций у лиц 

пожилого возраста, перенесших коронарное шунтирование» (2018). Научный руководитель – О.Ю. Щелкова. 
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В современной литературе до настоящего времени ведется полемика о показаниях и 

противопоказаниях к активному хирургическому лечению ишемической болезни сердца, 

выбору методик интраоперационной тактики у пациентов пожилого и старческого возраста, 

поскольку для данной возрастной группы не изучены в полной мере факторы хирургического 

риска, а также немногочисленны сведения относительно непосредственных и отдаленных 

результатов хирургического лечения (Патрушева Л.А., 2005). Однако такие факторы как 

возраст, наличие и тяжесть сопутствующих заболеваний, социальная активность пациента и 

настроенность его на инвазивное лечение неоспоримо имеют большое значение для решения 

вопроса о проведении операции (Акчурин Р.С., Васильев В.П., Галяутдинов Д.М., Королев 

С.В., Лепипин М.Г., Партигулов С.А., Ширяев А.А, 2010).  

Сам по себе преклонный возраст не является противопоказанием к операции. Однако, 

увеличение числа пожилых пациентов в кардиохирургических стационарах реально 

повысило частоту выявления сочетанных поражений (аортального клапана и коронарных 

артерий сердца). Этот факт объясняет повышенное внимание ведущих центров к проблеме 

проведения операций на сердце и сосудах у пациентов преклонного возраста. В то же время 

пожилые люди недостаточно представлены в современных масштабных исследованиях (их 

доля составляет менее 10 %), а те из них, которые входили в исследования, часто не имели 

тех спектра и выраженности сопутствующих заболеваний, которые присущи пожилым 

больным ишемической болезнью сердца в рутинной клинической практике. В связи с этим 

имеющиеся данные доказательной медицины на категорию пожилых пациентов следует 

распространять с соблюдением особой осторожности (Дядыка А.И., Багрия А.Э., 2013). 

Возраст пациентов признается одним из ключевым факторов в развитии 

послеоперационной когнитивной дисфункции - с возрастом частота выявления отдаленных 

неврологических и когнитивных нарушений после коронарного шунтирования достоверно 

увеличивается (Трубникова О.А., Тарасова И.В., Артамонова А.И., Сырова И.Д., Барбараш 

О.Л., 2011). Возрастной фактор риска обусловлен как возрастной физиологией, так и 

фармакокинетикой (возможные взаимодействия средств для общей анестезии с препаратами, 

применяемыми для лечения текущих соматических и неврологических заболеваний). В 

этиологии послеоперационной когнитивной дисфункции отмечается значение возраста 

пациента с позиции наличия определенных связей между образовательным уровнем и 

нарастанием когнитивных нарушений через какое-то время после операции в условиях 

общей анестезии. Считается, что большие нейрональные резервы имеют более образованные 

люди, что дает им возможность временно компенсировать развившееся патологическое 

состояние центральной нервной системы за счет включения сложных межнейрональных, 

ассоциативных связей и вовлечения в работу других регионов мозга (Шнайдер Н.А., 2005). В 
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исследованиях испанских психогеронтологов было выявлено, что к наиболее существенным 

факторам сохранности когнитивных функций можно отнести уровень образования и уровень 

квалификации. При этом было обнаружено, что даже с учетом эффекта возраста уровень 

образования сохраняет свою компенсаторную функцию до глубокой старости (Стрижицкая 

О.Ю., 2013). 

В исследовании о выявлении возрастных особенностей когнитивных нарушений в 

раннем послеоперационном периоде у пациентов с ишемической болезнью сердца, 

перенесших коронарное шунтирование, были выявлены различия в динамике когнитивного 

статуса у пациентов пожилого и среднего возраста в раннем послеоперационном периоде 

(Трубникова О.А., Тарасова И.В., Артамонова А.И., Сырова И.Д., Барбараш О.Л., 2011). Они 

характеризуются снижением показателей нейропсихологических тестов у первых и 

улучшением – у вторых. Повышенная активность прооксидантной системы, снижение 

защиты антиоксидантной системы (способности нейтрализовывать агрессивные свободные 

радикалы), выраженность системного воспалительного ответа у пациентов пожилого 

возраста могут быть причиной снижения устойчивости  головного мозга к гипоксии (Мозалев 

А.С., 2009). Кроме того, снижение адаптационного резерва головного мозга к гипоксии у 

пациентов пожилого возраста может привести к удлинению времени реперфузии мозга 

(возобновления тока крови) в раннем послеоперационном периоде, что является 

дополнительным повреждающим фактором (Трубникова О.А., Тарасова И.В., Артамонова 

А.И., Сырова И.Д., Барбараш О.Л., 2011). 

Таким образом, перенесшие коронарное шунтирование пациенты пожилого возраста 

в раннем послеоперационном периоде имеют более низкие когнитивные показатели по 

сравнению с больными среднего возраста (Григорьева О.С., Еремина Д.А., 2020). Это 

позволяет выделить пожилых больных в группу повышенного риска развития когнитивного 

дефицита после коронарного шунтирования, что необходимо учитывать при выборе 

оптимальной тактики предоперационной подготовки, необходимости использования 

искусственного кровообращения и программы реабилитации после операции (Трубникова 

О.А., Тарасова И.В., Артамонова А.И., Сырова И.Д., Барбараш О.Л., 2011). 

В исследовании об улучшении результатов хирургического лечения больных 

ишемической болезнью сердца старше 60-ти лет с исходно сниженной ауторегуляцией 

мозгового кровотока в условиях искусственного кровообращения путем применения 

сочетанной высокогрудной эпидуральной анестезии было доказано, что сочетанная 

эпидуральная анестезия обеспечивает сохранность метаболического и миогенного 

компонентов реакции сосудов головного мозга (на этапе поддержания анестезии) и более 

ранее (в 2,4 раза) восстановление исходных показателей перфузии головного мозга, в 
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сравнении с тотальной внутривенной анестезией. При этом была выявлена сильная связь 

отрицательной динамики когнитивной функции в раннем послеоперационном периоде у 

больных пожилого возраста с исходным нарушением реактивности сосудов головного мозга 

(Мозалев А.С., 2009). 

 

2.3. Особенности когнитивного функционирования больных хронической сердечной 

недостаточностью, готовящихся к операции по трансплантации сердца3 

 

Известно, что клинико-психологические и эмоционально-личностные особенности 

пациентов с ХСН играют одну из ключевых ролей в процессе реабилитации больных и 

влияют как на общую выживаемость и качество жизни (Coglianese E. et al., 2015), так и на 

течение и прогноз имеющегося сердечно-сосудистого заболевания. По данным 

исследований, психосоциальные факторы тесно связаны с непредсказуемыми рецидивами и 

смертностью среди пациентов с ХСН: наличие слабости, депрессии и тревожности, 

ограниченность социальных контактов и наличие когнитивных нарушений являются 

мощными предикторами неблагоприятных исходов среди пациентов, госпитализированных 

с ХСН. Было также показано, что наличие хотя бы одного неблагоприятного 

психологического фактора связано с более высоким риском повторных госпитализаций 

(Sokoreli I. et. al., 2018).  

Также несомненно, что от состояния когнитивных функций, эмоционально-

аффективной, мотивационно-смысловой сфер личности, наличия социальной поддержки, 

комплаентности больного во многом зависит и прогноз послеоперационного восстановления. 

Об этом свидетельствуют немногочисленные результаты изучения прогноза при ХСН и ТС, 

которые ясно показали, что помимо соматических и клинических характеристик самого 

патологического процесса, прогноз зависит от факторов, относящихся к области психологии 

(Sokoreli I. et al. 2018; Шиндриков Р.Ю., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А., Ситникова М.Ю., 

2019). Было установлено, что даже спустя 20 лет после операции по ТС у пациентов с ХСН 

стойко сохраняются нарушения когнитивного функционирования разной степени тяжести 

(Bürker B.S. et al., 2017).  

Хроническая сердечная недостаточность представляет собой сложный клинический 

синдром с множественными взаимодействиями между нарушением функции миокарда и 

головного мозга. Двусторонняя обратная связь между сердцем и головным мозгом составляет 

 
3 Материал подготовлен в ходе выполнения студенческой научно-исследовательской работы Ю.М. 

Сидоровской. Научный руководитель – Д.А. Еремина. 
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важную частью патофизиологии ХСН: с одной стороны нарушение сердечной функции 

влияет на структуру мозга и его функциональные возможности; с другой – нейронные 

сигналы так или иначе оказывают воздействие на сердечно-сосудистый континуум (Doehner 

W. et. al., 2018; Еремина Д.А., Сидоровская Ю.М., 2020). Связь патофизиологии сердечно-

сосудистой патологии и мозговой деятельности при ХСН проявляется также в отрицательном 

влиянии на церебральную гемодинамику (de la Torre, 2012). Например, у 31% пациентов с 

ХСН отмечается снижение мозгового кровотока по сравнению с контрольной группой, 

причем большая гипоперфузия связана с увеличением степени тяжести ХСН (Loncar et al., 

2011). Неврологические симптомы, часто проявляющиеся у пациентов с ХСН, согласно ряду 

предположений являются следствием церебральной гипоперфузии и последующего 

ишемического повреждения головного мозга (Gheorghiade et al., 2013). В ряде исследований 

сообщается о нарушениях когнитивных функций (например, внимания/исполнительных 

функций), опосредованных областями мозга, чувствительными к пониженной оксигенации 

(например, лобными долями), что также проявляется в гиперинтенсивности белого вещества 

и снижении целостности аксонов (Kumar et al., 2011). Известно, что показатели оперативной 

памяти и внимания, скорость и точность выполнения корректурной пробы и способность к 

концентрации внимания, ухудшаются при нарастании функционального класса ХСН, при 

повышении уровня NT-pro-BNP, увеличении конечно-систолического размера левого 

предсердия и снижении фракции выброса левого желудочка (Акимова Н.С. с соавт., 2011). 

Нарушения церебральной перфузии и острая/хроническая гипоксия головного мозга 

являются наиболее вероятными этиологическими факторами развития когнитивных 

нарушений у пациентов с ХСН (Polidori M. et.al., 2006). Однако, единого мнения о роли 

клинических факторов в возникновении когнитивного дефицита и в общей эффективности 

реабилитационного процесса до сих пор не существует. 

Анализ литературы показывает, что когнитивные нарушения связаны с не только с 

нарушением повседневной деятельности пациентов (включая также соблюдение режима 

приема лекарств), но и также с увеличением заболеваемости и смертности (Deshields T.L. 

et.al., 1996; Patel A. et.al., 2015). Установлено, что когнитивные способности, память и 

исполнительная функция в значительной степени ответственны за низкое качество жизни и 

более высокий уровень смертности у больных с ХСН (Kim J. et. al., 2019). Помимо 

вышеперечисленных негативных последствий когнитивных нарушений, выделяется также 

повышенный риск прогрессирующего снижения когнитивных способностей и развитие 

деменции. 

Установлено, что от 25% до 50% пациентов с ХСН имеют выраженный когнитивный 

дефицит в области рабочей памяти, скорости психомоторной деятельности и 
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исполнительной функции (Bennett S. et. al., 2003). После ТС стойкие когнитивные 

нарушения наблюдаются у 40% пациентов, а цереброваскулярная патология - в 33% 

случаев (Bürker B.S. et al., 2017). Степень когнитивных нарушений при ХСН варьирует от 

изолированных нарушений памяти до делирия и слабоумия (Lee J.K., Son Y.J., 2018). В 

клинической практике наиболее часто распознаются два паттерна когнитивных проблем 

при ХСН: хроническое прогрессирующее снижение когнитивных способностей и резкое 

изменение когнитивных функций в связи с декомпенсированной ХСН (Harjola V.P. et. al., 

2017; Kindermann I. et. al., 2012). Делирий является распространенным осложнением 

декомпенсированной сердечной недостаточности и связан с длительным пребыванием в 

стационаре и повышением смертности.  

В исследовании R. Petrucci et. al. (2006) установлено, что у амбулаторных больных 

ХСН наблюдается минимальный когнитивный дефицит, в то время как у пациентов, которым 

требуется желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, максимально 

выражены когнитивные нарушения, преимущественно связанные со скоростью обработки 

информации  (Petrucci et. al., 2006). Было показано, что пациенты с ХСН имеют потери в 

сером веществе головного мозга в медиальной височной доле, включая гиппокамп и 

парагиппокамп, области, особенно чувствительные к гипоксии и ответственные за изменения 

памяти. Объемный анализ мозга показывает связанную с этим потерю серого вещества в 

областях, включающих инсулу, базальные ганглии, мозжечок, дорсальный средний мозг и 

лобные области (Woo M. et al., 2003). 

Терминальная стадия ХСН может быть связана как с тяжелыми, так и с легкими и 

умеренными когнитивными нарушениями, независимо от возраста или неврологических 

сопутствующих заболеваний. Факторы, способствующие этому, по данным некоторых 

исследований, включают цереброваскулярную гипоперфузию, полиорганную 

недостаточность, системные сопутствующие заболевания и неадаптивный образ жизни 

(Roman D. et. al., 2017). Наиболее выраженная форма дисфункции головного мозга, 

развивающаяся у пациентов с тяжелой ХСН, обозначается как кардиальная энцефалопатия. 

Она проявляется когнитивной дисфункцией с брадифренией, нарушением внимания и 

других регуляторных процессов, апатикоабулическим синдромом. Когнитивные 

нарушения при этом выявляются, если фракция выброса левого желудочка становится ниже 

30% (Левин О. С., 2009). 

В ходе проведенных исследований выявлено, что сосудистая деменция у больных 

ХСН протекает преимущественно по типу амнестического и псевдопаралитического 

слабоумия (Дробижев М. Ю. с соавт., 2007). В первом случае отмечено выраженное 

ослабление памяти на текущие события.  При втором типе сосудистой деменции на фоне 
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монотонного настроения  когнитивные расстройства проявлялись в относительно нерезких 

мнестических нарушениях, сопряженных с нарушением критической способности. Особенно 

высок риск когнитивных нарушений при сочетании ХСН с артериальной гипертензией 

(Trojano L. et al., 2003), при этом страдают как общее состояние когнитивной сферы, так и 

отдельные когнитивные функции: память, внимание, регуляторные процессы. 

Постоперационная когнитивная дисфункция встречается у 40% кандидатов на ТС 

(Jha S.R. et.al., 2016), но данные о динамике когнитивного функционирования больных ХСН 

после успешной ТС до сих пор противоречивы. В некоторых исследованиях сообщалось об 

улучшении отдельных показателей когнитивных функций до и после ТС (Bornstein R.A. 

et.al., 1995), однако клиническая значимость некоторых из этих улучшений была 

поставлена под сомнение (Schall R.R. et.al., 1989). Другие исследования сообщают (Cupples 

S.A. et.al., 2005), что далеко не у всех больных показатели когнитивного функционирования 

вернулись к нормативному уровню, что указывает на то, что даже после успешной ТС у 

пациентов с ХСН наблюдаются стойкие когнитивные нарушения. В основном, у более чем 

50% пациентов наблюдается ухудшение когнитивного функционирования по таким 

параметрам как скорость обработки информации и кратковременная и долговременная 

память (Bürker, B.S. et.al., 2017).  

ПОКД часто коррелирует с высокой частотой органических неврологических 

осложнений у пациентов в первый месяц после ТС (Ang L.G. et.al., 1989; Montero C.G. et.al., 

1986). Например, у 94% пациентов наблюдались невропатологические изменения 

цереброваскулярного характера (высокая распространенность множественных инфарктов 

и диффузных аномалий). Таким образом, по-видимому, не существует специфической 

картины невропатологических изменений, связанных с трансплантацией сердца. В 

некоторых исследованиях также указывается (Bornstein R.A., 1990), что улучшение 

когнитивных функций не было связано с послеоперационным эмоциональным статусом и 

продолжительностью искусственного кровообращения, а ухудшение состояния 

когнитивной сферы больше выражались у пациентов с ишемической кардиомиопатией, 

нежели чем с дилатационной кардиомиопатией.   

Результаты анализа по краткой шкале оценки психического статуса (Mini-mental State 

Eхamination, MMSE) у пациентов с ХСН были в среднем на 1 балл ниже, чем у пожилых лиц 

с заболеваниями сердца, не имевших ХСН (при учете таких факторов как артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз и т.д.) (Jefferson A., Benjamin E., 2009). У лиц с 

наиболее тяжелой ХСН, ожидавших пересадки сердца, разница по MMSE достигала 2 баллов, 

тогда как после успешной трансплантации отмечено существенное снижение когнитивных 

нарушений. Как было показано в исследовании R. Bornstein et. al. (1995), у 
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трансплантированных пациентов отмечается значительное улучшение когнитивных 

функций по сравнению с пациентами, проходившими консервативное лечение. Эти данные 

свидетельствуют о том, что у пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности 

зачастую встречаются когнитивные нарушения сосудистого генеза, которые могут быть 

частично устранены вследствие трансплантации сердца. 

Таким образом, нарушения когнитивного функционирования у пациентов с тяжелой 

сердечной недостаточностью представляют огромные проблемы для общественного 

здравоохранения, так как, напрямую влияют на комплаентность пациента и эффективность 

дальнейшей реабилитации. Клинически эффективная фармакологическая терапия 

сердечной недостаточности, которая улучшает физическую работоспособность, также 

может улучшить показатели когнитивного функционирования (DiMartini A. et.al., 2008). 

Нейропсихологические нарушения, выявленные до операции, могут быть частично 

обратимыми после успешной ТС (Putzke J.D. et.al., 2000), что свидетельствует о том, что 

улучшение сердечной функции, достигнутое в результате успешной ТС, также приводит к 

улучшению когнитивных функций. Однако, механизм, лежащий в основе улучшения 

показателей когнитивных функций, требует дальнейшего разъяснения.  

Представленные в отечественной и зарубежной литературе сведения о факторах 

возникновения и развития, а также особенностях и нарушениях когнитивного 

функционирования пациентов, подвергшихся операции ТС, предтавляются достаточно 

разрозненными, медико-биологически ориентированными и нуждаются в более 

тщательном изучении.  

 

2.4. Факторы развития когнитивных нарушений при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

 

Для объяснения механизма ухудшения когнитивных функций, возникающего в 

клинике сердечно-сосудистых заболеваний, было предложено много гипотез, включающих 

не только инсульт, но и проведение оперативного вмешательства, влияние существующих 

факторов риска развития основного соматического заболевания, использование аппарата 

искусственного кровообращения или влияние анестетиков при проведении оперативного 

вмешательства.  

В 2010 году было опубликовано крупное обсервационное исследование, 

посвященное анализу взаимосвязи факторов риска развития ССЗ с развитием когнитивных 

нарушений (Gorelick P. B., Bowler J. V., 2010). Показано, что в развитии когнитивных 

нарушений также могут принимать участие следующие факторы. 
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1. Соблюдение диеты: высокая приверженность соблюдению диеты была 

ассоциирована с тенденцией к снижению риска развития умеренных когнитивных 

нарушений и снижению риска трансформации умеренных когнитивных нарушений 

в болезнь Альцгеймера. 

2. Нестероидные противовоспалительные препараты: у лиц, принимающих 

нестероидные противовоспалительные препараты в больших дозах, был выявлен 

повышенный риск развития деменции и болезни Альцгеймера. 

3. Терапия статинами и холестерин: повышенное содержание общего холестерина в 

сыворотке крови в зрелом возрасте было ассоциировано с повышением риска 

развития болезни Альцгеймера и сосудистых когнитивных нарушений.  

4. Изоляция от общества: у лиц, овдовевших или разведенных в зрелом возрасте, был 

отмечен повышенный риск развития когнитивных нарушений по сравнению с 

лицами, вступившими в брак или состоящими в супружеских отношениях.  

5. Артериальная гипертензия и лечение: применение ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента центрального действия может быть 

ассоциировано с уменьшением темпов прогрессирования ухудшений когнитивных 

функций.  

Согласно другим данным, риск развития когнитивных расстройств повышается при 

ряде соматических патологий, в т. ч. сердечно-сосудистых, сахарном диабете и 

метаболическом синдроме, дисфункциях щитовидной железы, выраженном поражении 

функции печени и почек, гиперхолестеринемии и гипергомоцистеинемии, дефиците 

витаминов группы В, синдроме обструктивного апноэ сна, хроническом обструктивном 

заболевании легких, анемии и ряде других (Hugo J., Ganguli M., 2014). 

В нашем понимании все факторы, потенциально способные влиять на состояние 

когнитивной сферы пациентов можно разделить на четыре группы: неспецифические 

клинические факторы (то есть не связанные с основной сердечно-сосудистой патологией), 

факторы, связанные с наличием у пациента патологии сердечно-сосудистой системы, 

факторы, связанные с проводимым хирургическим вмешательством, и клинико-

психологические и психосоциальные факторы.  

 

2.4.1. Неспецифические клинические факторы 

 

Одним из наиболее известных факторов, способствующих неблагоприятным 

когнитивным исходам, является возраст пациента. Результатами многочисленных 

исследований было подтверждено, что пожилой возраст является независимым 
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предиктором снижения уровня когнитивного функционирования после реваскуляризации 

миокарда (Мозалев А. С., 2009; Гимоян Л. Г., Силванян Г. Г., 2013; Hanninen T., Hallikainen 

M., Tuomainen S. et al., 2002; Jensen B. O. et al., 2008). Было доказано, что с возрастом 

частота возникновения отдаленных когнитивных нарушений после КШ увеличивается 

(Зуева И. Б. с соавт., 2011; Newman S. P., Harrison M. J., 2002). В исследовании пациентов с 

ССЗ среднего возраста И. Б. Зуевой с соавт. (2011) было показано, что в наибольшей 

степени возраст оказывал влияние на показатели оперативной памяти (Зуева И. Б. с соавт., 

2011).  

Современными исследованиями был подтвержден тот факт, что с возрастом 

увеличивается риск развития не только когнитивных нарушений, но и деменции. Так, среди 

лиц старше 65 лет частота встречаемости деменции составляет 3,0–7,7%, в то время как 

среди пожилых людей 85 лет и старше этот показатель составляет уже 20–45% (Захаров В. 

В., Яхно Н. Н., 2005; Дамулин И. В., 2009). 

Легкие когнитивные нарушения в пожилом возрасте, вероятно, связаны с 

естественным ослаблением внимания, кратковременной памяти и дисрегуляторными  

нарушениями. Даже в условиях отсутствия клинически диагностированного заболевания 

головного мозга с возрастом очень часто ухудшаются показатели памяти, внимания, 

вербально-логических, психомоторных и других когнитивных функций. Связанное с 

возрастом снижение уровня когнитивного функционирования начинается примерно с 30-

35 лет, однако наиболее значительные изменения происходят в более позднее время (между 

45 и 60 годами). В дальнейшем прогрессирование возрастных когнитивных нарушений 

происходит крайне медленно (Захаров В. В., Яхно Н. Н., 2005).  

Как зарубежными, так и отечественными исследованиями было показано, что 

сахарный диабет (СД) и его осложнения также являются патогенными в отношении 

развития послеоперационного когнитивного дефицита (Трубникова О. А. с соавт., 2012; 

Nooyens A. C. et al., 2010). Однако, у данной категории больных снижение уровня 

когнитивного функционирования нередко выявляется и до операции (Nooyens A. C. et al., 

2010). В частности, было выявлено, что в наибольшей степени в предоперационном 

периоде пациенты с СД и без него различаются по показателям внимания (Трубникова О. 

А. с соавт., 2012). В послеоперационном периоде различия у этих больных наблюдаются и 

в области памяти. Однако, можно предположить, что ухудшение памяти после КШ у 

больных, страдающих сахарным диабетом, вероятно, носит вторичный характер и может 

быть вызвано, в первую очередь, снижением внимания. По мнению различных авторов, 

патологическое влияние СД на состояние когнитивных функций может быть опосредовано 

влиянием инсулинорезистентности, увеличением содержания конечных продуктов 
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усиленного гликозилирования, связанного с гипергликемией, а также развивающихся в 

результате оксидантного стресса, воспаления и повреждения крупных и мелких сосудов 

(Gorelick P. B., Bowler J. V., 2010), а также более выраженным кальцинозом и диффузным 

поражением дистальных сегментов артерий, более тяжелым атероматозом аорты, 

флебопатией и более частым развитием раневых инфекций (Акчурин Р. С. с соавт., 2012).  

Несколькими современными исследованиями было продемонстрировано, что 

метаболический синдром также может рассматриваться как фактор риска развития 

когнитивного дефицита (Фонякин А. В. с соавт., 2011). Проведенное И. Б. Зуевой с соавт. 

(2011) исследование пациентов с ИБС среднего возраста показало, что у пациентов с 

метаболическим синдромом выявляется большая степень выраженности когнитивной 

недостаточности по сравнению с пациентами с отдельными факторами сердечно-

сосудистого риска. 

В ряде исследований показано, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) 

ассоциировано с развитием когнитивного дефицита (Yaffe K. et al., 2009). В частности, было 

доказано, что у пациентов с ожирением по сравнению с лицами с нормальной массой тела 

выявляются достоверно худшие показатели краткосрочной памяти (Зуева И. Б. с соавт., 

2011).  

По современным представлениям, уровень лептина также может рассматриваться 

как предиктор развития когнитивных нарушений в послеоперационном периоде. Однако, 

результаты исследований по этому вопросу весьма немногочисленны и противоречивы. Е. 

Р. Баранцевич с соавт. (2012) приводят данные исследований, свидетельствующих о том, 

что с возрастанием уровня лептина ухудшаются процессы обучения и страдает память. В 

то же время в других исследованиях не было получено данных о взаимосвязи между 

уровнем лептина и когнитивными нарушениями. 

В литературе последних лет высказывалось предположение о том, что факт курения 

может быть ассоциирован с развитием когнитивной дисфункции (Фонякин А. В. с соавт., 

2011). Однако, это предположение не было подтверждено в экспериментальных 

исследованиях. В работе И. Б. Зуевой и соавт. (2011) не было получено достоверных 

различий в уровне когнитивного функционирования у курящих лиц по сравнению с 

группой некурящих пациентов. 

Таким образом, неспецифические факторы риска все чаще признаются важными в 

развитии когнитивных нарушений и деменции (Шляхто Е. В., Зуева И. Б., 2010; Kivipelto 

M. et al., 2001).  
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2.4.2. Факторы риска когнитивных нарушений, связанные с сердечно-сосудистой 

патологией 

Наличие у пациентов соматических стационаров стенозов брахиоцефальных 

артерий также принято рассматривать как фактор риска развития когнитивных нарушений 

(Трубникова О. А. с соавт., 2013). Риск развития недостаточности мозгового 

кровообращения остается также высоким у больных со стенозирующим поражением 

магистральных артерий головы, в первую очередь – внутренних сонных артерий, 

нуждающихся в хирургическом лечении по поводу ИБС. Важно отметить, что сочетанное 

поражение коронарных и сонных артерий у больных ИБС весьма распространено и может 

достигать 30% в группе пациентов старше 60 лет (Бокерия Л. А. с соавт., 2006). 

Установлено, что стенозы этих артерий более 50% относятся к мощным факторам риска 

периоперационных осложнений со стороны ЦНС при выполнении операций КШ, в 

особенности при использовании искусственного кровообращения (Власова Э. Е. с соавт., 

2009). В частности, частота ишемического инсульта у пациентов с сочетанным поражением 

коронарных и брахиоцефальных артерий достигает 15% по сравнению с 2—4% в группе 

без поражения сонных артерий (Бокерия Л. А. с соавт., 2006; Барбараш Л. С. с соавт., 2011). 

В крупном исследовании вероятности возникновения периоперационного инсульта во 

время проведения реваскуляризации миокарда (было проанализировано 4047 случаев) было 

показано, что эта вероятность составляет 1,9% у пациентов с изолированной ИБС, а у 

пациентов с сопутствующим стенозирующем поражении сонных артерий она возросла до 

9,2% (Charlesworth D., Likosky D. Marrin C. et al., 2003). В исследования О. А. Трубниковой 

с соавт. (2013) показано, что наличие даже малых и умеренных стенозов сонных артерий 

приводит к ухудшению показателей нейропсихологического статуса пациентов, 

перенесших КШ. 

Несомненно, что наличие стенозирующих атеросклеротических бляшек в сонных 

артериях увеличивает риск развития неврологических осложнений после КШ, однако 

проведенные исследования показали, что в 50% случаев пациенты с инсультами после КШ 

не имеют значимого поражения сонных артерий, и 60% случаев инфарктов мозга по 

компьютерной томографии или аутопсии не могут быть отнесены на счёт только сонных 

артерий.  

Данные исследований показывают, что как симптомные, так и асимптомные стенозы 

внутренних сонных артерий приводят к развитию когнитивных расстройств (Яхно Н.Н., 

Федорова Т.С., Дамулин И.В., Щербюк А.Н., Виноградов О.А., Лаврентьев А.В., 2011).  

В исследовании Mathiesen E., Waterloo K., Joakimsen O. et al. (2004) при детальном 

нейропсихологическом тестировании были выявлены прогрессирующие нарушениия 
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высших мозговых функций, обусловленные поражением полушария, гомолатерального по 

отношению к гемодинамически значимому стенозу внутренней сонной артерии. 

Когнитивное снижение было выявлявлено даже у больных с асимптомным стенозом 

внутренней сонной артерии (Johnston S., O’Meara S., Manolio A. et al., 2004).  

Однако при оценке когнитивных нарушений после проведения каротидной 

эндартерэктомии была выявлена положительная динамика когнитивных функций (Яхно Н.Н. 

с соавт., 2011; Mathiesen E.B., Waterloo K., Joakimsen O. et al., 2004; Rao R., 2001). В тестах 

Струпа, символьно-цифрового кодирования, категориальных и вербальных ассоциаций была 

выявлена статистически значимая положительная динамика у всех пациентов с легкими и 

умеренными когнитивными нарушениями (Яхно Н.Н. с соавт., 2011). У пациентов с 

асимптомным стенозом внутренних сонных артерий выявлена также тенденция к 

положительной динамике пространственных функций, а также более четкая положительная 

динамика по показателям беглости речи по сравнению с пациентами с симптомным стенозом, 

что, вероятно, следует объяснить улучшением внимания и регуляторных функций. В то же 

время не было выявлено изменений когнитивных функций в тесте последовательного 

соединения цифр и букв, номинативной функции речи, при оценке памяти в тесте на 

запоминание и воспроизведение 12 слов. Данный факт может быть объяснен тем, что 

выполнение этих тестов требует активного взаимодействия различных отделов коры, 

лимбических и подкорковых структур и может быть более чувствительным к ишемическому 

повреждению мозга (Яхно Н.Н. с соавт., 2011). В связи с этим было высказано 

предположение, что в основе когнитивных нарушений, вероятно, лежит функциональное 

разобщение лобных долей и подкорковых образований вследствие ишемического 

повреждения белого вещества головного мозга.  

Согласно ряду исследований среди факторов риска развития неврологических 

осложнений после КШ можно выделить возраст, меньшую площадь поверхности тела, 

экстренное хирургическое вмешательство, анамнез инсульта или транзиторная ишемическая 

атака (ТИА), мерцательную аритмию в дооперационном периоде, проведение КШ с 

использованием искусственного кровообращения и холодовой кардиоплегией, а также 

эмболизацию атеротромботическими массами из восходящей аорты, в частности, при 

канюляции аорты (Tarakji K.G., Sabik J.F. 3rd, Bhudia S.K., et al., 2011; Li Y.,Walicki D., 

Mathiesen C., et al., 2009; Chaturvedi S., Bruno A., Feasby T., et al., 2005). При этом наличие 

ТИА или ОНМК в анамнезе часто играет главную роль в развитии неврологических 

осложнений после КШ. Проведенные исследования показали, что риск развития 

периоперационного инсульта у больных с ТИА или инсультом в анамнезе составляет 8,5% 

(по сравнению с 2,2% у пациентов без неврологического анамнеза) и цереброваскулярная 
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болезнь является независимым фактором риска развития инсульта после операции АКШ 

(Bucerius J., Gummert J.F., Borger M.A., et al., 2003).  

Также в ряде работ обсуждается предположение о наличии связи хронического 

снижения перфузии головного мозга и развития когнитивных нарушений (Левин О.С., 

Ахметов В.В., Голубева Л.В., 2006; Яхно Н.Н., Федорова Т.С., Дамулин И.В., Щербюк А.Н., 

Виноградов О.А., Лаврентьев А.В., 2011; Censori B., Mariara O., Agostinis C. et al., 1996). 

Подтверждением этого являются преимущественно клинические случаи, показывающие, что 

у пациентов вследствие перенесенных сосудистых мозговых «катастроф» довольно часто 

наблюдаются расстройства в когнитивной сфере (Вербицкая, 2013; Hu, Chen, 2017). Также у 

пациентов с нейродегенеративными заболеваниями на перфузионных томосцинтиграммах 

обнаружено снижение церебрального кровотока в тех или иных регионах головного мозга 

(Matsuda et al., 2007). 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) термин 

«гипоперфузионная деменция» отсутствует, однако ряд авторов полагают, что развитие 

когнитивного дефицита, связанного с сосудистым поражением головного мозга, может быть 

обусловлено именно церебральная гипоперфузия (ЦГ) или снижение мозгового 

кровоснабжения (Камчатнов П.Р., Зайцев К.А., Абусуева Б.А., 2010).  

В исследованиях была показана взаимосвязь снижения мозгового кровотока и 

возникновения умеренных когнитивных нарушений сосудистого генеза (Brun A., 1994). При 

этом именно у таких пациентов в последующем наблюдается максимальная вероятность 

возникновения тяжёлой деменции и инвалидизации. 

Интенсивность мозгового кровотока (церебральная перфузия) тесно связана с 

характером и многообразием осуществляемых головным мозгом функций, выполнение 

которых требует поступления к головному мозгу значительного количества кислорода и 

основного энергетического субстрата – глюкозы. 

По мнению некоторых авторов причиной когнитивной дисфункции является не 

только, а может быть, не столько снижение перфузии, сколько повторные артерио- 

артериальные микроэмболии (Яхно Н.Н., Федорова Т.С., Дамулин И.В., Щербюк А.Н., 

Виноградов О.А., Лаврентьев А.В., 2011). 

Развитие микроэмболов рядом исследователей также рассматривается как фактор 

риска когнитивных нарушений. Так, в исследовании, включавшем как пациентов после 

КШ, так и пациентов после клапанных операций на открытом сердце, была выявлена 

достоверная взаимосвязь между количеством левополушарных микроэмболов и снижением 

вербальной памяти (запоминание чисел), а также количеством правополушарных 

микроэмболов и снижением невербальной памяти (Bokeriia L. A. et al., 2007). 
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Среди механизмов, посредством которых сердечно-сосудистые или 

цереброваскулярные заболевания могут так или иначе способствовать развитию ранних 

нейродегенеративных процессов, также выделяется мозговая гипоксия (Слободин Т.Н., 

Горева А.В., 2012), которая приводит к нарушению митохондриальных процессов в клетке, 

вследствие чего происходит повышение чувствительности головного мозга к 

нейродегенеративным процессам, что в итоге может приводить к снижению уровня 

когнитивного функционирования (Еремина Д.А., Сидоровская Ю.М., 2019). 

Известно, что высокий класс хронической сердечной недостаточности и 

стенокардии ассоциирован с худшими нейропсихологическими показателями в 

послеоперационном периоде (Бокерия Л. А. с соавт., 2008).  

Достоверно также установлена связь фибрилляции предсердий и когнитивных 

нарушений. В исследовании Е. С. Деревниной (2013) были получены данные, 

свидетельствующие о том, что для пациентов с фибрилляцией предсердий в большей 

степени характерно снижение когнитивных функций (преимущественно скорости 

сенсомоторных процессов, внимания) по сравнению с аналогичными кардиологическими 

больными без нарушения сердечного ритма. 

Согласно многочисленным исследованием, еще одним сердечно-сосудистым 

фактором возникновения и развития когнитивных нарушений является артериальная 

гипертензия (АГ) – одна из важнейших причин развития хронических форм 

недостаточности кровообращения головного мозга, геморрагического и ишемического 

инсультов (Карпов Ю.А., 2008). Считается, что АГ служит надежным предиктором 

возникновения нарушений когнитивного функционирования, вплоть до степени деменции 

(Киландер Л., Ниман Н., Боберг М. и др., 2005; Сервилла Д.А., Принс М., Лавстоун С. и др., 

2005; Singh-Manoux A, Marmot M., 2005).  

Особо стоит подчеркнуть, что исследование почти 6000 больных АГ выявило 

наличие небольшой, но статистически значимой отрицательной обратной связи между 

уровнем систолического и диастолического артериального давления и показателями 

когнитивных функций независимо от уровня образования, наличия СД, 

цереброваскулярных заболеваний и курения (Singh-Manoux A, Marmot M., 2005). Более 

того, у пациентов с АГ на самых ранних этапах развития нарушения кровообращения в 

головном мозге в молодом и среднем возрасте почти всегда отмечаются КН различной 

степени выраженности (Левин О.С., 2009), а при длительности АГ более 5 лет у пациентов 

среднего и пожилого возраста когнитивное снижение отмечается в 73% случаев (Launer LJ, 

Masaki K, Petrovitch H et al., 1995).  
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Представленные данные фактически позволяют рассматривать АГ как независимый 

предиктор развития когнитивных нарушений, а одновременное сосуществование АГ и СД 

в значительной̆ степени ускоряет развитие сосудистого поражения головного мозга и, 

соответственно, повышает вероятность развития когнитивных нарушений (Камчатнов П.Р., 

Зайцев К.А., Абусуева Б.А., 2010). 

Таким образом, среди клинических факторов когнитивных нарушений, связанных с 

наличием у пациентов сердечно-сосудистой патологии, большинство авторов выделяют 

стенозы брахиоцефальных и, в частности, сонных артерий, анамнез инсульта или 

транзиторной ишемической атаки, церебральную гипоперфузию, микроэмболию, высокий 

класс хронической сердечной недостаточности и фибрилляцию предсердий, артериальную 

гипертензию. 

 

2.4.3. Факторы риска когнитивных нарушений, связанные с проведением хирургического 

вмешательства 

 

По мнению ряда исследователей, этиология и патогенез когнитивной дисфункции 

после хирургического вмешательства могут определяться тремя основными группами 

факторов: 

1) остаточным действием компонентов общей анестезии; 

2) уровнем достигаемой во время операции антиноцицептивной защиты мозговых 

структур, несостоятельность которой приводит к перевозбуждению и истощению 

энергетического баланса нейронов коры головного мозга и подкорковых образований, 

обеспечивающих достаточный уровень сознания;  

3) повреждающим действием гипоксии как общей, так и локальной (падение 

мозгового кровотока, его перераспределение), вследствие отека мозга и повышения 

внутричерепного давления (Шнайдер Н.А., 2005). 

Проблема повреждения центральной нервной системы после оперативных 

вмешательств под общей анестезией является одной из актуальных в неврологии и 

анестезиологии. В исследованиях приводятся данные о некотором общем угнетении 

функционального состояния центральной нервной системы в послеоперационном периоде, 

что проявляется в послеоперационной когнитивной дисфункции, в психических 

нарушениях, делирии, судорожном синдроме, нарушении цикла «сон – бодрствование», 

нарушениях координации, инсульте. При этом нарушения функции центральной нервной 

системы варьируют в зависимости от типа анестезии, состояния соматического и 

неврологического статуса пациента в предоперационном периоде. Отмечают, что на 
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когнитивные функции оказывают неблагоприятное влияние фактически все известные 

анестетики (Шнайдер Н. А., 2005). Влияние анестезии на состояние когнитивных функций 

было подтверждено в рамках международного мультицентрового исследования ISPOCD 

(International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction in middle age), что подтвердило 

необходимость проведения нейропсихологических исследований больных, 

подвергавшихся воздействию общей анестезии (Гимоян Л. Г., Силванян Г. Г., 2013). Тем не 

менее, благодаря развитию и совершенствованию методов анестезии, использующихся у 

кардиохирургических пациентов, и обеспечению современных способов поддержания 

адекватной системной гемодинамики отмечено уменьшение частоты случаев 

возникновения интраоперационной церебральной ишемии. Однако риск развития 

гипоперфузии остается высоким у больных со стенозирующим поражением магистральных 

артерий головы, в первую очередь – внутренних сонных артерий, нуждающихся в 

хирургическом лечении по поводу ИБС. 

Одним из наиболее обсуждаемых в настоящее время факторов развития 

когнитивного дефицита после операции КШ является использование аппарата 

искусственного кровообращения (ИК). Однако, в мировой литературе встречаются 

противоречивые данные о влиянии ИК на развитие послеоперационного когнитивного 

дефицита. Так, некоторые авторы не находят достоверных различий в количестве 

когнитивных осложнений у пациентов, которым КШ проведено с ИК и без него. В 

исследовании O. A. Selnes и соавт. (2007) при сравнении результатов когнитивных проб в 

отдаленные сроки после хирургического вмешательства (через 3 года) между группой on-

pump CABG (n=152) и тремя контрольными группами не было выявлено статистически 

значимого нейрокогнитивного дефицита относительно базового уровня через 36 месяца ни 

в одной из них. В качестве контроля оценивались группа off-pump CABG (n=75), группа с 

диагностированной ИБС, но не подвергавшейся хирургическому лечению (n=99), и группа 

здоровых испытуемых без факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (n=69). В 

данном исследовании авторы указывают на то, что ИК не является единственным 

предиктором развития когнитивных нарушений после кардиохирургических вмешательств 

(Шумков К. В. с соавт., 2009). Были также опубликованы результаты другого 

контролируемого исследования, подтверждающие тот факт, что отказ от использования ИК 

не может значительно влиять на когнитивные исходы (Newman M. F. et al., 2001).  

Другие исследователи отмечают значительное уменьшение неврологических 

осложнений и когнитивных расстройств (в том числе и нейрокогнитивного дефицита), 

после реваскуляризации миокарда на работающем сердце (Cleveland J. C. Jr., 2001). Авторы, 

придерживающиеся этой точки зрения, также отмечают, что несмотря на то, что 
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использование ИК создает оптимальные условия для работы хирурга (неподвижность 

сердца, бескровное операционное поле), однако вредное воздействие на организм в целом 

перевешивает положительные эффекты данной методики. Имеются достоверные данные, 

подтверждающие, что ИК индуцирует системную воспалительную реакцию, 

сопровождающуюся повышением проницаемости капилляров, в том числе легочных, 

развитие дыхательной, почечной и неврологической недостаточности, а также активацию 

системы свертывания крови с нарушением гемостаза (Шумков К. В. с соавт., 2009). Еще 

одним объяснением снижения когнитивного функционирования в результате проведения 

оперативного лечения магистральных артерий и миокарда в условиях искусственного 

кровообращения является возникновение церебральной гипоперфузии (ЦГ) в результате 

проведения операции в условиях ИК, которая в свою очередь приводит к возникновению 

когнитивного снижения (Бокерия Л.А., Камчатнов П.Р., Ключников И.В. и др., 2008). 

Таким образом, многочисленными исследованиями было показано, что развитие 

когнитивных нарушений у пациентов после КШ во многом определяется клиническими 

факторами, а также теми или иными особенностями оперативного вмешательства. 

Поскольку вопрос о влиянии искусственного кровообращения на особенности 

послеоперационного когнитивного функционирования до сих пор остается открытым, а 

имеющиеся данные о клинических факторах развития когнитивных нарушений 

представляются недостаточными для того, чтобы в полной мере объяснить наблюдаемые 

когнитивные изменения в послеоперационном периоде, представляются актуальными 

исследования, направленные на поиск иных оснований, в частности, клинико-

психологических и психосоциальных характеристик пациентов, способных 

детерминировать динамику когнитивных функций.  

 

2.4.4. Психологические факторы нарушения когнитивного функционирования у лиц с 

сердечно-сосудистой патологией 

 

Наряду с описанными выше неспецифическими, кардиальными и хирургическими 

клиническими факторами, на сегодняшний день уже практически общепринятой считается 

роль психологического фактора в развитии нарушений когнитивного функционирования.  

Прогноз послеоперационного течения заболевания широко принято связывать с 

выраженностью предоперационной психической патологии и эффективностью ее 

коррекции. Доказано, что наличие психической патологии во многом определяет прогноз и 

исход заболевания, повышает риск смерти после кардиохирургического вмешательства, 

увеличивает объем и длительность оказания медицинской помощи.  
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В раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования 

психопатологические нарушения переживаются в половине случаев в течение 6-12 месяцев 

после операции. Соматогенные факторы (послеоперационный болевой синдром, 

депривация сна, общая тяжесть соматического состояния) играют значительную роль в 

развитии послеоперационной депрессии. Относительно динамики психического состояния 

больных после коронарного шунтирования выделяют три основных периода: 1) 1–3 сутки 

– выраженная астения; 2) 3–4-й день после операции – неврозоподобный период; 3) период 

обратного развития неврозоподобных нарушений. Неврозоподобный этап характеризуется 

синдромом раздражительной слабости, эмоциональной лабильностью, опасениями по 

поводу здоровья, ипохондрической фиксацией на болезненных ощущениях, нарушением 

сна, снижением аппетита; отмечается выраженное негативное влияние психических, 

прежде всего депрессивных, расстройств на социальный прогноз пациентов, перенесших 

операцию коронарного шунтирования (Еремина Д.А., Круглова Н.Е., Щелкова О.Ю., 

Яковлева М.В., 2014). 

Обнаружено, что психическая патология в предоперационном периоде усугубляет 

тяжесть когнитивных нарушений (Долженко М. Н., 2006). Так, было продемонстрировано, 

что депрессия может усугублять имеющиеся когнитивные нарушения или сама по себе 

быть их причиной (Захаров В. В., Яхно Н. Н., 2005; Фонякин А. В. с соавт., 2011).  

Такие психологические факторы, как стресс, депрессия, нарушение личностно-

средового взаимодействия, поведенческий тип А (коронарный тип), пролонгирование 

психоэмоционального стресса, алекситимия и тревога также оказывают негативное 

влияние на течение и прогноз ИБС (Агеенкова, 2016; Винокур, 2002; Friedman, Rosenman, 

1959; Lichtman et al., 2014; Liu et al., 2017; Ma, Li, 2017; Mahmood et al., 2017). Расстройства 

тревожно-депрессивного спектра в данной области патологии характеризуются большим 

полиморфизмом соматовегетативных и психопатологических проявлений, что значительно 

усложняет клиническую картину ССЗ (Гарганеева и др., 2015; Николаев, Лазарева, 2013). 

Л.Г. Гимоян и Г.Г. Силванян (2013) установили, что депрессия и хронический стресс 

приводят не только к потере синапсов, но и уменьшению объема головного мозга, вызывая 

тем самым не только когнитивные, но и аффективные нарушения, что представляет 

открытое поле для исследований в этой сфере. 

В нашем понимании существует две основные группы психосоциальных факторов, 

имеющих значение для когнитивных нарушений у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. 

1. Психологические факторы, имеющие доказанное непосредственное влияние 

на состояние когнитивной сферы пациентов, 
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2. Психологические факторы, имеющие доказанное непосредственное влияние 

на течение и прогноз основного сердечно-сосудистого заболевания, которое 

в свою очередь посредством определённых механизмов, описанных в 

предыдущих параграфах, определяет состояние когнитивной сферы 

пациентов. 

Стоит отметить, что это разделение носит условный характер, поскольку один и тот 

же фактор может быть отнесен к обеим группам в том случае, если одновременно доказано 

его значение для ССЗ и когнитивного функционирования. 

Поскольку вторая группа факторов является значительно более разработанной, и в 

научной литературе к настоящему моменту накоплено значительное количество данных в 

этой области, начнем с рассмотрения психологических факторов, имеющих 

опосредованное через ССЗ влияние на состояние когнитивной сферы пациентов.  

В разделе 1.7 было детально рассмотрено значение психосоциальных факторов для 

развития и утяжеления течения сердечно-сосудистых заболеваний, реализующееся, в 

частности, по средством развития под влиянием психосоциальных факторов традиционных 

модифицируемых кардиометаболических факторов риска, включая высокое кровяное 

давление и гипертонию, дислипидемию и высокий уровень холестерина, чувствительность 

к инсулину и диабет 2 типа, а также увеличение массы тела. Эти коронарные факторы в 

свою очередь являются клиническими факторами риска развития когнитивных нарушений 

у пациентов с ССЗ. Однако в настоящее время существуют исследования, 

демонстрирующие непосредственную взаимосвязь между уровнем когнитивного 

функционирования и рядом психосоциальных факторов.  

На сегодняшний день влияние эмоционального состояния на возможности 

когнитивного функционирования не вызывает сомнений. Существует много фактов, 

свидетельствующих о том, что депрессия увеличивает риск когнитивных нарушений в 

сферах рабочей памяти, внимания и исполнительных функций, а также скорости обработки 

информации (Doumas, M., Smolders, C., Brunfaut, E., Bouckaert, F., Krampe, R. T., 2012). 

Многочисленные исследования показывают, что депрессия может негативно влиять 

на различные типы памяти, включая эксплицитную и имплицитную, кратковременную, 

долговременную и рабочую память (McClintock, S. M., Husain, M. M., Greer, T. L., Cullum, 

C. M., 2010). Плохое выполнение заданий на вербальную память может быть результатом 

сниженного функционирования лобно-височной доли, озабоченности негативными 

мыслями или снижения скорости обработки информации (McClintock et al., 2010). Недавнее 

исследование 510 пациентов с ИБС, не подвергавшихся оперативному лечению, 

продемонстрировало наличие достоверной связи между симптомами депрессии и 
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замедлением психомоторных функций (Burkauskas J, Brozaitiene J, Bunevicius A, et al., 

2016).  

Несмотря на то, что к настоящему моменту проведено большое количество 

исследований специфики тревожной симптоматики у больных ИБС, в современной 

литературе практически отсутствуют данные о наличии или отсутствии связи между 

выраженностью личностной и ситуационной тревоги и уровнем когнитивного 

функционирования пациентов.  

Одна из немногих работ в этой области была выполнена О. А. Трубниковой с соавт. 

(2012) и была посвящена изучению личностной тревожности как фактора риска 

когнитивных расстройств у пациентов, перенесших прямую реваскуляризацию миокарда. 

Согласно полученным данным, как до, так и после операции КШ в группе высоко 

тревожных пациентов по сравнению с умеренно тревожными наблюдались худшие 

нейрофизиологические показатели. В связи с этим можно предположить, что одной из 

причин угнетения когнитивных функций у пациентов с ИБС в послеоперационном периоде 

может являться высокий уровень личностной тревожности. Кроме того, в 

послеоперационном периоде КШ отмечалось снижение ситуационной тревоги у всех 

пациентов. Полученные в исследовании О. А. Трубниковой и соавт. (2012) данные 

согласуются с результатами другого исследования, где также было выявлено снижение 

ситуационной тревоги в послеоперационном периоде КШ (Stroobant N., Vingerhoets G., 

2008). Однако снижение уровня тревоги предполагает и ослабление сигнальной функции 

тревоги, что может иметь негативные последствия особенно в сочетании с формированием 

ложного представления об излечении: пренебрежение профилактическими мероприятиями, 

отказ от медикаментозной терапии, возврат к нездоровому образу жизни и, как следствие, 

ухудшение течения болезни. В еще одном недавнем исследовании было показано, что для 

пациентов с когнитивными нарушениями характерна большая тревожность в сфере 

социальных контактов и понимание социальной сферы как основного источника 

тревожных напряжений и неуверенности в себе (Еремина Д.А., 2015). Также были 

получены результаты, указывающие на наличие взаимосвязи между уровнем когнитивного 

функционирования пациентов с ИБС, перенесших КШ, и ситуационной тревожности. В 

подавляющем большинстве случаев была выявлена отрицательная взаимосвязь, т.е. чем 

больше была выражена тревожность, тем хуже были показатели когнитивного 

функционирования. Однако, было обнаружено влияние мобилизационной функции 

тревожности в отношении показателей когнитивного контроля (Еремина Д.А., 2015). 

По данным исследований, наличие тревоги и депрессии было связано с тем, как 

пациенты воспринимают возможности собственного когнитивного функционирования. 
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Так, пациенты, перенесшие КШ, которые сообщали о высоком уровне тревоги и депрессии 

через 6 недель после операции, оценивали собственную когнитивную деятельность 

значительно ниже, чем пациенты, которые не предъявляли жалоб на эмоциональное 

состояние (Khatri, P., Babyak, M., Clancy, C., Davis, R., Croughwell, N., Newman, M., 

Blumenthal, J. A., 1999). Более того, пациенты, предъявляющие жалобы на состояние 

когнитивной сферы, в целом отличаются большей степенью личностной тревожности, 

ощущением эмоционального дискомфорта, неудовлетворенностью жизненной ситуацией, 

а также повышенной тревожностью в сфере социальных контактов (Еремина Д.А., 2016). 

 Согласно результатам недавнего исследования, осуществление психологического 

вмешательства, направленного на снижение проявлений тревожной симптоматики у 

пациентов с ИБС, готовящихся к КШ, позволяет не только значимо снизить выраженность 

эмоционального напряжения как в период подготовки к операции, так и в период 

стационарного лечения после операции, но также значительно снижает выраженность 

послеоперационных когнитивных нарушений (Shi Z., Song J., Chang H., Zhang Y., 2017). 

Несомненным является факт, что предоперационное состояние когнитивных 

функций во многом определяет последующую динамику показателей когнитивной сферы 

пациента. Выявление когнитивных нарушений, которые могут существовать еще до 

проведения оперативного вмешательства, необходимо для более полного понимания 

влияния именно хирургической операции на когнитивные исходы больных с ССЗ. Для 

решения этой задачи принципиально важным является использование методов, 

позволяющих определять абсолютные, а не относительные когнитивные нарушения. 

Большинство методов, используемых для оценки когнитивной деятельности не имеют 

возрастных норм, а, следовательно, не позволяют в абсолютном выражении установить, 

имеется ли у пациента когнитивное нарушение. Нарушение может быть установлено только 

в относительном выражении на основании различий в показателях до и после операции 

(либо с помощью математических способов выражения когнитивных изменений, таких как 

1 SD или снижение на 20% и т. д.). Отсутствие в большинстве исследований абсолютной 

преморбирной оценки когнитивной деятельности пациентов приводит к возникновению 

двух трудности. Во-первых, поскольку пациенты с существующими еще в дооперационном 

периоде нарушениями могут быть более уязвимы к неблагоприятным воздействиям КШ, их 

включение в выборку может исказить (снизить) наблюдаемое влияние хирургического 

вмешательства. И, во-вторых, пациенты, которые уже страдают от когнитивных 

нарушений, могут показывать настолько низкие результаты, что создается обманчивое 

впечатление, что КШ оказывает незначительное отрицательное влияние. Избежать 

возникновения подобных трудностей позволяет использование тестов, имеющих 
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возрастные нормы, например, теста Струпа, который направлен на оценку внимания и 

способности работать в условиях интерференции, а также доказано чувствителен к 

когнитивным нарушениям, возникающим как в результате легкого повреждения головного 

мозга, так и к изменениям, наблюдаемым при легкой и умеренной деменции (Lezak MD., 

1995).  

Потенциальная важность учета преморбидного когнитивного нарушения при 

интерпретации когнитивных дефицитов после КШ подтверждается также фактически 

параллельными исследованиями влияния КШ на эмоциональное состояние. Не смотря на 

то, что наблюдаемое значительное увеличение депрессивной симптоматики после КШ 

обычно считается прямым следствием самой операции, исследования показали, что 

наличие депрессии в дооперационном периоде является существенным предиктором 

состояния после КШ: пациенты, не демонстрировавшие депрессивной симптоматики в 

дооперационном периоде, подвержены существенно более низкому риску в 

послеоперационном периоде (McKhann GM, Borowicz LM, Goldsborough MA, Enger C, 

Selnes OA., 1997; Arrowsmith JE, Stygall J, Timberlake N, Pugsley WB, Harrison MJG, Newman 

SP., 1999). 

Несмотря на высокую важность изучения предоперационного состояния 

когнитивных функций пациентов с ИБС, готовящихся к КШ, к настоящему моменту 

исследования в этом направления единичны. Так, в исследовании K. Millar с соавт. (2001) 

было показано, что пациенты с ранее существовавшим дефицитом внимания, оцененным 

по тесту Струпа, значительно чаще демонстрировали ухудшение внимания после КШ, 

нежели чем пациенты без преморбидного дефицита внимания (K. Millar, A. J. Asbury, G. D. 

Murray, 2001). МРТ-исследования (Toner I, Hamid SK, Peden CJ, Taylor KM, Smith PLC, 

Newman SP., 1993) показывают, что аномалии ЦНС, возникающие в результате 

хронической сердечно-сосудистой патологии, могут лежать в основе подобных 

преморбидных  интеллектуальных нарушений (Benedict RHB., 1994; Deshields TL, 

McDonough EM, Mannen RK, Miller LW., 1996). 

Еще одной группой факторов, влияние которых на состояние когнитивной сферы 

пациентов с ССЗ на данный момент остается малоизученным, однако все чаще становится 

предметом исследовательского интереса, являются психосоциальные характеристики. В 

недавнем исследовании психологических факторов когнитивных нарушений у пациентов с 

ИБС, перенесших КШ (Еремина Д.А., 2015), среди психосоциальных характеристик, 

потенциально способных влиять на состояние когнитивной сферы пациентов, 

рассматривались особенности системы отношений пациентов, уровень социальной 

активности и образования, а также сфера профессиональной деятельности.  
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По результатам анализа особенностей сферы отношений установлено, что пациенты, 

заявившие о наличии открытых конфликтов в семейных взаимоотношениях в 

дооперационном периоде, обладают худшими показателями когнитивного 

функционирования. В раннем послеоперационном периоде пациенты, у которых не было 

отношений вне семьи, продемонстрировали худшие показатели когнитивного 

функционирования. Однако, спустя три месяца после операции именно эта группа 

пациентов обладала наилучшим когнитивным уровнем. Кроме этого, высоко социально 

активных пациентов отличает более интенсивная положительная динамика когнитивного 

контроля и мыслительного компонента когнитивного функционирования.  

Согласно проведенному исследованию, в целом больные ИБС, имеющие более 

высокий уровень образования, обладают и более высоким уровнем когнитивного 

функционирования, а легкие когнитивные нарушения чаще встречаются у лиц с низким 

уровнем образования (Hanninen T., Hallikainen M., Tuomainen S. et al., 2002). Однако, в 

отличии от лиц со средним и средним специальным образованием, они подвержены 

снижению когнитивного функционирования в раннем послеоперационном периоде, 

которое восстанавливается по окончании периода реабилитации. Этот факт позволяет 

предполагать, что наибольшему снижению в раннем послеоперационном периоде 

подвержены сформированные в процессе обучения интеллектуальные навыки. М.А. 

Зайнуллиной (2000) было так же установлено, что высокий уровень образования и 

некоторые профессиональные навыки могут повышать ряд тестовых показателей у 

больных с ИБС. Это определенно говорит о высокой пластичности познавательных 

процессов, что в свою очередь создает благоприятные условия для психокоррекционной 

работы с пациентами. Однако в исследовании D. Mungas et al. (2018) было показано, что 

уровень образования является показателем когнитивного резерва только у лиц с низким 

уровнем развития нейродегенеративных процессов в головном мозге, а защитные 

механизмы когнитивного резерва в виде высшего образования очень быстро теряют свое 

значение по мере прогрессирования нейродегенерации. 

Таким образом, исследования психосоциальных предикторов когнитивной 

динамики пациентов, перенесших КШ, показывают, что те пациенты, которые были 

трудоустроены до операции, в целом обладают достоверно более высоким уровнем 

когнитивного функционирования по сравнению с теми, кто не работал. При этом 

наибольшие различия между работающими и неработающими пациентами обнаружены в 

сферах вербальной памяти и когнитивного контроля. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что для пациентов, пессимистически оценивающих перспективу возвращения к 

трудовой деятельности по окончании периода восстановительного лечения после КШ, 
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характерен наиболее низкий уровень когнитивного функционирования как до операции, так 

и в раннем послеоперационном периоде по сравнению с теми, кто был настроен нейтрально 

или оптимистически.  

Приведенные данные согласуются с высказанной ранее гипотезой о когнитивном 

резерве (Stern Y. et al., 2003), согласно которой средовые факторы могут снижать 

уязвимость индивидов по отношению к возрастному когнитивному снижению и 

патологическим мозговым процессам. К таким факторам относятся образование (Dufouil C. 

et al., 2003; Le Carret N. et al., 2003), умственная активность в рамках профессиональной 

деятельности (Bosma H. et al., 2002) и активное проведение свободного времени (хобби, 

увлечения) (Scarmeas N. et al., 2001), а также благоприятные семейные отношения, высокая 

социальная активность, а также оптимистическая оценка перспективы возвращения к 

трудовой деятельности (Еремина Д.А, 2015).  

Значительное количество современных биомедицинских исследований показывают, 

что разнообразные клинические факторы (такие как периоперационная гипотензия, 

стенозы брахиоцефальных артерий, анамнез инсульта или транзиторной ишемической 

атаки, церебральная гипоперфузия, микроэмболия высокий класс хронической сердечной 

недостаточности и фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

курение и другие) в значительной мере определяют психическое состояние и, в частности, 

состояние когнитвной сферы пациентов в послеоперационном периоде (Diegeler A, Hirsch 

R, Schneider F, Schilling LO, Falk V., 2000). Тем не менее, даже не смотря на значительное 

снижение послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем по мере развития кардиохирургических технологий, повышения 

качества периоперационной анестезии и оказания медицинской помощи, 

усовершенствования медико-биологических схем реабилитации пациентов, до сих пор не 

было отмечено значительного снижения частоты возникновения и тяжести когнитивных 

нарушений (Stroobant N, Nooten GV, Belleghema YV., 2002; Jensen BO, Hughes P, Rasmussen 

LS., 2006). Данное соображение фактически означает, что несмотря на осуществление 

коррекции подавляющего числа известных клинических факторов риска когнитивных 

нарушений, их частота остается крайне высокой, что практически прямым образом 

указывает на значимость и необходимость тщательного изучения психосоциальных 

факторов в развитии когнитивных изменений у кардиохирургических пациентов.  
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2.5. Значение когнитивных нарушений для клинического прогноза при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

 

Достижение максимальной эффективности реабилитации после сердечно-

сосудистой хирургии в отдаленном периоде зачастую осложняется действием факторов 

риска атеросклероза, генетической предрасположенности к развитию заболевания, 

возобновления симптоматики основного заболевания и его осложнений. Несмотря на то, 

что у 70–80% больных в результате кардиохирургических операций значительно или 

полностью прекращаются приступы стенокардии, повышается переносимость физической 

нагрузки (Абышев Р. А., 2009), приблизительно у 10% больных, перенесших КШ, 

происходит окклюзия венозных шунтов в течение 2 месяцев после операции и еще у 10% – 

в течение 1 года после операции. В одном из проспективных наблюдений после КШ в 

течение 5 лет возврат стенокардии наблюдался у 15% больных, у 10% – острые коронарные 

события (Carlson M., Waynelson O., 2003).  

Отличительной особенностью пациентов, подвергающихся КШ, является сочетание 

множественных факторов риска, а также низкая приверженность врачебным 

рекомендациям в послеоперационном периоде (Еремина Д.А., Демченко Е.А., Щелкова 

О.Ю., Горулева М.В., Яковлева М.В., 2015). Несмотря на увеличение объема и повышение 

качества кардиохирургических вмешательств, у значительной части больных отмечается 

достаточно высокое число негативных непосредственных и отдаленных последствий 

оперативного вмешательства, то есть кардиохиургические операции сопряжены с риском 

как операционных, так и послеоперационных осложнений, и, в частности, когнитивных 

нарушений (Eremina D. A., Shchelkova O. Yu., 2017). 

Само по себе наличие послеоперационных осложнений является серьезным 

фактором дезадаптации (Бокерия Л. А., 2006). Учитывая рост числа операций КШ, 

актуальным представляется активное внедрение методов вторичной профилактики ИБС 

после хирургической реваскуляризации миокарда, а также изучение механизмов развития 

стенозирующего процесса в шунтирующем материале и разработка новых способов 

улучшения исходов операций КШ (Тотолян А. А. с соавт., 2007).  

Факторы, связанные с неблагоприятным течением ИБС в отдаленном 

послеоперационном периоде, изучены недостаточно. Актуальным остается выделение 

групп больных с повышенным риском осложненного течения ИБС после операции, среди 

которых – лица, имеющие когнитивные нарушения. Когнитивные расстройства в 

послеоперационном периоде проявляются снижением внимания, замедлением 

психомоторных реакций, а также ухудшением памяти; частота этих расстройств достигает 
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50–80% (Van Dijk D., 2000; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et al., 2005). Хорошо 

известно, что послеоперационные когнитивные нарушения могут приводить к утяжелению 

течения заболевания, удлинять восстановительный период, осложнять повседневную 

жизнь кардиохирургических больных, что в итоге снижает успешность реабилитационных 

мероприятий. 

Само по себе наличие даже легких когнитивных нарушений сосудистого генеза 

рядом авторов считаются прогностически неблагоприятными. Так, смертность среди этой 

группы больных в 2,4 раза выше, чем у лиц соответствующей возрастной группы в 

популяции. За период наблюдения 32 ± 8 месяцев летальный исход вследствие различных 

причин наступил у 30 % больных с сосудистыми легкими когнитивными нарушениями и 

сосудистой деменцией (Frisoni G.B., Galluzzi S., Bresciani L. et al., 2002). Одно из недавних 

исследований показывает, что в группах больных с низким уровнем когнитивного 

функционирования и низким/высоким риском развития ССЗ был практически одинаковый 

процент выживаемости, который оказался существенно ниже по сравнению с другими 

двумя группами, имеющими высокий уровень когнитивного функционирования и 

низкий/высокий риск развития ССЗ (Loprinzi et al., 2017). Распределение по группам по 

уровню когнитивного функционирования происходило с помощью нейропсихологического 

теста на замену цифрового символа (Digit symbol substitution test — DSST), являющегося 

наиболее чувствительным к мозговым повреждениям, деменции и депрессии, и теста на 

скорость обработки информации. 

В нашем понимании связь между эффективностью реабилитации больных после 

кардиохирургических операций и особенностями их когнитивного функционирования 

носит двухсторонний характер. С одной стороны, когнитивные нарушения фактически 

могут являться следствием основной сердечной патологии или проведенной хирургической 

операции. Это означает, что мероприятия медицинского характера в период реабилитации 

после коронарного шунтирования (КШ), направленные на нормализацию 

психофизиологического состояния пациентов, могут во многом способствовать 

восстановлению их когнитивного функционирования, нарушенного основным 

заболеванием.  

С другой стороны, когнитивные расстройства могут оказывать влияние на течение 

основного заболевания или по крайней мере снижать эффективность восстановительного 

лечения после кардиохирургических операций. То есть минимизация нейрокогнитивного 

дефицита является отражением клинической динамики и успешности восстановительных 

послеоперационных мероприятий. При этом познавательная деятельность и сохранность 

когнитивных функций пациентов имеет большое значение для формирования 
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комплаентного поведения пациента – одного из важнейших факторов эффективности 

реабилитации (J. Williams с соавт., 2011), так как непонимание больным необходимости 

соблюдения предписанного лечения и образа жизни может нивелировать результат, 

достигнутый благодаря применению высокотехнологичной операции на сосудах сердца. 

Значение когнитивных нарушений для прогноза пациентов определяется рядом 

соображений. Во-первых, легкие нарушения памяти, возникающие в результате 

микроэмболии, являются самым незначительным проявлением периоперационного 

ишемического повреждения головного мозга. Тогда как наиболее тяжелыми последствиями 

такого повреждения являются множественные или обширные периоперационные 

инсульты, зачастую приводящие к гибели или тяжелой инвалидизации больных (Stump D. 

A. et al., 1996). Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на предотвращение 

послеоперационных когнитивных нарушений, может также препятствовать возникновению 

ишемических инсультов в периоперационном периоде (Бокерия Л. А. с соавт., 2007). 

Во-вторых, хотя некоторые пациенты отмечают улучшение качества жизни после 

проведения медикаментозного или хирургического лечения, больные с выраженными 

когнитивными нарушениями нередко имеют более низкое качество жизни по сравнению с 

таковым у пациентов со стабильным когнитивным статусом (Newman M. F. et al., 2001). 

Кроме того, было описано негативное влияние когнитивных нарушений на способность 

водить автомобиль (Ahlgren E. et al., 2003). Следует также учитывать, что развитие 

нарушения когнитивного функционирования может не только снижать эффективность 

проведенного лечения, но и является надежным предиктором неблагоприятного 

отдаленного прогноза основного заболевания (Бокерия Л. А. с соавт., 2008). 

Неблагоприятное прогностическое значение когнитивных нарушений обусловлено 

также и тем, что проградиентное ухудшение когнитивных функций может приводить к 

развитию деменции, которая в свою очередь препятствует деятельности пациента, как 

профессиональной, так и социальной, что ассоциируется с социальной дезадаптацией и 

ранней инвалидизацией (Левин О. С., 2009). Деменция — это наиболее тяжелые 

когнитивные расстройства, которые приводят к дезадаптации пациента в 

профессиональной и социально-бытовой сфере (Захаров В. В., Яхно Н. Н., 2003). Деменция 

выявляется примерно у 6–8% лиц старше 65 лет, с возрастом ее частота увеличивается и 

после 85 лет достигает 50% (Farias S. T. et al., 2009), при этом риск развития деменции среди 

пациентов с умеренными когнитивными расстройствами составляет 10-15% в год (Jean L. 

et al., 2010). Более того, у пациентов с легкими когнитивными нарушениями в 1,7 раза выше 

риск летального исхода и в 3,1 раза выше риск возникновения в последующем болезни 

Альцгеймера, чем у лиц аналогичного возраста без когнитивных нарушений (Bennett D.A., 
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Wilson R.S., Schneider J.A. et al., 2002). Поэтому чрезвычайно важными являются 

диагностические мероприятия, направленные на выявление когнитивных нарушений на 

додементных стадиях для предотвращения или задержки наступления деменции. 

Таким образом, своевременная профилактика и адекватная коррекция когнитивных 

нарушений позволяет упредить развитие или усугубление нарушений. Подобные 

терапевтические вмешательства не только улучшают течение раннего послеоперационного 

или посткритического периода, но и дают возможность заметно повысить качество жизни 

больных в отдаленном периоде, продлить время их функциональной самостоятельности, 

уменьшить экономическое и социальное бремя, которое ложится на родственников 

больных и общество (Farias S. T. et al., 2009). Терапевтические мероприятия при 

когнитивных расстройствах должны быть прежде всего направлены на лечение основного 

соматического заболевания, а также на улучшение микроциркуляции и церебрального 

метаболизма. Доказано положительное влияние когнитивных тренингов на состояние 

когнитивных функций. Так, по данным систематизированного обзора исследований, в 

которых изучались различные групповые и индивидуальные программы когнитивного 

тренинга, у пациентов с умеренными когнитивными расстройствами амнестического типа, 

обнаружено статистически значимое улучшение объективных и субъективных показателей 

памяти, качества жизни и настроения. Показано, что увеличение физической активности 

также оказывает благоприятное влияние на уровень когнитивного функционирования 

(Bokeriia L. A. et al., 2005).  

Отдельную большую проблему при хронических соматических заболеваниях 

составляет проблема приверженности лечению, или комплаентности пациентов. Известно, 

что низкая приверженность терапии и отсутствие строгого выполнения врачебных 

рекомендаций является одной из причин неудовлетворительного качества лечения 

(Бокерия Л. А., 2012), существенного повышения вероятности развития осложнений 

основного заболевания. В отношении кардиологических пациентов четко установлена 

связь между приверженностью больных терапии и ее успешностью (Конради А. О., 2007; 

Митрофанова И. С., Коц Я. И., 2007). Имеются и убедительные доказательства опасности 

некомплаентности пациентов: например, в США ежегодно регистрируется до 125 тыс. 

случаев коронарной смерти, которые можно было бы предотвратить при условии 

правильного соблюдения пациентами предписанных режимов лекарственной терапии. В 

отечественных исследованиях показано, что рекомендации врача в течение 6 месяцев 

выполняют 71% пациентов с ССЗ, через год – 22,8%, а через 3 года эта цифра снижается до 

6% (Шальнова С. А., Деев А. Д., 2006).  
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Многие современные исследования посвящены изучению способов улучшения 

соблюдения медицинских рекомендаций больными (Конради А. О., 2007; Лубинская Е. И. 

с соавт., 2012). Выявлено, что одним из наиболее эффективных средств является 

использование образовательных программ, а также установление доверительных 

отношений между врачом и пациентом. Важную роль играет психотерапевтическое 

воздействие, направленное на коррекцию личностных черт, создание новых жизненных 

установок, коррекцию отношения к заболеванию.  

В связи с этим значение познавательной деятельности в формировании 

комплаентного поведения пациента – одного из важнейших факторов эффективности 

лечения и реабилитации – трудно переоценить, так как непонимание больным 

необходимости соблюдения предписанного лечения и образа жизни может нивелировать 

результат, достигнутый благодаря проведенному хирургическому или консервативному 

лечению. С другой стороны, доказано, что пациенты с худшей когнитивной динамикой в 

процессе реабилитации после хирургического лечения еще на предоперационном этапе 

отличаются более низкой приверженностью лечению (Еремина Д.А., 2014). Важную роль в 

формировании приверженного терапии поведения (adherence to treatment) играют и 

когнитивные установки пациентов. Так, в сравнительном исследовании больных ИБС в 

восстановительном периоде после КШ, приверженных и не приверженных лечению, 

показано, что для приверженных лечению больных характерны такие иррациональные 

установки, как чрезмерно высокие требования к себе, склонность к восприятию 

неблагоприятных событий как ужасных и непреодолимых (установки «долженствования в 

отношении себя» и «катастрофизации»); для неприверженных лечению пациентов – 

чрезмерно высокие требования к другим (установка «долженствования в отношении 

других») (Яковлева М.В., 2016).  

Было также установлено, что когнитивный статус положительно коррелирует с 

такими поведенческими особенностями пациентов с ИБС, как копинг-стратегии, 

используемые ими перед операцией коронарного шунтирования. Т.е. пациенты, у которых 

отмечался более сохранный когнитивный статус, чаще использовали рациональные копинг-

стратегии, предполагающие анализ ситуации и планирование собственных действий на 

основе объективных фактов, а также принятие ответственности за собственные действия и 

поступки в сложившейся ситуации (копинг-стратегии «планирование решения проблем» и 

«принятие ответственности») (Солодухин А.В. с соавт., 2016).  

Полученные результаты представляют одно из перспективных направлений по 

профилактической работе с данными пациентами в современной соматической клинике 

кардиологического профиля, а именно работу по профилактике когнитивных нарушений у 
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пациентов с ИБС как до оперативного вмешательства, так и после него с применением 

различных техник использования наиболее рациональных копинг-стратегий для 

преодоления разнообразных ситуаций, в которых оказывается больной ИБС. 

Существуют данные о том, что когнитивный статус также связан с внутренней 

картиной болезни у пациентов с ИБС, что существенным образом влияет на уровень 

приверженности лечению, а следовательно, и на качество жизни данных больных. 

Например, высокие показатели когнитивного статуса были связаны с гармоничным и 

эргопатическим вариантами внутренней картины болезни, а у пациентов с низкими 

показателями чаще встречались анозогнозический и сенситивные варианты внутренней 

картины болезни (Солодухин А.В. с соавт, 2017). Это говорит о том, что уровень 

когнитивного функционирования так или иначе воздействует на восприятие собственной 

болезни пациентом, что влияет на уровень комплайенса среди данного контингента 

больных, в связи с чем появляется необходимость в профилактической и терапевтической 

работе с целью корректировки и нивелирования нейрокогнитивного дефицита и 

установления оптимального уровня комплаенса между врачом и пациентом. 

Таким образом, неблагоприятное прогностическое значение когнитивных 

нарушений обусловлено тем, что, во-первых, они могут являться предвестниками 

возникновения ишемических инсультов, во-вторых, больные с выраженными 

когнитивными нарушениями нередко имеют более низкое качество жизни по сравнению с 

таковым у пациентов со стабильным когнитивным статусом, наконец, проградиентное 

ухудшение когнитивных функций может приводить к развитию деменции и приводить к 

снижению уровня приверженности лечению больных.  

 

2.6. Роль когнитивного функционирования в успешности социальной реабилитации 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

Проблема социальной реабилитации после кардиохирургических операций остается 

одной из наиболее актуальных, поскольку несмотря на отсутствие медицинских 

противопоказаний, к трудовой деятельности по окончании восстановительного периода 

после коронарного шунтирования возвращается не более половины пациентов (Карташов В. 

Т., Данилов Ю. Ф., 2004; Лубинская Е. И. с соавт., 2012; Pinna Pintor P. et al., 1992). Это ставит 

под сомнение социально-экономическую значимость хирургической реваскуляризации 

миокарда и позволяет предположить существенную роль психологических факторов в 

восстановлении полноценного социального функционирования больных, включая прогноз 
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возвращения к профессиональной деятельности больных ИБС после высокотехнологичных 

операций на сердце.  

Принято считать, что восстановление трудоспособности можно рассматривать как 

основной социальный критерий, определяющий эффективность лечения (Маликов В. Е. с 

соавт., 1999). При этом «в случае успешного хирургического лечения неблагоприятный 

клинический исход КШ (возобновление и прогрессирование стенокардии, сердечной 

недостаточности, повторные ИМ) принято связывать с аффективной патологией, а снижение 

способности к социальной адаптации – с расстройствами личности» (Крюков Н. Н. с соавт., 

2010). Однако, остается открытым вопрос о причинах низкой эффективности социальной 

реабилитации у пациентов, не страдающих от выраженной психической патологии. Согласно 

данным ряда исследований (Еремина Д.А., Демченко Е.А., Милюкова М.В., 2017; Еремина 

Д.А., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А. 2018), через три месяца после операции 73,7% больных 

не имели объективных (по мнению кардиолога) противопоказаний относительно 

возвращения к трудовой деятельности, не связанной с тяжелыми физическими нагрузками. 

Более того, оказалось, что сами больные оценивают состояние своего физического здоровья 

спустя три месяца после операции достоверно лучше, чем до операции (p<0,05) и в раннем 

послеоперационном периоде (p<0,001). Однако вернулись к трудовой деятельности, спустя 

три месяца после КШ лишь 8,8% обследованных лиц, а 35,1% планировали вернуться к 

работе в ближайшее время. 

Несмотря на несомненно высокую эффективность операции КШ в устранении 

коронарной патологии и улучшении клинико-функционального состояния пациента, процент 

инвалидизации после оперативного лечения остается неоправданно высоким. Согласно 

данным различных исследований, зачастую основной причиной инвалидизации больного, в 

особенности, с кардиальной патологией является тяжелое поражение когнитивных функций, 

сопровождающее цереброваскулярную патологию (Левин О.С., 2009; Stump et al., 1996). На 

практике это выражается в том, что, хотя большинство пациентов и отмечают улучшение 

качества жизни после кардиохирургического вмешательства, больные с 

послеоперационными когнитивными нарушениями нередко имеют более низкое качество 

жизни по сравнению с пациентами со стабильным когнитивным статусом (Newman et al., 

2001). Более того, значительная часть больных, не имеющих медицинских противопоказаний 

к возвращению к трудовой деятельности, категорически отказываются выходить на работу 

по прошествии реабилитационного периода после перенесенной операции.  

Для изучения потенциально значимых для возобновления трудовой деятельности в 

отдаленном послеоперационном периоде показателей когнитивной деятельности больных 

ИБС было проведено исследование (Еремина Д.А., Демченко Е.А., Милюкова М.В., 2017; 
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Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А. 2018), результатом которого явилось 

определение значения показателей когнитивного функционирования (показателей активного 

внимания и умственной работоспособности, мнестической деятельности, вербально-

логического и образно- пространственного мышления, а также нейропсихологических 

показателей зрительного опознания фрагментированных изображений) в успешности 

социально-трудовой реабилитации пациентов, а также построение модели классификации, 

позволяющей еще на этапе подготовки к КШ дифференцировать больных ИБС на тех, кто 

будет способен продолжить трудовую деятельность после операции, и тех, кто вероятнее 

всего не сможет вернуться к труду. 

Анализ прогностической информативности изученных показателей когнитивного 

функционирования и клинических данных в отношении эффективности социально-трудовой 

реабилитации больных показал, что наиболее весомый вклад в то, что пациент спустя три 

месяца после КШ будет отнесен к группе «работающих» или «неработающих», вносит 

переменная возраст. То есть чем старше пациент, тем менее вероятно, что он вернется к 

трудовой деятельности после операции. Показатели когнитивной деятельности пациентов, 

возвратившихся к трудовой деятельности в отдаленном послеоперационном периоде, 

отличаются от показателей пациентов, не приступивших к труду через три месяца после 

операции (при отсутствии медицинских противопоказаний): для лиц с благоприятным 

трудовым прогнозом характерна более интенсивная положительная динамика в процессе 

стационарного лечения по факторам «Вербальная память» и «Мышление», а также более 

высокие показатели по фактору «Когнитивный контроль» на раннем и отдаленном 

послеоперационном этапах исследования. Полученные данные позволяют утверждать, что 

возвращение к трудовой деятельности в отдаленном послеоперационном периоде более 

характерно для лиц более молодого возраста, обладающих более интенсивной 

положительной динамикой в процессе стационарного лечения показателей вербальной 

памяти и мышления, а также более высокими показателями когнитивного контроля на 

раннем и отдаленном послеоперационном этапах исследования.  

Следует особо подчеркнуть, что в рамках данного исследования помимо показателей 

когнитивного функционирования оценивалось также потенциальное прогностическое 

значение для возобновления трудовой деятельности разнообразных клинических 

показателей: количество инфарктов, длительность заболевания, количество госпитализаций 

за последний год, индекс массы тела, длительность пережатия аорты, длительность 

использования искусственного кровообращения, длительность операции, количество 

пораженных артерий. Однако в полученную прогностическую модель не вошел ни один 

изучаемый клинический показатель, что косвенно позволяет утверждать о высокой 
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значимости именно показателей когнитивного функционирования в социально-трудовом 

прогнозе пациентов с ИБС, перенесших КШ. Результаты исследования позволяют также 

предположить, что, поскольку переменная «Возраст» вошла в описанную выше модель 

классификации, можно исключить из рассмотрения феномен возрастных изменений 

когнитивных функций – полученные данные о влиянии когнитивных изменений после КШ 

на социально-трудовой прогноз больных не могут быть объяснены исключительно в 

терминах возрастного когнитивного снижения. 

Таким образом, анализ современной отечественной и зарубежной литературы  

демонстрирует широкую распространенность когнитивных нарушений разной степени 

тяжести у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Существенную роль в 

возникновении когнитивных нарушений играют не только неспецифические клинические 

факторы, факторы, связанные с наличием сердечно-сосудистой патологией и проведением 

хирургического вмешательства, но и психологические факторы. Проведенный 

теоретический анализ показывает, что когнитивные нарушения в свою очередь вносят вклад 

как в клинический прогноз пациентов с ССЗ, так и в успешность реабилитации больных, 

подвергающихся кардиохирургическому лечению. Это послужило основой для разработки 

теоретической концепция когнитивного функционирования при ССЗ и ее эмпирической 

проверки в ходе настоящего исследования. 

 

2.7. Теоретическая концепция когнитивного функционирования больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

 

На основе анализа мировой научной литературы и методологии системного подхода 

была разработана теоретическая концепция когнитивного функционирования пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассматривающая в единстве и взаимодействии его 

медико-биологические, клинические, психологические, социальные факторы.   

Анализ мировой научной литературы показал широкую распространенность (от 25% 

до 80%) когнитивных нарушений у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и разнообразие факторов, их определяющих. Так, частота предоперационных 

когнитивных нарушений у пациентов с ИБС составляет от 20 до 46%, зависит от возраста, 

наличия или отсутствия артериальной гипертензии, цереброваскулярного заболевания, 

генетической предрасположенности и уровня образования (Jensen B.O., Hughes P, 

Rasmussen L.S., 2006; Newman M.F., Mathew J.P., Grocott H.P., 2006; Krenk L., Rasmussen 

L.S., Kehlet H., 2010). Частота когнитивных нарушений у пациентов с ХСН, по данным 

различных исследований, колеблется от 25 до 80% (Чимагомедова А.Ш. с соавт., 2020). 
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Согласно данным Научного центра неврологии (Москва), лёгкие или умеренные 

когнитивные нарушения выявляются у 74% обследованных пациентов среднего возраста с 

недавно возникшей неосложненной артериальной гипертензией (Суслина З.А., Варакин 

Ю.Я., Верещагин Н.В., 2009). Более того, частота нейрокогнитивного дефицита у пацинетов 

с ССЗ возрастает после проведения кардиохирургических вмешательств и достигает 50–

80% (Van Dijk D. et al., 2002; Mathew J. P. et al., 2003).  

Нарушения когнитивного функционирования вносят существенный вклад не только 

в развитие и течение ССЗ, но и значительно влияют на успешность реабилитационных 

мероприятий после хирургического лечения и восстановление социального и 

профессионального функционирования пациентов посредством поведенческих 

(усугубление неблагоприятного образа жизни, снижение комплаентности) и прямых 

патофизиологических механизмов (Еремина Д.А., 2021; Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan 

J., 1999). Связь между эффективностью реабилитации кардиохирургических больных и 

особенностями их когнитивного функционирования носит многокомпонентный характер. 

Так, ухудшение состояния когнитивной сферы пациента и, в частности, его мыслительных, 

мнестических и аттентивных способностей оказывает значительное влияние на развитие и 

течение соматической патологии (Singh-Manoux A. et al., 2008), а также клинические 

аспекты успешности реабилитационного процесса, приводит к снижению комплаентности, 

социальной активности и качества жизни пациентов, обуславливает невозможность 

возвращения к трудовой деятельности (Петрова М.М. с соавт., 2019). С другой стороны, 

эффективность восстановительных мероприятий медицинского характера во многом 

определяет отдаленный прогноз восстановления когнитивного статуса пациентов, 

поскольку прогрессирование ССЗ, особенно в сочетании с сахарным диабетом и 

метаболическим синдромом, способствует нарастанию проявлений когнитивных 

нарушений и формированию деменции (Гусева Е. И., 2018; Левин О. С., 2018; Незнанов Н. 

Г., 2018).  

Наиболее частыми и типичными проявлениями когнитивных нарушений у всех 

категорий пациентов являются: дефицит внимания, его концентрации, нарушение 

способности быстрой ориентации в меняющейся обстановке; снижение памяти, особенно 

на текущие события; замедленность мышления, быструю истощаемость при напряженной 

умственной работе; сужение круга интересов (Шахпаронова Н. В., 2008). Специфичными 

для когнитивных расстройств в послеоперационном периоде являются следующие 

нарушения: снижение внимания, замедление психомоторных реакций, а также умеренное 

снижение памяти, влияющее на качество жизни пациентов (Бокерия Л. А., 2007). 
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Когнитивные нарушения у пациентов с ССЗ разделяются на функциональные 

(формируются в отсутствии прямого поражения головного мозга) и органические 

(возникают вследствие повреждения головного мозга). 

Когнитивные нарушения у пациентов с ССЗ имеют три степени выраженности: 

легкие, умеренные и тяжелые когнитивные нарушения (Яхно Н. Н., Захаров В. В., 2004; 

Усенко Л. В. с соавт., 2008; Танашян М. М. с соавт., 2009). Легкие когнитивные нарушения 

подразумевают невыраженные затруднения в повседневной деятельности, связанные в 

основном с нарушением запоминания нового материала. Умеренными когнитивными 

нарушениями считают приобретенные нарушения в одной или нескольких когнитивных 

сферах по сравнению с предшествующим более высоким уровнем, выходящие за рамки 

возрастной нормы, но не приводящие к утрате независимости и самостоятельности в 

повседневной жизни (Танашян М. М. с соавт., 2009). Тяжелые когнитивные нарушения 

проявляются прежде всего в неспособности запоминать новую информацию, а также 

воспроизводить уже имеющуюся.  

У пациентов с сердечно-сосудистой патологией, подвергающихся 

кардиохиругическому лечению, возникает также так называемая постоперационная 

когнитивная дисфункция – когнитивное расстройство, развивающееся в ранний и 

сохраняющееся в поздний послеоперационный период, клинически проявляющееся 

нарушениями памяти и других высших корковых функций (мышления, речи), а также 

трудностями концентрации внимания, подтвержденное данными нейропсихологического 

тестирования (в виде снижения показателей тестирования в послеоперационном периоде не 

менее, чем на 10% от дооперационного уровня), что влечет за собой проблемы обучения, 

снижения умственной работоспособности и настроения (Усенко Л. В. с соавт., 2008).  

Изменения когнитивного функционирования на протяжении периода 

восстановительного лечения и реабилитации после кардиохирургических операций носят 

разнообразный и неоднородный характер. Наиболее отчетливый когнитивный дефицит 

обнаруживается в сферах кратковременной и долговременной механической рече-слуховой 

памяти, логической, а также зрительной памяти. Среди возможных причин подобного 

ухудшения следует прежде всего указать как негативное воздействие изменений мозговой 

деятельности вследствие КШ, так и сниженный вследствие изменения образа жизни по 

сравнению с дооперационным уровень мыслительной активности пациентов. Однако, 

кардиохирургическое лечение может оказывать не только негативное, но и благоприятное 

воздействие на когнитивную сферу пациентов. Так, выявляется положительная динамика 

показателей темпа психической деятельности, переключаемости и селективности 

внимания, а также пространственно-конструкторского и вербально-логического мышления 
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пациентов, подвергающихся хирургической реваскуляризации миокарда. Среди 

потенциальных причин подобного улучшения следует указать коррекцию негативного 

воздействия на головной мозг и систему кровообращения основной сердечно-сосудистой 

патологии вследствие проведенного хирургического лечения, а также существование 

определенной способности головного мозга к активации функционально-компенсаторных 

механизмов, способствующих минимизации последствий влияния на когнитивные 

функции тех или иных повреждений и патологических процессов, подробное описание 

которой представлено в концепциях церебрального резерва (Дамулин И.В., 2012) и 

когнитивного резерва (Stern, 2002). 

Для объяснения механизма ухудшения когнитивных функций, возникающего в 

клинике сердечно-сосудистых заболеваний, было предложено много гипотез, включающих 

не только инсульт, но и проведение оперативного вмешательства, влияние существующих 

факторов риска развития основного соматического заболевания, использование аппарата 

искусственного кровообращения или влияние анестетиков при проведении оперативного 

вмешательства. Согласно имеющимся данным, возникновение когнитивных нарушений у 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией определяется взаимодействием ряда 

ключевых факторов – этиологических (сосудистые факторы риска), структурно-

морфологических (инфаркты, изменения белого вещества, церебральная атрофия), 

особенностей индивидуума (возраст, уровень образования), а также преморбиного 

состояния его когнитивной сферы. 

В нашем понимании все факторы, потенциально способные влиять на состояние 

когнитивной сферы пациентов, можно условно разделить на четыре группы: 

неспецифические клинические факторы (то есть не связанные с основной сердечно-

сосудистой патологией), факторы, связанные с наличием у пациента патологии сердечно-

сосудистой системы, факторы, связанные с проводимым хирургическим вмешательством, 

и клинико-психологические и психосоциальные факторы. К неспецифическим 

клиническим факторам могут быть отнесены возраст, сахарный диабет и его осложнения, 

метаболический синдром, уровень лептина, курение. Среди клинических факторов 

когнитивных нарушений, связанных с наличием у пациентов сердечно-сосудистой 

патологии, могут быть выделены стенозы брахиоцефальных и, в частности, сонных 

артерий, анамнез инсульта или транзиторной ишемической атаки, церебральная 

гипоперфузия, микроэмболия, высокий класс хронической сердечной недостаточности и 

фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия. Группа факторов риска когнитивных 

нарушений, связанных с проведением хирургического вмешательства, включает в себя 

действие компонентов общей анестезии; повреждающее действие гипоксии как общей, так 
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и локальной (падение мозгового кровотока, его перераспределение), вследствие отека мозга 

и повышения внутричерепного давления; использование аппарата искусственного 

кровообращения. Группа клинико-психологических и социально-психологических 

факторов развития когнитивных нарушений включает прежде всего преморбидное 

состояние когнитивной сферы пациента; эмоциональное состояние на разных этапах 

лечения и реабилитации; уровень образования и умственной активности в рамках 

профессиональной деятельности; качество семейных отношений, степень социальной 

активности, а также восприятие пациентом перспективы возвращения к трудовой 

деятельности.  

Для объяснения наблюдаемых разнонаправленных изменений когнитивной сферы 

пациентов под воздействием сердечно-сосудистой патологии и кардиохирургического 

лечения выделенные группы факторов должны рассматриваться в их единстве и 

взаимодействии. Описанные факторы одновременно могут являться как факторами риска, 

так и протекционными факторами, способными снижать уязвимость индивидов по 

отношению к возрастному когнитивному снижению и патологическим мозговым 

процессам.  

Таким образом, разработанная теоретическая концепция включает собственно 

характеристики познавательной деятельности больных с сердечно-сосудистой патологией, 

а также четыре группы факторов, способствующих развитию когнитивных нарушений у 

больных ССЗ: а) неспецифические клинические факторы (возраст, метаболический 

синдром, сахарный диабет); б)  факторы, связанные с наличием у пациента патологии 

сердечно-сосудистой системы (стеноз брахиоцефальных артерий, церебральная перфузия и 

гипоксия, микроэмболизация); в) факторы, связанные с проводимым хирургическим 

вмешательством (последствия анестезия и интраоперационной гипоксии, использование 

аппарата искусственного кровообращения); г) клинико-психологические и 

психосоциальные факторы (депрессия, тревога, преморбидное состояние когнитивной 

сферы, особенности системы отношений пациентов, уровень социальной активности и 

образования, а также сфера профессиональной деятельности). 

Следующие главы диссертации посвящены эмпирической проверке разработанной 

теоретической концепции, рассматривающей в системном единстве и взаимодействии 

особенности и факторы когнитивного функционирования больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящей главе представлено описание организации исследования, материала и 

основных методов проведенного исследования. В параграфе 3.1 приведено описание 

организации и дизайна проведенных исследований.  

 

3.1. Организация исследования 

Исследование пациентов с ИБС, подвергающихся хирургическому лечению, было 

проведено на базе Научного медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 

(НМИЦ им. В.А. Алмазова) (Санкт-Петербург). Исследование включало 3 основных и 2 

дополнительных этапа. Первый этап – перед операцией (за 2 дня до операции, в стационаре), 

второй-пятый этапы - после операции КШ, в том числе, в отдаленном периоде: второй этап – 

на 12–14 день после операции (в стационаре), третий этап – через три месяца после КШ 

(амбулаторно), четвертый этап – через 6 месяцев (амбулаторно), пятый этап – через 1 год 

после КШ (амбулаторно). 

Основными критериями включения в исследование были: показание к проведению 

операции коронарного шунтирования; наличие при коронарографии стенозов 70% и более в 

проксимальных отделах 2-3 основных коронарных артерий и/или стеноза ствола левой 

коронарной артерии более 50%; добровольное согласие больного на участие в исследовании.  

Основными критериями исключения были: наличие наркотической или алкогольной 

зависимости; наличие серьезного сопутствующего заболевания не сосудистой этиологии, 

способного оказать влияние на ход восстановительного лечения (психиатрические и 

неврологические расстройства); а также наличие серьезных зрительных, слуховых или 

моторных расстройств. 

Кроме того, для определения влияния КШ на ряд нейропсихологических показателей, 

связанных со зрительным опознанием и когнитивной переработкой зрительных образов, 

была исследована контрольная группа больных ИБС, проходивших консервативное лечение 

на базе первой клиники хирургии усовершенствования врачей Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова. 

Исследование пациентов с ХСН было также реализовано на базе научно-

исследовательской лаборатории реабилитации Научного медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова (НМИЦ им. В.А. Алмазова).  

Особенности когнитивного функционирования пациентов с ХСН изучались также в 3 

основных и 2 дополнительных этапа: на 1 этапе исследовались психологические 

характеристики испытуемых, находящихся в листе ожидания трансплантации сердца 
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(ЛОТС), на 2 этапе исследование проводилось через 1 месяц после операции ТС, на 3 этапе – 

через 3 месяцев после ТС, на 4 этапе – через 6 месяцев после ТС, на 5 этапе – через год после 

ТС. Критериями включения в исследование выступали следующие параметры: добровольное 

согласие больного на участие в исследовании, хроническая сердечная недостаточность II-IV 

ФК (по NYHA), резистентная к медикаментозной терапии, ФВ ЛЖС < 45%, КДР ЛЖС > 7 

см, КДД ЛЖС > 20 мм рт. ст., ожидаемая выживаемость потенциального реципиента без 

операции < 6-12 мес. 

Критериями исключения из исследования – психические, неврологические и 

моторные расстройства, наличие расстройств восприятия, наличие деменция, тяжелые 

системные заболевания, наркотическая или алкогольная зависимость. 

 

3.2. Материал исследования 

В исследование было включено 359 пациентов – 247 пациентов с ИБС, перенесших 

КШ, 21 пациент с ИБС, проходящий консервативное лечение, и 91 пациент с ХСН 

(суммарно было проведено 761 обследование). Поскольку в исследовании приняло участие 

более 300 человек, проходящих объемное и тяжелое лечение, не все пациенты смогли в 

полной мере пройти все этапы исследования. В связи с этим методом математического 

моделирования с использованием нейросетей были заполнены пропущенные ячейки в 

матрице выборки. Для заполнения пропущенных значений из всей совокупности выборки 

отбирались другие переменные, наиболее коррелирующие с искомой, на основании 

которых нейросеть обучалась предсказывать значения искомого параметра.    

В настоящем параграфе отражены основные социально-демографические и 

клинические характеристики принявших участие в исследовании больных ССЗ, 

полученные с помощью специально разработанного структурированного интервью и 

изучения медицинской документации.  

 

3.2.1. Социально-демографические характеристики больных ИБС 

Всего на первом этапе было исследовано 247 пациентов, на втором — 223, на третьем 

— 144, на четвертом – 12, на пятом – 23 пациента, перенесших операцию КШ. Из них 196 

(79,35%) мужчин и 51 (20,64%) женщина; средний возраст пациентов составил 60,13±7,49 

лет. Данное гендерное соотношение обусловлено не намеренным отбором пациентов, а тем, 

что данный вид высокотехнологической медицинской помощи (КШ) чаще оказывается 

лицам мужского пола.  

Кроме того, для определения влияния КШ на ряд нейропсихологических показателей, 

связанных со зрительным опознанием и когнитивной переработкой зрительных образов, 
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была исследована контрольная группа больных ИБС (n=21), проходивших консервативное 

лечение на базе первой клиники хирургии усовершенствования врачей Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова. Таким образом, всего в исследовании приняли участие 268 

больных ИБС. В таблице 1 представлены основные демографические характеристики всех 

изученных больных ИБС.  

Таблица 1. Демографические характеристики изученных больных ИБС 

Демографические 

характеристики 

Больные ИБС, 

перенесшие КШ 

(n=247) 

Больные ИБС, 

консервативное 

лечение (n=21) 

Всего 

(n=268) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Пол: Мужчины 

         Женщины 

196 

51 

79,35 

20,64 

11 

10 

52,4 

47,6 

207 

61 

77,2 

22,7 

Средний возраст (лет) 60,13±7,49 61,67±6,08   

 

Основные социально-демографические характеристики пациентов, перенесших КШ, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Социально-демографические характеристики пациентов, готовящихся к КШ 

Социально-демографические характеристики n (%) 

Образование: 

• среднее 

• среднее специальное 

• неоконченное высшее 

• высшее 

 

64 (25,9) 

87 (35,0) 

12 (4,85) 

84 (34,0) 

Семейное положение: 

• не женат/не замужем 

• разведен/разведена 

• вдовец/вдова 

• первый брак 

• повторный брак 

 

8 (3,23) 

49 (19,83) 

23 (11,9) 

119 (48,17) 

48 (19,42) 

Специфика профессиональной деятельности: 

• физический труд 

• интеллектуальный труд 

• общение с людьми 

• руководящая должность 

 

12 (45,34) 

48 (19,43) 

47 (19,02) 

40 (16,19) 

 

Анализ социально-демографических характеристик показал, что среди 

обследованных пациентов преобладают лица со средним (25,9%) и высшим (34%) 

образованием. Изучение особенностей семейного положения выявило преобладание в 

выборке испытуемых лиц пациентов, состоящих в первом браке (48,17%), были разведены на 

момент обследования 19,83% больных, состояли в повторном браке 19,42% и овдовели 

11,9%, никогда не были женаты/замужем — 3,23% обследованных лиц. Отсутствие детей 
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выявлено лишь у 5,26% пациентов. В основном в семьях обследованных пациентов был 

рожден один (40,4%) или два (44,1%) ребенка.  

На момент первичного обследования (до операции) были трудоустроены 143 (57,89%) 

пациента, 104 (42,10%) не работали. После окончания восстановительного лечения 

планировали вернуться к трудовой деятельности 55,5% пациентов. Подавляющее 

большинство больных (45,34%) определили свою профессиональную деятельность как в 

большей степени связанную с физическим трудом. По 19% пациентов определили свою 

профессиональную деятельность, как связанную с интеллектуальным трудом и общением с 

людьми. 16% пациентов на момент первичного обследования занимали руководящую 

должность. 

 

3.2.2. Клинические характеристики больных ИБС 

В таблице 3 приведены основные медико-биологические характеристики изученных 

больных, зафиксированные в истории болезни в период подготовки к операции КШ. 

 

Таблица 3. Клинические характеристики пациентов, готовящихся к КШ 

Клинические характеристики: n (%)  

Стенокардия напряжения: 

• нет 

• I функциональный класс 

• II функциональный класс 

• III функциональный класс 

• IV функциональный класс 

 

10 (4,36) 

6 (2,62) 

97 (35,37) 

131 (57,20) 

1 (0,9) 

Гипертоническая болезнь: 

• нет 

• стадия I 

• стадия II 

• стадия III 

 

10 (4,20) 

17 (7,14) 

48 (20,16) 

163 (68,48) 

Инфаркт миокарда 154 (64,4) 

Инфаркт миокарда, количество: 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

 

85 (35,56) 

125 (52,3) 

27(11,29) 

1 (0,41) 

1 (0,41) 

Инфаркт миокарда: 

• Q (проникающий) 

• не-Q (непроникающий) 

 

46 (52,87) 

41 (47,12) 

Инфаркт миокарда, локализация: 

• передний 

 

31 (32,29) 
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• нижний 

• боковой 

33 (34,37) 

13 (13,54) 

Длительность ИБС: 

• до 1 года 

• 5 и более лет 

 

59 (74,67) 

91 (39,05) 

Частота госпитализаций в год: 

• 1 

• 2 

• 3  

• 4 и более 

 

128 (54,23) 

81 (34,32) 

23 (9,74) 

4 (1,69) 

Тип кровоснабжения: 

• левый 

• правый 

• сбалансированный 

 

11 (9,24) 

80 (67,22) 

28 (23,52) 

Количество пораженных сосудов: 

• Менее 3 

• 3 

• 4 

• 5 и более 

 

34 (23,28) 

61 (41,78) 

40 (27,39) 

9 (7,51) 

Поражение ствола: 

• левой коронарной артерии 

• правой коронарной артерии 

 

23 (15,75) 

81 (55,47) 

Индекс массы тела (ИМТ) 28,68 ± 4,25 

Курение: 

• Никогда не курил/курила 

• В прошлом (не курят в настоящее время) 

• В настоящее время 

 

79 (31,98) 

101 (40,89) 

67 (27,10) 

Употребление алкоголя: 

• Не употребляет 

• Употребляет умеренно 

• Злоупотребляет 

 

105 (42,51) 

119 (48,17) 

23 (9,31) 

 

Как показано в таблице 3, большинство обследованных пациентов (57,2%) в период 

подготовки к КШ страдало стенокардией напряжения III функционального класса, у 35,37% 

больных была диагностирована стенокардия напряжения II функционального класса. 

Большинство пациентов, готовящихся к кардиохирургической операции (68,48%) страдало 

от гипертонической болезни III стадии. Инфаркт миокарда был зарегистрирован в анамнезе 

у 64,4% обследованных лиц. 52,4% из них перенесли единственный ИМ, 11,29% - два ИМ. У 

52,87% пациентов был диагностирован проникающий инфаркт (Q-ИМ) с преобладанием 

нижней (34,37%) или передней (32,29%) локализации ИМ.  

Средняя длительность основного сердечно-сосудистого заболевания составила 5,63 ± 

5,83 года, причем у 39,05% пациентов длительность заболевания составила более 5 лет. Среди 
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пациентов преобладали лица, которые были госпитализированы по поводу сердечного 

заболевания в течение последнего года единожды (54,23), дважды за последний год были 

госпитализированы 34,32% обследованных лиц. Наиболее распространенным типом 

кровоснабжения у больных, готовящихся к КШ, был правый (67,22% случаев). Стоит 

отметить, что в здоровой популяции чаще (примерно в 80–85% случаев) встречаются 

различные варианты сбалансированного (равномерного) типа кровоснабжения сердца 

(Крюков Н. Н. с соавт., 2010), среди обследованных пациентов данный тип кровоснабжения 

встречался в 23,52% случаев.  

Особенного внимания заслуживает тот факт, что только у 23,28% пациентов было 

выявлено менее трех пораженных и подлежащих реваскуляризации сосудов, у 41,78% 

пациентов – 3, у 27,39% - 4 пораженных сосуда. Среднее количество пораженных артерий 

среди всей выборки составило 3,10±1,18. Как известно, именно число пораженных, а не 

подвергнутых шунтированию коронарных артерий достоверно ухудшает отдаленный 

прогноз заболевания (Schaff H. V. et al., 1983). О тяжести ИБС у обследованных пациентов 

также свидетельствует тот факт, что поражение ствола правой коронарной артерии было 

выявлено в 55,47% случаев, левой — в 15,75%. По результатам проведенного анализа 

клинических характеристик обследованных лиц можно утверждать, что подавляющее 

большинство пациентов страдало от тяжелой формы ИБС, сопровождающейся серьезными и 

множественными изменениями в сосудах сердца, и, следовательно, остро нуждалось в 

оперативном вмешательстве, так как консервативное лечение при такой тяжести патологии 

уже не может быть эффективным. 

В таблице 3 также приведены статистические данные о вредных привычках пациентов 

с ИБС, готовящихся к КШ. Следует учесть, что наличие таких вредных привычек, как 

курение и употребление алкоголя, является значимым фактором риска развития и 

декомпенсации ИБС. Согласно полученным данным, всего 31,98% пациентов никогда не 

курили; курили в прошлом и курят в настоящее время — 40,89% и 27,10% пациентов 

соответственно. В среднем пациенты были подвержены негативному воздействию курения в 

течение более чем 20 лет (средний показатель стажа курения составил 20,82 ± 16,48 лет), 

выкуривая при этом значительное количество сигарет в день (среднее количество 

выкуриваемых в день сигарет — 9,66 ± 10,59). Несмотря на строгие рекомендации врачей, 

9,31% пациентов злоупотребляли алкоголем, 48,17% употребляли алкоголь в умеренных 

количествах  и только 42,51% больных полностью воздерживались от употребления 

алкоголя. 
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На момент первичного обследования 14,93% пациентов имели III группу 

инвалидности, 14,28% и 1,29% — II и I группы соответственно, 69,48% обследованных не 

имели инвалидности. 

В рамках изучения клинических характеристик пациентов, готовящихся к КШ, был 

также проанализирован такой показатель, как наличие отягощенной наследственности по 

ССЗ, поскольку данный показатель также считается значимым фактора развития и более 

тяжелого течения ИБС. Так, по женской линии неотягощенная наследственность была 

выявлена только у  60,4% пациентов; у четверти пациентов (25,5%) матери страдали от 

гипертонической болезни или перенесли инсульт, у 8,05% пациентов матери страдали от 

ИБС. Со слов пациентов, только у 65,1% отцы не имели в анамнезе никакой сосудистой 

патологии. 18,12% больных имели отягощенную наследственность по мужской линии в виде 

ГБ или ОНМК, у несколько меньшего числа обследованных пациентов (12,75%) отцы 

страдали от ИБС. Наиболее отягощенная наследственность в виде сочетания ГБ, ОНМК и 

ИБС была выявлена у 6,04% обследованных лиц по материнской линии и у 4,02% по мужской 

линии. 

В таблице 4 приведены основные осложнения и сопутствующие заболевания, 

наиболее часто встречающиеся у кандидатов на КШ.   

Таблица 4. Осложнения и сопутствующие заболевания у пациентов,  готовящихся к КШ 

Осложнения: 

    Хроническая сердечная недостаточность  

• нет 

• I класс 

• II класс 

• III класс 

    Постперикардитомный синдром 

    Фибрилляция предсердий 

n (%) 

 

48 (20,42) 

63 (26,80) 

116 (49,36) 

8 (3,40) 

65 (42,76) 

29 (19,20) 

Сопутствующие заболевания:  

     Гиперлипидимия 

     Дислипидемия 

     Атеросклероз БЦА 

     Сахарный диабет I типа 

     Сахарный диабет II типа 

     ОНМК 

 

25 (16,13) 

80 (51,94) 

121 (79,60) 

9 (3,76) 

41 (17,15) 

16 (10,38) 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, наиболее распространенными 

осложнениями основного заболевания у обследованных пациентов являлись: хроническая 

сердечная недостаточность II класса (49,36%), постперикардиотомный синдром (42,76%) и 

фибрилляция предсердий (19,2%). Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто 

встречались: дислипидемия (51,94%), гиперлипидемия (16,13%), сахарный диабет II типа 
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(17,15%) и ОМНК (10,38%). Атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) был 

диагностирован у 79,6% пациентов, при этом 5,26% больных было выполнено стентирование 

БЦА, а в 7,23% случаев — проведены другие операции на сосудах шеи и головы.  

Согласно проведенному анализу медицинской документации, у 85,72% пациентов на 

момент обследования была диагностирована патология желудочно-кишечного тракта. Так, у 

71,89% обследованных пациентов был диагностирован хронический гастрит (80,2%), у 

24,02% - язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, желчнокаменная болезнь  была 

диагностирована у 11,06% пациентов, хронический холецистит – у 8,44% участников 

исследования. Патология дыхательной системы была диагностирована у 28,57% больных, 

при этом наиболее распространенными нарушениями работы дыхательной системы были: 

хронический бронхит (15,58%) и хроническая обструктивная болезнь легких (11,03%). Среди 

прочих заболеваний наиболее часто у больных ИБС, готовящихся к КШ, встречались: 

дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника (28,57%), варикозная болезнь вен 

нижних конечностей (22,72%) и цереброваскулярная болезнь (17,41%). 

В связи с тем, что характеристики самой процедуры реваскуляризации, 

предположительно, могли оказывать значительное влияние на послеоперационное 

когнитивное функционирование больных ИБС, в рамках анализа клинических характеристик 

были также проанализированы медицинские сведения, касающиеся непосредственно 

операции КШ.  

В таблице 5 приведены основные характеристики проведенного оперативного 

вмешательства. 

Таблица 5. Основные характеристики операции КШ 

Характеристики операции КШ: 

• Продолжительность операции (мин) 

• Время экстракорпорального кровообращения (мин) 

• Время пережатия аорты (мин) 

 

216,46±47,39 

111,89±44,62 

63,13±31,58 

Реваскуляризация: 

• полная 

• неполная 

 

132 (91,03) 

13 (8,96) 

Реваскуляризация: 

• первичная 

• вторичная 

 

121 (84,02) 

23 (15,97) 

 

В рамках анализа основных характеристик проведенного хирургического 

вмешательства были учтены такие показатели, как продолжительность операции 

(М=216,46±47,39 минут), время экстракорпорального кровоснабжения (М=111,89±44,62 

минут) и длительность пережатия аорты (М=63,13±31,58 минут). В предыдущих 
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исследованиях было показано, что длительность пережатия аорты (Дементьева И. И. с соавт., 

2013), а также длительность наложения коронарных шунтов и искусственной вентиляции 

легких (Guo Y. et al., 2002) ассоциированы с дополнительным риском возникновения 

осложнений после операции КШ, таких как фибрилляция предсердий. Полная 

реваскуляризация миокарда была выполнена у 91,03% пациентов, включенных в 

исследование. Показано, что в сравнении с неполной реваскуляризацией после полной 

реваскуляризации миокарда с помощью КШ достоверно улучшается качество жизни и 

прогноз заболевания у больных с многососудистым поражением (Jones E. L. et al. , 1983). В 

84,02% случаев реваскуляризация проводилась впервые. В подавляющем большинстве 

случаев (95,83%) операция КШ была выполнена планово (в остальных случаях операция 

была выполнена в срочном порядке в связи с острым ИМ). 

 

3.2.3. Социально-демографические характеристики больных ХСН 

 

Выборку исследования составил 91 человек в возрасте от 20 до 67 лет, средний 

возраст 48±12,8 лет. Из них 76 мужчин и 15 женщин. 

В соответствии с этапами исследования выборка была разделена на пять групп: 1 

этап (нахождение в ЛОТС), 2 этап (через 1 месяц), 3 этап (через 3 месяца), 4 этап (через 6 

месяцев) и 5 этап (через год). Группу первого этапа составили 50 человек, средний возраст 

48,7±12,4 лет, из них 39 мужчин и 11 женщин. Группа второго этапа состоит из 17 человек, 

средний возраст 49±11,4 лет, 12 мужчин и 5 женщин. Группа третьего этапа включает 15 

человек, со средним возрастом 44,53±14,32 года, среди которых 10 мужчин и 5 женщин. 

Группу четвертого этапа составили 6 пациентов, средний возраст 50,17±13,67 лет, среди 

которых 4 мужчины и 2 женщины. И, наконец, в группу пятого этапа вошли всего 3 

пациента, средний возраст 57±5,2 лет, из них 3 мужчины.  

В исследуемой выборке изучались такие социально-демографические 

характеристики, как семейное положение, наличие детей, уровень образования, специфика 

профессиональной деятельности, занятость (работа). Изученные социально-

демографические характеристики выборки (в 5 группах) представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Социально-демографические данные пациентов 

Социально-демографические 

характеристики 
(n, в %) 

 

 

Образование 

среднее 12 (24%) 

среднее 

специальное 
22 (44%) 
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неок. высшее 1 (2%) 

высшее 15 (30%) 

Семейное 

положение 

разведен 9 (18%) 

вдовец/вдова 4 (8%) 

первый брак 23 (46%) 

повторный брак 14 (28%) 

Трудовая 

деятельность 

работал ранее 37 (74%) 

работает 13 (26%) 

Специфика 

работы 

физическая 27 (54%) 

интеллектуальная 7 (14%) 

общение с людьми 7 (14%) 

руководитель 9 (18%) 

 

Анализ социально-демографических характеристик показал, что среди 

обследованных пациентов преобладают лица со средним специальным (44%) и высшим 

(30%) образованием. Подавляющее большинство больных (54%) определили свою 

профессиональную деятельность как в большей степени связанную с физическим трудом. 

Изучение особенностей семейного положения выявило преобладание пациентов, 

состоящих в первом браке (46%), были разведены на момент обследования 18% больных, 

состояли в повторном браке 28%, овдовели 8% обследованных лиц. На момент первичного 

обследования (до операции) были трудоустроены 13 (26%) пациентов. 

 

3.2.4. Клинические характеристики больных ХСН 

 

В таблице 7 приведены основные медико-биологические характеристики изученных 

больных, зафиксированные в истории болезни в период подготовки к ТС. 

 

Таблица 7. Клинические данные пациентов, готовящихся к ТС 

Клинические характеристики n, % 

 

ХСН, стадия 

IIA 12 (24%) 

IIB 38 (76%) 

Длительность 

ХСН 

До 2 лет 2 (4%) 

До 3 лет 13 (26%) 

До 5 лет 9 (18%) 

Более 5 лет 26 (52%) 

Употребление 

алкоголя 

Не употребляет 15 (30%) 

Употребляет 

умеренно 
35 (70%) 

Курение 

Никогда не курил(а) 14 (28%) 

В прошлом (не курит 

в настоящее время) 
32 (64%) 
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В настоящее время 4 (8%) 

ХСН, 

функциональный 

класс 

II 6 (12%) 

III 28 (56%) 

IV 16 (32%) 

 

 Как показано в таблице 7, большинство обследованных пациентов (76%) в период 

подготовки к ТС имели IIB стадию ХСН, у 24% больных была диагностирована IIA стадия 

ХСН. Большинство кандидатов на трансплантацию сердца (56%) имели III ФК ХСН, в то 

же время 32% и 12% пациентов имели IV и II ФК соответственно. Средняя длительность 

ХСН у обследованных больных составила 6,46 ± 4,26 лет, причем у 52% пациентов 

длительность заболевания составила более 5 лет.  

 В таблице 7 также приведены данные о вредных привычках пациентов, готовящихся 

к ТС. Необходимо отметить, что наличие таких вредных привычек, как курение и 

употребление алкоголя, являются одними из основных факторов риска декомпенсации 

ХСН. Согласно полученным данным, 28% пациентов никогда не курили; курили в прошлом 

и курят в настоящее время — 64% и 8% соответственно. Средний стаж курения — 26,97 ± 

8,1 лет. Также установлено, что 70% пациентов умеренно употребляют алкоголь, и только 

30% больных полностью воздерживались от его употребления. 

В таблице 8 приведены сопутствующие заболевания, наиболее часто встречающиеся 

у кандидатов на ТС. 

Таблица 8. Сопутствующие заболевания у пациентов, готовящихся к ТС 

Сопутствующие заболевания n, % 

Атеросклероз БЦА 28 (56%) 

Атеросклероз других артерий 20 (40%) 

ГБ 37 (74%) 

ХОБЛ 14 (28%) 

Сахарный диабет 25 (50%) 

Дислипидемия 24 (48%) 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 8, наиболее распространенными среди 

сопутствующих заболеваний являлись: дислипидемия (48%), сахарный диабет (50%), 

гипертоническая болезнь (74%), хроническая обструктивная болезнь легких (28%). 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) был диагностирован у 56% пациентов, 

атеросклероз других артерий имели 40% обследованных. 
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3.3. Методы исследования 

 

В соответствии с задачами исследования был разработан психодиагностический 

комплекс, включающий клинико-психологический и экспериментально-психологический 

методы исследования. Подбор методов для проведения исследования когнитивных функций 

осуществлялся с учетом био-психо-социального подхода в современной клинической 

психологии, в соответствии с задачами проекта и соглашением об оптимальных подходах к 

диагностике послеоперационных когнитивных нарушений у кардиохирургических больных 

(«Statement of Consensus on Assessment of Neurobehavioral Outcomes after Cardiac Surgery») 

(Murkin J. M. et al., 1995; Bokeriia L. A. et al., 2005).  

 

3.3.1. Клинико-психологический метод 

 

Клинико-психологический метод был реализован с помощью специально 

разработанного структурированного интервью, направленного на изучение основных 

индивидуально-личностных и социально-психологических характеристик пациентов, 

особенностей текущего соматического заболевания, представления и отношения пациентов 

к предстоящему оперативному лечению. Интервью включало 86 пунктов, сгруппированных 

в 3 блока: социально-демографические, медико-биологические и клинико-психологические 

характеристики. В частности, клинико-психологический блок включал вопросы, 

направленные на изучение особенностей семейных отношений и психологического 

климата в семье пациента, специфики актуальной психотравмирующей ситуации (при ее 

наличии); ряд вопросов касался характера трудовой деятельности до операции, мотивов 

продолжения трудовой деятельности и оценки прогноза собственной трудоспособности 

после операции. Значительная часть данного блока структурированного интервью была 

посвящена исследованию представлений больных о предстоящей операции и их отношения 

к ней, мотивов принятия решения о выборе оперативного лечения, осведомленности 

пациентов о предстоящем хирургическом лечении, его последствиях и о текущем 

соматическом заболевании. Особую группу составили вопросы, направленные на изучение 

отношения больных к ранее проведенному фармакологическому лечению. Так, в 

структурированное интервью было включено 8 вопросов из теста Мориски—Грина 

(Morisky D. E. et al., 2008), разработанного для изучения комплаентности пациентов. Данная 

версия теста представляет собой модификацию оригинального 4-вопросного теста 

Мориски (4-item Morisky Medication Adherence Scale – MMAS-4), определяющего, 

пропускает ли больной прием лекарственных препаратов, если чувствует себя хорошо или 
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плохо, забывает ли он принимать лекарства и внимательно ли относится к 

рекомендованному времени приема препаратов (Morisky D.E. et al., 1986). В 2008 г. Была 

проведена апробациюянового теста, состоящего из 8 вопросов – MMAS-8 в группе из 1367 

пациентов с артериальной гипертензией (Morisky DE et al., 2008). В новую версию теста 

вошли следующие вопросы. 

1. Вы когда-нибудь забывали принимать Ваши лекарства? 

2. За последние две недели было ли такое, что Вы не принимали какое-либо 

лекарство? 

3. Вы когда-либо прекращали прием лекарственных препаратов, не говоря об этом 

врачу, поскольку чувствовали себя хуже от них? 

4. Когда Вы уезжаете из дома, Вы когда-нибудь забывали взять с собой Ваши 

лекарства? 

5. Вы принимали вчера лекарства? 

6. Когда Вы чувствуете себя хорошо, Вы прекращаете принимать лекарства? 

7. Принимать лекарства каждый день весьма неудобно для некоторых людей. Вы 

когда-либо чувствовали неудобство или беспокойство из-за этого? 

8. Как часто у Вас возникают сложности с тем, чтобы вспомнить и принять все Ваши 

лекарства? 

Высоко приверженными считаются пациенты, набравшие 8 баллов, средне 

приверженными – получившие 6-7 баллов, и плохо приверженными – те, кто набрал менее 

6 баллов. Чувствительность нового теста составляет 93% (Morisky D.E. et al., 2008; Cuevas 

C., Peñate W., 2015). Высокая надежность теста была подтверждена также и при 

использовании его у амбулаторных пациентов с психическими заболеваниями (Cuevas C., 

Peñate W., 2015). 

Вопросы структурированного интервью отражены в Карте обследования больного, 

заполнявшейся на каждого пациента (Приложение 1).  

 

3.3.2. Психодиагностический метод 

 

Экспериментально-психологический метод был реализован с помощью набора 

психодиагностических методик, направленных на изучение особенностей и нарушений 

сенсомоторных функций, аттентивно-мнестической деятельности, вербально-логического 

(понятийного) мышления, пространственного анализа и синтеза, а также актуального 

эмоционального состояния больных ИБС в период подготовки к высокотехнологичному 

оперативному вмешательству и на разных этапах реабилитации. 
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 Всего было использовано 12 психодиагностических методик: «Методика 

последовательных соединений» (в оригинале «Trail-Making Test – ТМТ»); субтесты 

«Сходства» и «Кубики Кооса» из «Шкалы Векслера для исследования интеллекта 

взрослых» (WAIS); патопсихологические пробы «10 слов», «Запоминание рассказов», 

«Простые аналогии»; «Тест зрительной ретенции» А. Бентона; «Тест интерференции» 

Струпа; «Интегративный тест тревожности» (ИТТ); «Торонтская алекситимическая шкала» 

(TAS), а также в исследовании использовались нейропсихологические методики «Острота 

зрения» (компьютерная модификация колец Ландольта) для оценки остроты зрения 

испытуемых, косвенного исключения патологии зрительных анализаторов и для измерения темпа 

психической деятельности, а также методика измерения порогов узнавания фигур в условиях 

последовательного формирования их контура из отдельных фрагментов «Голлин-тест» (в 

оригинале «Gollin Incomplete Figures Test»). В целях минимизации эффекта научения везде, 

где это было возможно, использовались параллельные версии психодиагностических и 

нейропсихологических методов. 

 

Методика «Trail-Making Test» (ТМТ-тест) 

«Trail-Making Test» (ТМТ-тест) был предложен R. M. Reitan в 1958 году (Reitan R. M., 

1958) для исследования концентрации и переключаемости внимания, а также темпа 

сенсомоторных реакций. Перевод, адаптация и клиническая апробация (на отечественном 

материале) данной методики в ходе исследования больных шизофренией с различной 

степенью выраженности дефекта проведена М. В. Зотовым (Зотов М. В., 1998). Тест 

состоит из двух отдельных субтестов (А и В). Субтест А включает бланк, на котором в 

случайном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый должен как можно быстрее 

отыскивать числа по порядку и соединять их линиями. На бланке субтеста В в случайном 

порядке расположены числа от 1 до 13 и буквы от А до М (в русском, адаптированном М. 

В. Зотовым варианте). Перед испытуемым стоит задача отыскивать и попеременно 

соединять линиями цифры и буквы в следующем порядке: 1–А–2–Б–3–В и т.д. 

Регистрируется время выполнения каждого субтеста. Первичные оценки переводятся в 

стандартизованные с учетом возраста испытуемого. Снижение по сравнению с возрастной 

«нормой» оценки в субтесте А отражает замедление темпа психической деятельности, 

затруднения концентрации и удержания внимания; снижение показателя в субтесте В 

отражает затруднения переключаемости активного внимания, инертность познавательных 

процессов (Вассерман Л. И., Щелкова О. Ю., 2003).  
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Субтесты «Сходства» и «Кубики Кооса» из «Шкалы Векслера для исследования 

интеллекта взрослых» (WAIS) 

«Шкала Векслера для исследования интеллекта взрослых» (Wechsler Adult Intelligence 

Scale (WAIS)) (1955) является вариантом, возникшим вследствие переработки широко 

употреблявшегося ранее теста Векслера-Бельвью (1939) (Блейхер В. М., 2006). В нашей 

стране этот метод адаптирован сотрудниками Ленинградского научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В. М. Бехтерева (Гильяшева И. Н., 1987). Данный 

метод состоит из 11 отдельных методик — субтестов; все субтесты разделены на 2 группы 

- вербальные и невербальные. 

IV субтест «Сходство» является несколько упрощенным вариантом методики 

сравнения понятий, в котором задание ограничивается лишь установлением сходства. 

Обследуемому предлагаются для сравнения такие понятия, как «апельсин-банан», «пальто-

платье», «муха-дерево». Время ответов не регистрируется. Ответы оцениваются в 2, 1, 0 

баллов. Оценка ответа зависит от уровня обобщения, на – котором выполнено задание. Так, 

при сравнении понятий «лев» и «собака» возможны следующие ответы: и лев, и собака –  

животные, звери (ответ на концептуальном уровне); и лев, и собака едят (ответ на 

функциональном уровне); оба они имеют ноги (ответ на конкретном уровне). В этом 

субтесте оценивается, главным образом, логический характер мышления, способность к 

выделению существенных признаков предметов и явлений, к абстрагированию от 

конкретных или иррелевантных признаков.  

IX субтест «Кубики Кооса» служит для исследования пространственно-

конструкторского мышления. Обследуемый должен обнаружить способность перенесения 

зрительного образа с карточки-образца на определенную конструкцию, которую он в ином 

масштабе воссоздает из цветных кубиков. Набор карточек-образцов стандартный. Время 

четко регламентировано; за успешное, в сокращенный срок, выполнение последних 4 

заданий к оценке прибавляется 1 или 2 балла. Максимальный результат –  48 баллов. 

Успешность выполнения субтеста определяется характеристиками зрительно-

пространственного гнозиса и практика испытуемого, но также зависит от его актуального 

эмоционального состояния – тревога и депрессия оказывают дезорганизующее влияние на 

скорость и точность выполнения задания.  

 

Патопсихологическая методика «10 слов» 

Данная патопсихологическая методика была предложена А.Р. Лурия. Направлена на 

изучение кратковременной механической рече-слуховой памяти и долговременной рече-

слуховой памяти (через отсроченное воспроизведение заученных слов), а также позволяет 



 

 
 

131 

исследовать динамику мнестических процессов – запоминания, удержания и 

воспроизведения. Как правило, здоровые лица воспроизводят все 10 слов уже после 3 или 

4 повторений (иногда, после 2 повторений - при тренированной памяти). Одним из способов 

анализа полученных результатов является построение «Кривой запоминания», 

отражающей как ослабление активного внимания, так и выраженную утомляемость 

больных.  

При наличии истощаемости функций памяти кривая запоминания чаще всего носит 

зигзагообразный характер. Кривая запоминания 10 слов по типу «плато» при отсутствии 

клинически определяемого снижения памяти является косвенным признаком наличия 

аффективно-личностных изменений по шизофреническому типу. Кривая запоминания у 

больных эпилепсией носит также своеобразный характер. Количество воспроизводимых 

слов с каждым последующим повторением либо незначительно увеличивается, либо 

остается прежним. Не встречается, как при церебральном атеросклерозе, уменьшение 

количества слов, воспроизводимых при последующих повторениях. При более глубоких 

нарушениях памяти у больных эпилепсией кривая запоминания носит более пологий 

характер. Кривая запоминания  у больных старческим слабоумиемносит характер плато — 

обследуемый называет после каждого повторения не более 2—3 слов из прочитанных 10, 

обычно последние. В пробе на запоминание 10 слов при болезни Альцгеймера кривая 

запоминания носит такой же характер, как при старческом слабоумии. Затруднения в 

запоминании при болезни Альцгеймера связаны с выраженной недостаточностью 

активного внимания. Так же, как и при старческом слабоумии, при болезни Альцгеймера 

наблюдается резкое ослабление удержания в памяти, приобретающее часто характер 

фиксационной амнезии. Кривая запоминания при начальных проявлениях и средней 

выраженности церебрального атеросклероза соответствует динамике истощаемости по 

гиперстеническому типу. При более значительной выраженности заболевания кривая 

запоминания отличается еще большей неравномерностью, колебаниями в количестве слов, 

воспроизводимых больным после каждого повторения. Отдельные слова повторяются 

несколько раз. Называются слова, не фигурировавшие в числе заданных. В дальнейшем 

течении заболевания расстройства запоминания значительно усиливаются. У больных с 

резко выраженным церебральным атеросклерозом кривая запоминания становится более 

ровной, торпидной, уровень достижений крайне низок. Такого рода кривая может 

расцениваться как гипостеническая. Среди называемых этими больными слов — 

множество привнесенных ими самими. Запомнившиеся слова больные повторяют 

многократно. Иногда обнаруживается полная невозможность запоминания искусственных 

звукосочетаний. В I и II стадиях алкоголизма кривая запоминания зигзагообразная, на фоне 
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удовлетворительных достижений мнестической функции отмечаются ее спады; в III стадии 

кривая запоминания носят торпидный, инертный характер и отличается крайне невысоким 

уровнем достижений. Такая динамика расстройств памяти отражает формирование 

органического психосиндрома (Блейхер В. М., 2006). 

 

 Патопсихологическая методика «Запоминание рассказов» 

 Патопсихологическая методика «Запоминание рассказов» – одна из наиболее 

широко употребляющихся методик психологического исследования, направленная на 

изучение состояния логической памяти обследуемого, способностей к осмыслению сюжета 

рассказа (Блейхер В. М., 2006). Для исследования применяются специально подобранные 

рассказы, чаще всего поучительного характера, притчи. 

 Выполнение задания оценивается по 5-бальной шкале, где 5 баллов соответствуют 

точному воспроизведению содержания рассказа и пониманию скрытого смысла, а 1 балл 

— невозможности воспроизведения рассказа. Также при оценке выполнения задания 

учитывались: словарный запас, возможное наличие парафазий, темп речи, особенности 

построения фразы, лаконичность или, наоборот, чрезмерная обстоятельность. 

 

 Патопсихологическая методика «Простые аналогии» 

 Выполнение этого задания требует понимания логических связей и отношений 

между понятиями, а также умения устойчиво сохранять заданный способ рассуждений при 

решении длинного ряда разнообразных задач (Рубинштейн С. Я., 2010). Кроме того, в 

опыте легко обнаруживаются нарушения последовательности суждений, когда 

обследуемый на время перестает следовать избранному им модусу решения задания. 

Обнаружение возможности исправления ошибок в ходе эксперимента, недопущение их в 

дальнейшем свидетельствуют об определенной сохранности критичности мышления 

(Блейхер В. М., 2006). 

 Чаще всего при выполнении этого задания наблюдаются случайные ошибки, когда 

связь между словами устанавливается на уровне конкретной ассоциации. Такая 

неустойчивость процесса мышления, соскальзывание суждений на путь случайных, 

облегченных, ненаправленных ассоциаций наблюдается при утомляемости больных, при 

хрупкости процессов мышления как органического, так и шизофренического генеза.  

 

«Тест визуальной ретенции» А. Бентона 

 «Тест визуальной ретенции» («Benton Test de Retention Visuelle») был предложен А. 

Бентоном в 1952 году и предназначен для стандартизованного исследования таких 
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компонентов интеллектуальной деятельности, как зрительная память, непосредственная 

репродукция, пространственное восприятие (Вассерман Л. И., Щелкова О. Ю., 2003). Тест 

зрительной ретенции включает в себя несколько эквивалентных форм, каждая из которых 

состоит из 10 карточек-образцов (Блейхер В. М., 2006). На каждой карточке изображено 

несколько простых геометрических фигур в различных сочетаниях.  

 Существенное место в интерпретации результатов теста занимает качественный 

анализ характера ошибок, допущенных испытуемым. Существует классификация 

типичных ошибок воспроизведения для различных клинических групп, особое место в 

которой занимают ошибки, симптоматичные для органического поражения головного 

мозга. К таким ошибкам, в частности, относятся: пропуск отдельных фигур, повторение 

фигур, инверсия и нарушение последовательности элементов, выраженные деформации и 

др. (Benton A., 1981).   

 По данным J. Poitrenand и F. Clement (1965), тест Бентона весьма эффективен для 

геронтопсихологических исследований. На большой группе обследованных обнаружено 

заметное возрастание числа ошибок с возрастом, особенно после 60 лет. Кроме того, было 

проведено сравнение результатов, полученных с помощью теста Бентона при обследовании 

практически здоровых лиц и лиц, страдающих органической церебральной патологией. 

Получены также статистически достоверные данные, свидетельствующие о том, что тест 

Бентона отчетливо выявляет органическую патологию (Блейхер В. М., 2006).  

 Практически ценным является то, что показатели успешности выполнения 

испытуемым этой методики могут быть соотнесены с имеющимися нормативными 

данными по шкале IQ – стандартного показателя уровня интеллекта, используемого в 

методике Векслера, – WAIS для взрослых и WISC для детей (Вассерман Л. И., Щелкова О. 

Ю., 2003). При этом сопоставление оценки (в баллах) и количества ошибок по тесту 

Бентона с уровнем интеллекта служит не для суждения об уровне IQ (он определяется с 

помощью специальных тестов интеллекта: Стенфорд-Бине, Векслера, Рейвена, Кеттелла и 

др.), но для выявления патологического снижения памяти на геометрические фигуры (когда 

она не соответствует уровню интеллекта, определяющемуся соответствующими тестами), 

которое может иметь место и при относительно сохранном интеллекте испытуемого 

(Вассерман Л. И., 1997). 

 Геометрической абстрактностью предъявляемого материала эта методика 

напоминает субтест «конструирование из кубиков», представляющий собой 

модифицированную Векслером пробу Кооса. Вместе с тем, в отличие от «конструирования 

из кубиков», выполняемого по образцу-схеме, методика Бентона предполагает 

существенную нагрузку, прежде всего, на память испытуемого, особенно, когда 
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одновременно в поле зрения предъявляется не одна, а несколько фигур. Это делает задание 

особенно трудным для больных с височными, височно-теменными и диффузными 

органическими поражениями, сопровождающимися снижением памяти.   

 

«Тест интерференции» Струпа 

Тест интерференции, разработанный Струпом в 1935 году, направлен на изучение 

когнитивной переключаемости, то есть способности испытуемого быстро реагировать на 

изменение условий, заданий, ситуаций. Методика адаптирована М. В. Зотовым (1998). 

Карта первой части теста Струпа содержит десять строчек с названиями пяти цветов, 

напечатанными черным. Испытуемого просят прочитать названия цветов так быстро, как 

это возможно. Регистрируемый показатель – время выполнения задания. Время 

выполнения задания зависит от темпа психических процессов (может возрастать при 

брадифрении, обусловленной нейролептическим паркинсонизмом или фоновым 

органическим поражением центральной нервной системы) и от способности больного 

сосредоточиться на задании (как уже говорилось выше, неспособность к сосредоточению 

может быть обусловлена выраженными аффективными расстройствами или 

«загруженностью» психотическими переживаниями). 

Карта второй части теста представляет собой десять строчек с десятью кругами 

разного цвета в каждой. Испытуемого просят назвать цвет каждого круга. Это делается для 

исключения аномалий цветового зрения. 

Стимульный материал третьей части теста представляет собой бланк, на котором 

напечатано 100 слов, обозначающих различные цвета, причем цвет шрифта, которым 

напечатано слово, и цвет, который это слово обозначает, не совпадают. Задача испытуемого 

– как можно быстрее называть цвет шрифта, которым напечатаны слова, не читая этих слов. 

Регистрируемые показатели – время выполнения задания и число ошибок (когда 

испытуемый просто читает слово, игнорируя его цвет). Трудность экспериментального 

задания обусловлена тем, что испытуемому необходимо перейти от привычной, 

укорененной в опыте установки читать написанное слово к новой установке – называть цвет 

шрифта, которым оно напечатано. Таким образом, при выполнении теста сталкиваются две 

конкурирующие установки, причем испытуемый должен подавлять доминантную 

установку (чтение слов) в пользу более слабой (называние цвета шрифта). Большое 

количество ошибок и медленный темп выполнения задания отражают затруднения 

переключаемости внимания, инертность, тугоподвижность познавательных процессов.  

Ценность теста Струпа заключается в том, что он (при обследовании больных с 

сопоставимой остротой состояния и интенсивностью психофармакотерапии) позволяет 
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дифференцировать нейрокогнитивные нарушения, обусловленные коморбидным 

органическим поражением ЦНС, и нейрокогнитивные нарушения, обусловленные самой 

шизофренией: при наличии органического фона ожидается как увеличение времени 

выполнения первой части теста, так и увеличение времени выполнения второй части и 

количества ошибок во второй части теста, в то время как при «чисто шизофреническом» 

нейрокогнитивном дефиците ожидается близкое к норме время выполнения первой части 

теста и повышение времени выполнения и количества ошибок во второй части. 

Существенно то, что получаемая испытуемым оценка за выполнение задания теста 

переводится в стандартизованную оценку по специальной шкале, учитывающей возраст 

испытуемого (от 20 до 65 лет).  

«Интегративный тест тревожности» 

«Интегративный тест тревожности» (ИТТ) является современной модификацией 

«Шкалы реактивной и личностной тревожности» («State–Trait Anxiety Inventory») Ч. 

Спилбергера и направлен на выявление уровня выраженности тревоги как ситуационной 

(реактивной) переменной и тревожности как личностно-типологической характеристики 

(Бизюк А. П. с соавт., 2001).  

В соответствии с концепцией, положенной в основу методики, тревога как 

эмоциональное состояние возникает в ответ на стрессовое воздействие, характеризуется 

наличием субъективно неприятных переживаний напряженности, беспокойства, угрозы; 

может быть различной интенсивности, динамична и изменчива во времени. В 

противоположность этому, личностная тревожность рассматривается как относительно 

устойчивая индивидуальная психологическая характеристика, облегчающая 

возникновение реакций тревоги, как склонность воспринимать широкий круг ситуаций как 

угрожающие, особенно в социально значимых ситуациях угрозы престижу, самооценке, 

самоуважению индивида (Вассерман Л. И., Щелкова О. Ю., 2003). 

 В отличие от оригинальной методики Ч. Спилбергера, ИТТ позволяет выявить не 

только общий уровень реактивной и личностной тревожности, но и провести 

дифференцированную оценку их структуры. В связи с этим процедура использования 

опросника предполагает получение общей оценки выраженности тревожности, а также 

оценок по пяти субшкалам методики, отражающим различные компоненты изучаемых 

феноменов (реактивной и личностной тревожности). 

 Субшкала «Эмоциональный Дискомфорт» (ЭД) отражает наличие эмоциональных 

расстройств, сниженный эмоциональный фон или неудовлетворенность жизненной 

ситуацией, эмоциональную напряженность, элементы ажитации. 
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 Субшкала «Астенический Компонент Тревожности» (АСТ) отражает наличие 

усталости, расстройств сна, вялости и пассивности, быстрой утомляемости. 

 Субшкала «Фобический Компонент Тревожности» (ФОБ) отражает ощущение 

непонятной угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности. Испытуемые с 

пиком по данной шкале не всегда могут сформулировать источник своих тревог и в беседе 

апеллируют главным образом к феноменологии «хронических» страхов, периодически 

возрастающих в зависимости от внутреннего состояния или обострения внешней ситуации. 

 Четвертая вспомогательная шкала – «Тревожной Оценки Перспектив» (ОП) тесно 

связана с предыдущей, но здесь отчетливо прослеживается проекция страхов не на текущее 

положение дел, а в перспективу, общая озабоченность будущим на фоне повышенной 

эмоциональной чувствительности. 

 Пятая вспомогательная шкала обозначена как «Социальные Реакции Защиты» (СЗ), 

что связано с проявлениями тревожности в сфере социальных контактов или с попытками 

испытуемого рассматривать социальную сферу как основной источник тревожных 

напряжений и неуверенности в себе. 

 Результаты исследования выражаются в стандартизованных баллах – станайнах; 

авторами теста определены границы средне-нормативного диапазона (от 4 до 6 станайнов). 

Оценка по шкале общей тревоги ниже 4 станайнов соответствует низкому уровню 

тревожности, а оценка от 7 станайнов и выше свидетельствует о высоком уровне 

тревожности, о наличии дезадаптации как в интер- или интраиндивидуальных отношениях, 

так и о наличии дисгармонии со средой в целом. 

 

«Торонтская алекситимическая шкала» (TAS) 

Термин «алекситимия» был введен в 1972 году P. E. Sifneos для обозначения 

определенных личностных особенностей пациентов с психосоматическими 

расстройствами – трудности для нахождения подходящих слов для описания собственных 

чувств, бедность фантазии, утилитарный способ мышления, тенденция к использованию 

действий в конфликтных и стрессовых ситуациях (Вассерман Л. И., Щелкова О. Ю., 2003).  

По современным представлениям, алекситимия является психологической 

характеристикой, определяемой следующими когнитивно-аффективными особенностями: 

1) трудностью в определении (идентификации) и описании собственных чувств; 2) 

трудностью в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями; 3) 

снижением способности к символизации, о чем свидетельствует бедность фантазии и 

других проявлений воображения; 4) фокусированием в большей мере на внешних 

событиях, чем на внутренних переживаниях (Ересько Д. Б., 1993). Существует мнение о 
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том, что подобные свойства личности приводят к усилению физиологических реакций на 

стресс, фиксации на соматическом компоненте эмоционального возбуждения и его 

усилению и далее – к формированию ипохондрических установок и психосоматических 

расстройств. В связи с этим предполагается, что алекситимия является одним из факторов, 

играющих существенную роль в патогенезе психосоматических заболеваний и неврозов с 

соматизированной клинической картиной. 

Среди имеющихся в настоящее время различных методов диагностики алекситимии 

(стандартизованных самоотчетов, методов экспертной оценки, проективных техник) 

адаптирована с получением нормативов на отечественном контингенте только одна – 

«Торонтская алекситимическая шкала» (TAS) (Ересько Д. Б. с соавт., 1994). 

«Торонтская алекситимическая шкала» создана» G. J. Taylor и соавт. (1984) с 

применением концептуально-ориентированного, факторного подхода (Ересько Д. Б., 1993). 

Определив основные сферы, отражающие, по мнению авторов, сущность концепции 

алекситимии, было разработано 41 утверждение, с помощью которых испытуемый мог 

характеризовать себя, применяя шкалу Ликерта (от «совершенно не согласен» до 

«совершенно согласен»), при этом половина пунктов имела положительный код, а другая 

половина — отрицательный, чтобы избежать однонаправленного согласия в ответах. 

При анализе результатов TAS итоговая оценка сопоставляется с пороговыми 

значениями: для выявления «алекситимических» пациентов авторами оригинального 

варианта методики рекомендованы 74 балла и выше, а 62 балла и ниже – для 

«неалекситимических» пациентов (теоретическое распределение результатов – от 26 до 130 

баллов). При анализе результатов TAS целесообразно также опираться на статистические 

характеристики показателя алекситимии, полученные авторами адаптации методики на 

группах больных неврозами, психосоматическими заболеваниями и здоровых лиц (Ересько 

Д. Б. с соавт., 1994). 

 

3.3.3. Нейрофизиологический метод 

 

Методика «Острота зрения» (компьютерная модификация колец Ландольта) 

 Острота зрения характеризуется величиной минимального промежутка между двумя 

объектами, которые наблюдатель в состоянии различить, или между частями одного 

объекта, от различения которых зависит опознание формы данного объекта. Измерение 

остроты зрения, обычно, производится путем психофизических измерений на основании 

регистрации ответов испытуемого. На результаты ответов наблюдателя может влиять 



 

 
 

138 

состояние различных отделов зрительного анализатора и общее функциональное состояние 

испытуемого (Шелепин Ю. Е., 2007).  

 В настоящем исследовании для определения остроты зрения использовались 

стилизованные кольца Ландольта (Dan’ko R. E. et al., 1999). С помощью компьютерной 

программы на экран монитора выводили белые на черном фоне стилизованные 

изображения колец Ландольта разного размера с величиной разрыва кольца: 8, 12, 16, 20, 

28, 36 и 60 пикселей (рис. 4). Задача испытуемого состояла в том, чтобы определить 

направление разрыва кольца (направо, налево, наверх или вниз). Регистрировалась 

вероятность правильного ответа при предъявлении оптотипов. Использовали шум 

процентного вида, при котором размер элементарной помехи равнялся 25% от величины 

разрыва кольца. Количество повторов предъявления оптотипов разного размера равнялось 

4. Время рассматривания изображений не ограничивали. Чем меньше вероятность 

правильного ответа, тем ниже помехоустойчивость, что, в свою очередь, свидетельствует о 

повышенном уровне внутреннего шума. Каждый испытуемый проходил пробное 

тестирование, чтобы убедиться в том, что он понял поставленную перед ним задачу. Чтобы 

снизить сложность задачи и свести к минимуму возможные ошибки, нажатие кнопки, 

соответствующей ответу испытуемого, выполнял исследователь.  

 

Рисунок 4. Стилизованное кольцо Ландольта без шума и с различным уровнем шума. 

 

Стимулы генерировали и предъявляли программой «Aquity», разработанной С. В. 

Прониным в лаборатории физиологии зрения Института физиологии им. И. П. Павлова 

(Вахрамеева О. А., 2013). Для каждого предъявления изображение и шум генерировались 

программой заново, таким образом, гарантировалась уникальность паттернов шума в 

каждом предъявлении.  
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Методика «Голлин-тест» (в оригинале «Gollin Incomplete Figures Test») 

 Методика измерения порогов узнавания фигур в условиях последовательного 

формирования их контура из отдельных фрагментов (Голлин-тест, Gollin Incomplete Figures 

Test) применяется в экспериментальной и клинической психофизиологии и 

нейропсихологии для изучения нарушений процессов восприятия разрозненных элементов 

как единого целого (гештальта). Голлин-тест принято использовать для решения 

клинических проблем дифференциальной диагностики когнитивных нарушений, так как он 

позволяет исследовать механизмы распознавания, выделения фигуры из фона, обучение и 

скорость обучения при повторных предъявлениях (Шелепин Ю. Е., 2009). Более того, 

данная методика может быть использована для локализации поражений зрительной 

системы, для исследования когнитивных процессов у больных с локальными поражениями 

головного мозга.  

 Голлин-тест заключается в предъявлении контурных изображений различной 

степени фрагментации и в измерении порогового значения фрагментации, при котором 

происходит распознавание формы тестовой фигуры (Foreman, N., Hemmings, R., 1987). 

Первоначально тест реализовывался с помощью пошагового предъявления изготовленных 

вручную, а затем полиграфическим методом набора из 20 карточек, каждая последующая 

из которых содержала на 5% больше величины контура изображения какой-либо 

общеизвестной фигуры, чем предыдущая (Lezak M. D., 1995). В процессе исследования 

фиксировалась величина контура, при которой наблюдатель правильно идентифицировал 

фигуру. Впоследствии стало возможным организовать более точное с каждым шагом 

увеличение количества фрагментов фигур с появлением компьютеризированной версии 

теста. С помощью этой версии изучен широкий диапазон вербального и невербального 

материала для использования в качестве тестовых стимулов в психологических и 

клинических исследованиях (Foreman, N., Hemmings, R., 1987).  

 В нашем исследовании использовалась компьютеризированная версия Голлин-

теста, предложенная Н. Фореманом (Foreman N., 1991) и модернизированная С. В. 

Прониным. Было использовано два набора по 10 контурных изображений общеизвестных 

объектов в каждом. В процессе измерений программа разбивала исходные контурные 

изображения на фрагменты заданного размера, которые выводятся в случайном порядке на 

экран монитора, постепенно формируя полный контур объекта. На рис. 2 показан принцип 

формирования неполных изображений при случайном предъявлении фрагментов.  

Число случайно расположенных в маске окон в процессе предъявления стимула 

нарастает. На рисунке показано конечное число фрагментов в определенный момент 

времени. Перед испытуемым ставили задачу как можно быстрее распознать предъявляемый 
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стимул. Ответ при правильном распознавании объекта фиксирует пороговую суммарную 

площадь этих фрагментов (в % от полной площади контура). Величину порога вычисляли 

по формуле Thr = (Vfr/Vtot) х 100%, где Vfr – количество пикселей контура, при котором 

произошло узнавание, а Vtot – количество пикселей в полном контуре объекта. Таким 

образом, программа фиксирует в момент распознавания степень пороговой фрагментации 

изображения, которая равна отношению суммарной площади предъявленных фрагментов 

контура к полной площади контура. Чем выше этот процент, тем хуже распознается 

изображение.  

 

Рисунок 5. Принцип формирования неполных изображений при случайном предъявлении 

фрагментов.   

 

 

Результаты исследований с различной последовательностью появления фрагментов в 

Голлин-тесте одних и тех же изображений наглядно показали, что неполные фигуры на 

пороге распознавания имеют различное пространственное размещение фрагментов, но 

порог распознавания, выраженный в значениях процента контура, остается одинаковым 

(Шелепин Ю. Е., 2009). Было показано, что пороги распознавания при первом 

предъявлении изображений по данным разных авторов составляют от 15 до 25% величины 

контура, которую необходимо предъявить, чтобы наблюдатель мысленно восстановил 
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изображение. Исследования показывают, что после 2–4 повторений измерений с одним и 

тем же набором контурных изображений фрагментированное изображение из данного 

набора может быть идентифицировано при предъявлении всего лишь нескольких 

фрагментов контура, составляющих в сумме 3–4% его величины. Повторение Голлин-теста 

приводит к быстрому уменьшению значений порогов распознавания, вероятно, вследствие 

неявного обучения и памяти (Foreman, N., Hemmings, R., 1987; Foreman N., 1991). Однако, 

это справедливо только в случае использования одного и того же алфавита стимулов и при 

условии, что перерыв между тестированиями составляет не более одного дня. В настоящем 

же исследовании использовались два различных набора изображений, и перерыв между 

пробами составлял не менее 12-14 дней. 

 

3.4. Методы математико-статистической обработки данных 

 

Вся совокупность изученных клинических, социально-демографических, 

психосоциальных и индивидуально-психологических характеристик, а также 

психодиагностических показателей каждого пациента с целью дальнейшего анализа 

отражалась в специально разработанной информационной карте, содержащей 116 пунктов 

(см. Приложения). Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью 

стандартных методов математической статистики, включенных в статистические пакеты 

SPSS 20.0, Statistica 17.0 и Excel XP.  

Для сопоставления результатов исследования в группах пациентов с различной 

когнитивной динамикой в процессе реабилитации различия частот (номинативные данные) 

вычислялись по критерию χ2-Пирсона, различия средних показателей – по критерию U-

Манна-Уитни. Для изучения динамики когнитивных функций и эмоционального больных 

ИБС был применен дисперсионный анализ ANOVA с повторными измерениями. В качестве 

зависимых использовались показатели, полученные в результате психодиагностического 

исследования, внутригрупповой фактор – этап исследования (первый, второй, третий, 

четвертый и пятый). Для сравнения полученных показателей когнитивного 

функционирования с нормативными данными – одновыборочный критерий t-Стьюдента.  

Вся совокупность изученных психодиагностических и нейропсихологических 

показателей когнитивного функционирования, а также эмоционального состояния была 

подвергнута факторному анализу с помощью метода главных компонент. Для изучения 

влияния социально-демографических, клинико-психологических, а также клинических 

характеристик больных ИБС на динамику когнитивных функций был применен 

дисперсионный анализ ANOVA с повторными измерениями, многомерный многофакторный 
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дисперсионный анализ MANOVA, а также множественный регрессионный анализ. Для 

выявления показателей, наиболее прогностически информативных для социальной 

реабилитации, был использован дискриминантный анализ. Для построения системной 

ьиопсихосоциальной модели прогноза при ССЗ были использованы методы математического 

моделирования нейронных сетей. 

Полученные результаты математико-статистического анализа оформлялись в 

табличном и графическом виде. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ 

 

 

В главе представлены результаты клинико-психологического, сравнительного, 

факторного, дисперсионного и дискриминантного исследования когнитивного 

функционирования  больных ИБС, подвергшихся КШ. 

4.1. Клинико-психологическое исследование: психосоциальные характеристики, 

модель болезни и отношение к лечению 

 

В настоящем параграфе отражены основные психосоциальные и клинико-

психологические характеристики пациентов, полученные с помощью специально 

разработанного структурированного интервью. В соответствии с задачами 

диссертационного исследования, был проведен анализ особенностей межличностных и 

семейных отношений, специфики образа жизни, а также отношения пациентов к болезни, 

лечению, предстоящей операции, прогнозу социально-трудового восстановления.  

В таблицах 6 и 7, представлены основные психосоциальные и клинико-

психологические характеристики 247 больных ИБС, полученные в период подготовки к 

оперативному вмешательству.  

 

Таблица 6. Отношения в семье, ближайшем социальном окружении и образ жизни 

Психосоциальные характеристики (n=247) Чел. % 

Особенности семейных отношений в настоящее время: 

• хорошие, теплые 

• нейтральные, формальный контакт 

• открытые конфликты 

 

157 

74 

16 

 

63,56 

29,95 

6,47 

Эмоциональная поддержка вне семьи (отношения с друзьями): 

• теплые (эмоциональная поддержка, частые встречи)  

• нейтральные, поддержание контакта «на расстоянии» 

• отсутствие отношений вне семьи 

 

125 

86 

36 

 

50,60 

34,81 

14,57 

Наличие и специфика актуальной психотравмирующей ситуации: 

• психотравмирующие ситуации отсутствуют 

• наличие острого стресса  

• затяжная психотравмирующая ситуация 

 

167 

38 

42 

 

67,61 

15,38 

17,00 

Степень социальной активности: 

• активно вовлечен в жизнь семьи, общества 

 

50 

 

30,86 
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• принимает участие в жизни семьи, общества 

• не задействован в жизни семьи, общества 

68 

44 

41,97 

27,16 

Увлечения, хобби: 

• наличие постоянного хобби 

• частая смена, интересы поверхностны 

• отсутствуют 

 

139 

26 

82 

 

56,27 

10,5 

33,19 

Согласно данным, представленным в таблице 6, большинство пациентов (63,56%) в 

период подготовки к операции охарактеризовали свои семейные отношения как хорошие и 

теплые, 29,95% – как нейтральные и 6,47% указали на наличие открытых конфликтов в 

семейных взаимоотношениях. Качество отношений с друзьями и окружением (вне семьи) 

большинство пациентов определили как «теплые» (50,6%), треть пациентов (34,81%) 

описали свои отношения вне семьи как нейтральные, формальные, 14,57% указали на 

отсутствие отношений вне семьи. 

Статистический анализ специфики актуальной психотравмирующей ситуации 

показал, что 15,38% обследованных лиц на момент первичного обследования испытывали 

острый стресс, а 17% находились в затяжной психотравмирующей ситуации. Источником 

негативных переживаний, как правило, являлось состояние здоровья обследуемого, 

необходимость оперативного вмешательства, смерть или болезнь близкого человека. 

Анализ самооценки степени социальной активности пациентов показал, что 27,16% 

оказались вообще не задействованы в жизни семьи и общества, а 30,86% активно 

участвовали в общественной жизни.  

Далее в рамках клинико-психологического исследования был проведен 

статистический анализ особенностей отношения пациентов к болезни, операции и лечению. 

Таблица 7. Отношение к болезни, лечению и предстоящей операции 

 

Клинико-психологические характеристики (n=247) Чел. % 

Причина развития ИБС, по мнению больного:  

• повышенные физические нагрузки 

• эмоциональное перенапряжение 

• неправильный образ жизни, вредные привычки 

• наследственность 

• другое 

 

21 

61 

38 

22 

20 

 

12,96 

37,65 

23,45 

13,58 

12,34 

Мотивы принятия решения об операции:  

• улучшение качества жизни, самочувствия 

• следование рекомендациям врача 

• сохранение трудоспособности 

• другое 

 

82 

64 

14 

2 

 

50,61 

39,50 

8,64 

1,23 

Отношение к операции: 

• позитивное 

• необходимость 

 

50 

85 

 

30,86 

52,46 
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• негативное 27 16,66 

Осведомленность об основном заболевании (ИБС): 

• четкое представление 

• общее представление 

• не осведомлен 

 

38 

75 

49 

 

23,45 

46,29 

30,24 

Осведомленность о предстоящей операции, ее последствиях: 

• четкое представление 

• общее представление 

• не осведомлен 

 

29 

75 

58 

 

17,90 

46,29 

35,80 

Мотивы продолжения трудовой деятельности после операции:  

• нет 

• исключительно экономические 

• интересная, любимая работа 

• нежелание «быть больным» 

 

66 

42 

27 

27 

 

40,74 

25,92 

16,66 

16,66 

Оценка прогноза трудоспособности после операции: 

• оптимистическая 

• нейтральная 

• пессимистическая 

 

69 

44 

49 

 

42,59 

27,16 

30,24 

Отношение к лечению: 

• регулярно выполняет рекомендации врача 

• нерегулярно 

• не лечится 

 

159 

63 

25 

 

76,3 

19,5 

4,2 

Отношение к обследованию: 

• охотное согласие 

• формальное 

• негативное 

 

180 

64 

3 

 

72,87 

25,91 

1,21 

  

Как показано в таблице 7, по мнению пациентов, наиболее распространённой 

причиной развития у них ИБС являлись эмоциональное перенапряжение (37,65%) и 

неправильный образ жизни (23,45%). Половина пациентов, принявших участие в 

исследовании (50,61%), согласились на хирургическое лечение с целью улучшения 

качества жизни и самочувствия, несколько меньшее количество пациентов (39,50%) в 

первую очередь руководствовались рекомендациями своего врача. Лишь 8,64% пациентов 

указали «сохранение трудоспособности» как ведущую причину принятия решения об 

операции. При этом 52,46% больных рассматривали предстоящую операцию как 

вынужденную необходимость, 30,86% считали операцию скорее положительным 

событием, а 16,66% – исключительно негативным.  

Треть обследованных пациентов отметили, что фактически не осведомлены о 

собственном заболевании (30,24%), общее представление об ИБС имели 46,29%, хорошо 

осведомлены были лишь 23,45% обследованных лиц. Общее представление о характере 

предстоящей операции и ее последствиях имели 46,29% участников исследования, хорошо 
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осведомлены на момент первичного обследования были 17,9%. Треть пациентов (35,8%) не 

имели представления о предстоящей операции. 

На отсутствие мотивов продолжения трудовой деятельности указали 40,74% 

пациентов. 25,92% обследованных лиц указали экономические мотивы как основные. 

Желание продолжить интересную работу и нежелание «быть больным» выступили 

основным мотивом для продолжения трудовой деятельности после операции у одинакового 

числа пациентов (по 16,66%). При этом исследование субъективной оценки 

трудоспособности после операции показало, что лишь 42,59% оптимистически смотрят на 

перспективу продолжение трудовой деятельности после КШ, а 30,24%  – высказались 

крайне пессимистично относительно возможности возвращения к работе после операции. 

В рамках специально разработанного структурированного клинико-

психологического интервью пациентам было предложено также оценить состояние 

собственного здоровья по 10-бальной шкале на разных этапах исследования. На первом 

этапе исследования средняя субъективная оценка качества жизни составила 7,12±1,92 

баллов, когнитивного статуса – 7,48±1,92 баллов. Статистически достоверных отличий в 

субъективной оценке качества жизни и когнитивного статуса на разных этапах 

исследования получено не было. При этом в предоперационном периоде предъявили 

жалобы на текущий когнитивный статус 52,46% пациентов. Средняя субъективная оценка 

физического состояния здоровья пациентом до операции (по 10-бальной шкале) составила 

5,88±1,99 баллов. На втором и третьем этапах исследования этот показатель составил 

5,98±1,82 и 7,28±1,41 соответственно. Оказалось, что субъективная оценка состояния 

физического здоровья спустя три месяца после операции достоверно больше, чем 

дооперационная (p<0,05) и ранняя послеоперационная (p<0,001).  

На момент первичного обследования признались в том, что нерегулярно принимают 

лекарственные препараты или не принимают их вообще, 19,5% и 4,2% обследованных 

больных, соответственно. В то же время, средний балл по методике оценки комплаентности 

пациентов Мориски—Грина составил 2,68 балла из 8 возможных, что соответствует 

хорошей приверженности лечению.  

Программа исследования включала также осмотр пациентов кардиологом спустя три 

месяца после операции. Согласно полученным данным, 76,92% пациентов полностью 

соблюдали режим приема лекарственных препаратов, рекомендованную диету соблюдали 

лишь 36,53%, а рекомендованный режим физических нагрузок – 44,23% обследованных 

лиц. По мнению кардиолога, через три месяца после операции 73,7% больных не имели 

объективных противопоказаний относительно возвращения к трудовой деятельности, не 

связанной с тяжелыми физическими нагрузками. Однако вернулись к трудовой 
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деятельности спустя три месяца после КШ 34,48% обследованных лиц. За экстренной 

медицинской помощью в процессе амбулаторного восстановительного периода 

обращались 19,29% пациентов.  

Таковы основные психосоциальные характеристики изученных больных, а также 

основные клинико-психологические характеристики, отражающие отношение пациентов к 

болезни, лечению, предстоящему оперативному лечению, его прогнозу, и в целом, к 

жизненной ситуации, сложившейся в связи с тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой 

системы и необходимостью реваскуляризации миокарда.  

 

4.2 Динамическое исследование 

 

В настоящем параграфе представлены результаты психодиагностического 

исследования больных ИБС, подвергшихся КШ, направленного на изучение особенностей 

(в сопоставлении с нормативными данными) и динамики когнитивных функций в процессе 

реабилитации, а также особенностей и динамики эмоционального состояния больных в 

течение всего периода восстановительного лечения. Представлены результаты математико-

статистического анализа связи психосоциальных, клинико-психологических, клинических 

и характеристик эмоционального состояния с динамикой когнитивных функций больных в 

процессе реабилитации.  

 

4.2.1. Динамика основных показателей когнитивного функционирования в процессе 

реабилитации после коронарного шунтирования 

 

В таблице 8 представлены основные результаты изучения динамики показателей 

когнитивного функционирования больных ИБС на дооперационном, раннем и отдаленных 

послеоперационных периодах. 

Таблица 8. Показатели когнитивного функционирования пациентов, перенесших КШ 

 

 

Основные показатели 

когнитивного 

функционирования 

Первый 

этап  

(до 

операции) 

Второй этап 

(через 12-14 

дней после) 

Третий этап 

(через 3 

месяца) 

Четвертый 

этап 

(через 6 

месяцев) 

Пятый этап 

(через год) 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Оперативная 

механическая память 

(«10 слов»), кол-во 

воспр-х слов после 1 

предъявления 

5,48±1,46 5,89±1,32 5,63±1,59 4,66±1,15 4,95±1,3 



 

 
 

148 

Кратковременная 

механическая память 

(«10 слов»), кол-во 

воспр-х слов после 10 

предъявлений 

7,79±1,57 7,94±1,42 5,63±1,92 6,91±1,24 6,87±1,22 

Долговременная 

механическая память 

(«10 слов»), кол-во 

воспр-х слов через 1 

час после 

предъявления 

5,33±2,1 5,63±2,03 3,38±1,95 3,33±1,87 4,08±1,83 

Зрительная память 

(тест Бентона), балл 
6,87±1,69 7,1±1,86 7,89±1,71 5,83±1,40 6,43±2,33 

Логическая память 

(«Запоминание 

рассказов»), балл 

4±1,13 4,25±1,03 4,71±0,76 4,41±0,79 4,26±0,81 

Вербально-логическое 

мышление (субтест 

«Сходство»), балл 

16,89±4,05 18,12±3,88 17,16±3,88 17,91±2,61 19,37±3,6 

Вербально-логическое 

мышление («Простые 

аналогии»), балл 

8,14±2,22 8,15±2,08 8,05±2,04 9,08±1,5 8,73±1,25 

Пространственно-

конструкторское 

мышление (субтест 

«Кубики»), балл 

28,71±9,89 29,88±10,35 31,69±10,59 35±8,66 32,75±9,09 

Темп психической 

деятельности, 

концентрация 

внимания (ТМТ-А), 

балл 

5,71±2,85 5,68±2,86 7,14±2,75 6,83±2,88 6,91±3,38 

Переключаемость 

активного внимания 

(ТМТ-В), балл 

5,27±3,02 5,27±3,07 6,72±3,02 5,75±3,02 6,39±3,17 

Темп психических 

процессов 

(Струп-тест), балл 

7,56±2,23  8,57±2,01 9,25±1,91 8,6±1,04 

Селективность 

внимания (Струп-

тест), балл 

3,57±2,85  5,62±3,36 7,41±2,5 5,3±2,07 

 

 

 Результаты, представленные в таблице 8, охватывают три основные сферы 

когнитивного функционирования: память, мышление и внимание. Для изучения динамики 

когнитивных функций больных ИБС был применен дисперсионный анализ ANOVA с 

повторными измерениями. В качестве зависимых использовались показатели, полученные 

в результате психодиагностического исследования, внутригрупповой фактор – этап 

исследования (первый, второй, третий, четвертый и пятый). 

 На рис. 7 – 14 представлены результаты изучения динамики когнитивного 

функционирования по каждой из сфер с помощью дисперсионного анализа с повторными 
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измерениями факторов когнитивного функционирования в связи с этапами исследования. 

С помощью вертикальных ограничителей обозначены 95% доверительные интервалы. 

Особенности и динамика активного внимания и темпа психической деятельности 

 Особенности и динамика активного внимания, а также темпа психической 

деятельности были изучены с помощью «Методики последовательных соединений» (ТМТ-

тест) и «Теста интерференции» Струпа.  

 

Рисунок 6. График изменения показателей темпа психической деятельности, концентрация 

внимания и переключаемости активного внимания (методика «ТМТ-тест») на разных 

этапах исследования 

 

Взаимодействие факторов 
активного внимания (методика "ТМТ-тест") и 

 этапа исследования

Current effect: F(4, 976)=2,3869, p=,04952
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 Наибольшее значение показателя темпа психической деятельности и концентрации 

внимания (ТМТ-А) по сравнению с дооперационным показателем было обнаружено на 

третьем этапе исследования, то есть спустя три месяца после КШ (7,14±2,75 и 5,71±2,85 

соответственно; p<0,05). Далее в процессе восстановительного лечения рассматриваемый 

показатель несколько снижается, но все еще остается статистически достоверно выше 

дооперационного (5,71±2,85 - до КШ, 6,83±2,88 - через 6 месяцев после КШ, 6,91±3,38 - 

через 12 месяцев после КШ; p<0,05). Таким образом, кривая изменения данного показателя 
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приобретает форму плато и остается на практически неизменном уровне вплоть до года 

после оперативного вмешательства. 

 Практически идентичная статистически значимая динамика была выявлена в 

отношении показателя переключаемости активного внимания (ТМТ-В). Однако, по 

данному показателю было выявлено снижение на четвертом этапе исследования, которое 

затем компенсируется до почти максимальных значений спустя год после КШ.  

 Таким образом, есть основания говорить о наличии положительного эффекта КШ 

для показателей активного внимания пациентов с ИБС. Данный факт вероятно объясняется 

общим улучшением качества кровоснабжения головного мозга, одним из ключевых 

результатов реваскуляризационных мероприятий.  

 

Рисунок 7. График изменения показателей темпа психической деятельности и 

селективности внимания (методика «Струп-тест») на разных этапах исследования 

Взаимодействие факторов 
темпа психических процессов и селективности внимания

(методика "Струп-тест") и этапа исследования

Current effect: F(3, 729)=79,569, p=0,0000
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Изучение темпа психической деятельности и селективности внимания (по методике 

«Струп-тест») пациентов с ИБС, перенесших КШ, проводилось в четыре этапа – до 

операции, через три, шесть и двенадцать месяцев после оперативного вмешательства.  

Было установлено, что показатели темпа психической деятельности и селективности 

внимания обладают идентичной статистически значимой динамикой на протяжении всего 
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периода восстановительного лечения, однако показатель селективности внимания обладает 

несколько более выраженной динамикой.  

Согласно полученным результатам показатель селективности внимания (как и 

показатель темпа психической деятельности, методика «Струп-тест») через три месяца 

после КШ оказался статистически значимо выше, чем до КШ (5,62±3,36 и 3,57±2,85 

соответственно; p<0,001), что свидетельствует о снижении склонности к интерференции 

реакций при выполнении умственной работы, ее большей дифференцировке, 

избирательности и, в целом, об улучшении когнитивной деятельности при воздействии 

посторонних раздражителей. Спустя шесть месяцев после операции было обнаружено 

дальнейшее увеличение данного показателя (7,41±2,5), а на протяжении последующего 

периода наблюдения было выявлено снижение значений показателя до уровня третьего 

этапа исследования. Однако, спустя год после КШ показатели темпа психической 

деятельности и селективности внимания (по методике «Струп-тест») остались 

статистически достоверно выше дооперационных (8,6±1,04 и 7,56±2,23, а также 5,3±2,07 и 

3,57±2,85 соответственно; p<0,001). ). То есть до операции пациенты испытывали большие 

затруднения переключаемости внимания, их познавательные процессы были более 

инертны и тугоподвижны, чем спустя три месяца после КШ. 

 

Особенности и динамика мнестической деятельности 

Особенности мнестической деятельности пациентов, перенесших КШ, изучались с 

помощью трех психодиагностических методов: патопсихологические методики «10 слов» 

и «Запоминание рассказов», а также «Тест зрительной ретенции» А. Бентона. Таким 

образом, была проанализирована специфика и динамика кратковременной и 

долговременной механической рече-слуховой памяти, логической и зрительной памяти.  
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Рисунок 8. График изменения показателей механической рече-слуховой памяти на разных 

этапах исследования 

 

Взаимодействие факторов 
вербальной памяти (методика "10 слов") 

и этапа исследования

Current effect: F(8, 1968)=119,40, p=0,0000
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 Кратковр. память
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 Полученные результаты свидетельствуют о том, что объем оперативной рече-

слуховой памяти пациентов остается практически неизменным в течение первых трех 

месяцев реабилитации после КШ. Спустя шесть месяцев после операции данный показатель 

обнаруживает свое наименьшее значение, однако, спустя год после КШ статистически 

достоверно возрастает.  

Объем кратковременной механической памяти пациентов статистически достоверно 

снизился спустя три месяца после операции по сравнению с дооперационным уровнем 

(5,63±1,92 и 7,79±1,57 соответственно; p<0,05). Также снижение было продемонстрировано 

в период от госпитального (второго) этапа исследования до среднесрочного 

послеоперационного (третьего) этапа (7,94±1,42 и 5,63±1,92; p<0,05). Далее спустя полгода 

после оперативного вмешательства объем кратковременной механической памяти 

пациентов статистически достоверно повышается (6,91±1,24) и остается на примерно таком 

же уровне спустя год после КШ (6,87±1,22). 

В отношении объема долговременной механической памяти были обнаружены 

следующие статистически значимые изменения. В раннем послеоперационном периоде 

было выявлено незначительное, но статистически достоверное улучшение этого показателя 
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(5,63±2,03 и 5,33±2,1; p<0,05). Далее объем долговременной механической памяти 

пациентов статистически достоверно снизился спустя три месяца после операции по 

сравнению с дооперационным уровнем (3,38±1,95 и 5,33±2,1 соответственно; p<0,05) и 

вновь возрос спустя 12 месяцев после оперативного вмешательства (4,08±1,83). 

Подобные когнитивные изменения в мнестической деятельности пациентов не могут 

быть объяснены только последствиями проведенного оперативного вмешательства или его 

особенностями. Можно предположить, что несмотря на достоверное улучшение 

долговременной памяти в раннем послеоперационном периоде, одной из возможных 

причин ухудшения и кратковременной, и долговременной механической рече-слуховой 

памяти в отдаленном послеоперационном периоде может являться значительно сниженный 

по сравнению с дооперационным уровень умственной работоспособности, что вторичным 

образом определяет снижение концентрации внимания и объема кратковременной 

механической памяти (Зейгарник Б.В., 2008). Снижение умственной работоспособности, в 

свою очередь, объясняется, прежде всего, сменой образа жизни пациентов, перенесших 

КШ, в связи с необходимостью периода восстановительного лечения, который неизбежно 

сопровождается снижением общей сенсомоторной и когнитивной (мыслительной) 

активности. Наблюдаемое улучшение и кратковременной, и долговременной рече-

слуховой памяти в отдаленном послеоперационном периоде вероятно связано с 

возвращением пациентов к более привычному образу жизни и уровню познавательной и 

мыслительной активности. 
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Рисунок 9. График изменения показателя зрительной памяти на разных этапах 

исследования 

Взаимодействие факторов 
зрительной памяти (методика "тест Бентона") 

и этапа исследования

Current effect: F(4, 972)=109,79, p=0,0000
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В отношении показателя зрительной памяти была обнаружена схожая следующая 

статистически достоверная динамика. В отдаленном периоде (через три месяца после КШ) 

объем зрительной памяти (7,89±1,71) оказался больше, чем на дооперационном и в раннем 

послеоперационном периоде (6,87±1,69 и 7,1±1,86 соответственно; p<0,001). Подобные 

изменения могли бы быть объяснены негативным воздействием на головной мозг (отделы, 

отвечающие за зрительную память) и систему кровоснабжения основной сердечно-

сосудистой патологии, которое было скорректировано в процессе хирургического лечения, 

что указывает на наличие положительного воздействия кардиохирургической операции на 

состояние зрительной памяти пациентов.  

Однако оказалось, что показатель зрительной памяти, измеренный через 6 месяцев 

после КШ (5,83±1,40), достоверно ниже показателей, измеренных на всех предыдущих 

этапах исследования (p<0,001). По прошествии года после КШ показатель зрительной 

памяти увеличивается по сравнению с предыдущим этапом исследования (6,43±2,33 и 

5,83±1,40 соответственно, p<0,001), однако остается ниже дооперационного и показателей, 

измеренных спустя 2 недели и 3 месяца после операции. Наблюдаемая динамика 



 

 
 

155 

предположительно может быть связана с отдаленным воздействием как специфических 

(длительность пережатия аорты, длительность ИК, количество подлежащих шунтированию 

артерий), так и неспецифических интраоперационных факторов (наркоз, сопутствующее 

оперативному вмешательству стрессовое состояние). 

 

Рисунок 10. График изменения показателя логической памяти на разных этапах 

исследования 

Взаимодействие факторов 
логической памяти (методика "Запоминание рассказов") 

и этапа исследования

Current effect: F(4, 980)=50,693, p=0,0000
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Изучение динамики объема логической памяти показало, что этот показатель 

сначала непрерывно повышается в течение первых трех месяцев реабилитации, а затем 

плавно снижается на протяжении последующих девяти месяцев (p<0,001), при этом 

показатель, измеренный спустя год после КШ, остается выше дооперационного (4±1,13 и 

4,26±0,81 соответственно; p<0,001). То есть в данном случае есть основания говорить о 

наличии с одной стороны позитивного влияния КШ (как в случае зрительной памяти) в 

раннем и среднесрочном реабилитационном периоде, а с другой – о наличии нисходящего 

тренда в динамике показателя логической памяти в более отдаленных периодах 

наблюдения. Обнаруженные закономерности суммарно выражаются в улучшении 

показателя логической памяти в отдаленном послеоперационном периоде по сравнению с 

дооперационным уровнем.  
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Таким образом, в проведенном исследовании мнестической деятельности 

пациентов, перенесших КШ, была обнаружена разнонаправленная статистически 

достоверная динамика изученных показателей в течение года после хирургического 

лечения. Было продемонстрировано снижение механической рече-слуховой и зрительной 

памяти, а также улучшение логической памяти в процессе послеоперационного 

восстановления и реабилитации по сравнению с дооперационными показателями.  

 

Особенности и динамика вербально-логического и пространственно-

конструкторского мышления 

Для изучения особенностей вербально-логического и пространственно-

конструкторского мышления пациентов были использованы патопсихологическая 

методика «Простые аналогии», субтесты «Сходство» и «Кубики Кооса» многомерного 

теста Д. Векслера.  

 

Рисунок 11. График изменения показателя вербально-логического мышления (субтест 

«Сходство») на разных этапах исследования 

Взаимодействие факторов 
вербально-логического мышления 

(методика "Сходство") и этапа исследования

Current effect: F(4, 972)=31,144, p=0,0000
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 При изучении вербально-логического мышления выявлено статистически значимое 

улучшение (повышение) показателей по обеим соответствующим методикам («Простые 

аналогии» и субтест «Сходство») за весь период наблюдения (p<0,001), что отражает 
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повышение уровня обобщения и способности к установлению логических связей между 

предметами и явлениями через год после операции по сравнению с дооперационным 

периодом.  

При более деятельном изучении данной сферы когнитивного функционирования по 

данным субтеста «Сходство» обнаруживается резкое улучшение (p<0,001) вербально-

логического мышления спустя две недели после КШ, затем снижение спустя три месяца 

после операции почти до дооперационного уровня и далее вновь статистически 

достоверное улучшение  на протяжении последующих девяти месяцев.  

 

Рисунок 12. График изменения показателя вербально-логического мышления (методика 

«Простые аналогии») на разных этапах исследования 

Взаимодействие факторов 
вербально-логического мышления 

(методика "Простые аналогии") и этапа исследования

Current effect: F(4, 972)=23,493, p=0,0000
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Данные методики «Простые аналогии» обнаруживают идентичную итоговую 

динамику – улучшение вербально-логического мышления пациентов с ИБС в течение года 

после КШ. Однако, в течение первых трех месяцев восстановительного лечения и 

реабилитации выявляется статистически достоверное незначительное снижение искомого 

показателя, а наибольший показатель вербально-логического мышления по этой методике 

обнаруживается на четвертом этапе исследования, то есть спустя шесть месяцев после КШ. 

Наблюдаемые в данном случае когнитивные изменения, различающиеся по своему 

качеству, могут быть объяснены сочетанием положительного эффекта КШ для 
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когнитивного функционирования и изменением образа жизни и уровня познавательной 

активности пациентов, в то время как среднесрочные изменения, также несколько 

различающиеся по своему качеству, вероятно в большей степени связаны с уровнем 

мыслительной активности пациентов (способности к отвлечению от конкретных и 

несущественных признаков, формированию абстрактных понятий) в период 

восстановительного лечения. 

 

Рисунок 13. График изменения показателя пространственно-конструкторского мышления 

(субтест «Кубики») на разных этапах исследован

Взаимодействие факторов 
пространственно-конструкторского мышления 

(методика "Кубики") и этапа исследования

Current effect: F(4, 976)=5,7907, p=,00013
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 Аналогично вербально-логическому мышлению в результате проведенного 

исследования была выявлена итоговая положительная динамика в отношении 

пространственно-конструкторского мышления. Показатель субтеста «Кубики Кооса», 

измеренный через год после операции (32,75±9,09), оказался достоверно выше как 

дооперационного (28,71±9,89; p<0,001), так и показателей, измеренных спустя две недели 

и три месяца после операции (29,88±10,35 и 31,69±10,59 соответственно; p<0,001). Однако, 

наибольшее значение показателя пространственно-конструкторского мышления (35±8,66) 

в течение всего периода восстановительного лечения было выявлено на четвертом этапе 

исследования, то есть через шесть месяцев после КШ.  
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Приведенные данные позволяют предположить, что операция КШ имеет 

положительное влияние на мыслительную деятельность пациентов. Обнаруженные 

закономерности отражают повышение не только уровня стерео-мышления, но и зрительной 

памяти, конструктивного праксиса, а также уровня абстрактно-логического мышления, 

проявляющегося при оперировании в пространстве геометрическими (абстрактными) 

объектами (не только при работе с вербальным материалом – «Сходство»). 

Таким образом, представленные в настоящем параграфе результаты изучения 

динамики когнитивных функций пациентов, перенесших КШ, показывают, что наиболее 

отчетливый когнитивный дефицит спустя год после КШ обнаруживается в сферах 

кратковременной и долговременной механической рече-слуховой памяти, логической, а 

также зрительной памяти. Среди возможных причин подобного ухудшения следует указать 

как негативное воздействие изменений мозговой деятельности вследствие КШ, так и 

сниженный вследствие изменения образа жизни по сравнению с дооперационным уровень 

мыслительной активности пациентов. Проведенное психодиагностическое исследование 

показало, что КШ может оказывать не только негативное, но и благоприятное воздействие 

на когнитивную сферу пациентов. Так, через год после операции была выявлена 

положительная динамика показателей темпа психической деятельности, переключаемости 

и селективности внимания, а также пространственно-конструкторского и вербально-

логического мышления пациентов, подвергшихся хирургической реваскуляризации 

миокарда. 

 

Сопоставление показателей когнитивной деятельности больных ИБС с 

нормативными данными 

В соответствии с задачами исследования был проведен сравнительный анализ 

показателей когнитивного функционирования пациентов с ИБС, перенесших КШ, и 

нормативных данных, представленных в литературе. В таблице 9 приведены результаты 

сравнения показателей психомоторного темпа и активного внимания больных ИБС, 

полученных на разных этапах лечения, с нормативными показателями, полученными 

автором адаптации методик на выборке здоровых лиц (Зотов М. В., 1998).   
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Таблица 9. Сравнение показателей когнитивного функционирования пациентов, 

перенесших КШ, с нормативными данными 

 

 

Основные 

показатели 

когнитивного 

функционирования 

Первый 

этап 

(до 

операции) 

 

 

A 

Второй 

этап 

(через 

12-14 

дней 

после) 

B 

Третий 

этап 

(через 3 

месяца) 

 

 

C 

Четвертый 

этап 

(через 6 

месяцев) 

 

 

D 

Пятый 

этап 

(через 

год) 

 

 

E 

Норма 

 

 

 

 

 

N 

Досто-

верные 

различия 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD  

Темп психической 

деятельности, 

концентрация 

внимания (ТМТ-А), 

балл 

5,71±2,85 5,68±2,86 7,14±2,75 6,83±2,88 6,91±3,38 6,75 ± 2,3 
AN*** 

BN*** 

Переключаемость 

активного 

внимания (ТМТ-В), 

балл 

5,27±3,02 5,27±3,07 6,72±3,02 5,75±3,02 6,39±3,17 6,31 ± 2,2 
AN*** 

BN*** 

Селективность 

внимания (Струп-

тест), балл 

3,57±2,85  5,62±3,36 7,41±2,5 5,3±2,07 5,21 ± 1,8 
AN*** 

DN** 

Примечание. В графе «Достоверные различия» знак ** соответствует уровню статистической значимости 

p<0,05; *** –p<0,001. 

Примечание. В методиках ТМТ-тест и Струп-тест показатели ниже 4 баллов рассматриваются как снижение 

относительно нормативного уровня (Зотов М.В., 1998). 

 

Полученные данные, представленные в таблице 9, свидетельствуют о том, что такие 

показатели когнитивного функционирования, как темп психической деятельности, 

концентрация внимания, а также переключаемость активного внимания (ТМТ-тест) 

пациентов, перенесших КШ, в период до операции статистически достоверно ниже 

(p<0,001), чем в нормативной выборке. Эти результаты позволяют предположить, что 

изучаемые характеристики активного внимания и темпа психических процессов были 

подвержены негативному влиянию сердечно-сосудистой патологии и, в частности, 

атеросклероза коронарных артерий еще до проведения оперативного вмешательства. Еще 

одной причиной дооперационного снижения изучаемых показателей может являться 

эмоциональное состояние пациентов, готовящихся к операции на открытом сердце. Однако 

показатели темпа психической деятельности, концентрации внимания, а также 

переключаемости активного внимания оказались достоверно ниже нормативных не только 

до операции, но и в раннем послеоперационном периоде (p<0,001), что, вероятно, 

объясняется влиянием наркоза, общей астении, сопровождающей ранний 

восстановительный период. Показатель селективности внимания (Струп-тест) в 

предоперационном периоде оказался также значимо ниже нормативного уровня (p<0,001). 

Однако, через полгода после операции показатель селективности внимания оказался даже 

выше нормативных значений (p<0,05). Через год после операции все изученные показатели 
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внимания и темпа психической деятельности достоверно не отличаются от нормы: в 

процессе реабилитации описанные выше нарушения восстанавливаются до нормативного 

уровня.  

Таким образом, полученные данные подтверждают предположение о том, что 

операция КШ, улучшая кровоснабжение головного мозга, может положительно влиять на 

когнитивное функционирование пациентов. К возможным причинам когнитивных 

нарушений могут быть отнесены: условия проведения операции, возрастные изменения, 

повреждение головного мозга в процессе хирургического вмешательства или 

специфические эмоциональные состояния больного, сопровождающие оперативное 

вмешательство. Можно предположить, что обнаруженная  разнонаправленная динамика 

когнитивных функций не может быть объяснена в рамках одного механизма 

трансформации мозговой деятельности вследствие КШ.  

 

4.2.2 Динамика нейропсихологических показателей зрительного опознания в 

процессе реабилитации после коронарного шунтирования 

 

В настоящем параграфе представлены результаты нейропсихологического 

исследования, направленного на изучение особенностей и динамики зрительного 

опознания больных ИБС, подвергшихся КШ. Для данных показателей когнитивного 

функционирования было также проведено дополнительное исследование и сопоставление 

полученных данных с показателями зрительного опознания больных, проходивших 

консервативное лечение. Данное сопоставление позволило более детально определить 

степень влияния хирургического лечения на ряд нейропсихологических показателей, 

связанных со зрительным опознанием и когнитивной переработкой зрительных образов. 

В рамках изучения зрительного опознания были проанализированы особенности и 

динамика восприятия фрагментированных изображений у больных ИБС на протяжении 

трех месяцев после КШ, а также пороги распознавания неполных изображений у больных 

ИБС, проходящих консервативное и хирургическое лечение. 

 

Острота зрения 

Для изучения особенностей зрительного опознания больных ИБС, перенесших КШ, 

была произведена оценка остроты зрения испытуемых с целью косвенного исключения патологии 

зрительного анализатора с помощью компьютерной методики «Острота зрения». Для большей 

достоверности данных и выявления возможного влияния изменения кровоснабжения головного 
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мозга в результате операции КШ острота зрения контролировалась на каждом этапе исследования. 

Острота зрения измерялась как размер разрыва в кольце (в пикселях и в угловых градусах) в стимуле 

наименьшего размера, при котором вероятность правильного ответа для каждого конкретного 

испытуемого составляла 100%. Полученные данные, выраженные в пикселях и угловых градусах, 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Показатели остроты зрения больных ИБС, проходящих консервативное лечение и 

перенесших КШ. 

 

 

 

Показатели 

остроты зрения 

Больные ИБС, перенесшие КШ 

Больные ИБС, 

консервативное 

лечение До КШ 
Через 12-14 дней 

после КШ 

Через три месяца 

после КШ 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Острота зрения 

(пиксели) 
15,25±8,41 13,06±4,65 13,67±7,9 14,85±5,38 

Острота зрения 

(угл. гр.) 
0,29±0,16° 0,25±0,09° 0,26±0,12° 0,28±0,1° 

 

 Достоверных различий в остроте зрения у больных ИБС, перенесших КШ, измеренной до 

операции, по окончании стационарного лечения и через три месяца после операции, получено не 

было (p>0,1). Также достоверных различий в остроте зрения у больных ИБС, проходящих 

консервативное лечение, и больных ИБС, подвергшихся оперативному вмешательству, не было 

выявлено ни на одном из этапов исследования (p>0,1). Полученные данные позволяют утверждать, 

что операция КШ, а также другие неспецифические факторы, сопровождающие операцию на 

открытом сердце, не оказывают значительного влияния на состояние зрительного анализатора. 

 

Распознавание фрагментированных изображений 

 Далее в рамках изучения особенностей зрительного опознания больных ИБС, перенесших 

КШ, были измерены пороги узнавания фигур в условиях последовательного формирования их 

контура из отдельных фрагментов с помощью методики «Голлин-тест». В анализ были включены 

четыре показателя: количество правильных ответов (ГТ-ответ), средний порог распознавания фигур 

для всех тестовых заданий (ГТ-все), средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-

правильный) и средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-неправильный). Также был 

произведен сравнительный анализ этих показателей с контрольной группой (больные ИБС, не 

подвергавшиеся КШ) для оценки влияния операции КШ на особенности зрительного опознания 

больных. Полученные данные представлены в таблице 11. 
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Таблица 11. Показатели зрительного опознания больных ИБС, проходящих консервативное лечение 

и перенесших КШ. 

Показатели 

«Голлин-

теста» 

 

 

Больные ИБС, перенесшие КШ 
Больные ИБС, 

консервативное 

лечение 

D 

Достоверные 

различия 
До КШ 

A 

Через 12-14 

дней после 

КШ 

B 

Через три 

месяца после 

КШ 

С 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

ГТ-ответ 9,63±0,56 9,09±1,28 9,52±0,7 9,52±0,87 
AB***, AC** 

BD** 

ГТ-все 16,66±4,2 19,01±3,79 13,96±3,6 16,34±3,22 
AB***, AC***, 

BC***, CD*** 

ГТ-правильный 16,56±4,14 19,06±3,69 13,96±3,63 16,37±3,48 
AB***, AC***, 

BC***, CD*** 

ГТ-

неправильный 
20,75±10,37 18,89±7,45 13,05±5,05 19,03±7,19  

 

 Результаты применения «Голлин-теста» показали, что статистически достоверные 

изменения в порогах узнавания фигур в условиях последовательного формирования их контура из 

отдельных фрагментов у пациентов, подвергшихся КШ, на протяжении восстановительного лечения 

отмечаются по трем из четырех изученных показателей. Первый из измеренных показателей 

(количество правильных ответов) имеет наибольшее значение на дооперационном этапе (9,63±0,56). 

Как в раннем (9,09±1,28; p<0,001), так и в отдаленном послеоперационном (9,52±0,7; p<0,05) 

периодах было продемонстрировано достоверное снижение этого показателя.  Однако изменения 

изучаемого показателя на протяжении периода послеоперационного амбулаторного 

восстановительного лечения оказались статистически недостоверными. 

 Показатели, отражающие порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-все) и 

порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный), имеют идентичную динамику. Так, по 

сравнению с дооперационным периодом, спустя 12-14 дней после операции порог распознавания 

статистически достоверно увеличивается (p<0,001) в обоих случаях, т. е. способность к 

распознаванию фрагментированных изображений ухудшается. Однако в отдаленном 

послеоперационном периоде пороги распознавания фигур как для всех тестовых заданий, так и для 

тех заданий, на которые был дан правильный ответ, не только снижаются по сравнению с ранним 

послеоперационным периодом, но и оказываются ниже, чем были до проведенного оперативного 

вмешательства (p<0,001), то есть способность к распознаванию фрагментированных изображений 

улучшается. 
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 Статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 

по методике «Голлин-тест» были выявлены по следующим показателям: количество правильных 

ответов через 12-14 дней после КШ, средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий 

и средний порог правильного распознавания фигур через три месяца после операции. Так, 

количество правильных ответов, данных испытуемыми из экспериментальной группы спустя 12-14 

дней после КШ, оказалось статистически достоверно ниже, чем в контрольной группе (9,09±1,28 

против 9,52±0,87; p<0,05). Помимо этого, средний порог распознавания фрагментированных 

изображений как для общего числа стимулов, так и для стимулов, на которые был дан правильный 

ответ, измеренный в отдаленном послеоперационном периоде, в экспериментальной группе 

оказался достоверно ниже, чем в контрольной (13,96±3,6 и 13,96±3,63 против 16,34±3,22 и 

16,37±3,48 соответственно; p<0,001). Следовательно, пациенты, перенесшие КШ, через три 

месяца после операции лучше распознают изображения, чем пациенты, проходившие 

консервативное лечение. 

Таким образом, в результате проведенного нейропсихологического исследования 

было установлено, что больные ИБС, проходящие консервативное и оперативное лечение, 

не различаются по остроте зрения. Данный факт позволяет предположить, что 

кардиохирургическая операция не оказывает значимого влияния на состояние зрительного 

анализатора. Были выявлены статистически достоверные изменения в способности к 

распознаванию фрагментированных изображений у оперированных больных ИБС на 

протяжении всего периода восстановительного лечения и реабилитации. Так, после 

перенесенной операции КШ изучаемая способность значительно снизилась. Напротив, в 

отдаленном послеоперационном периоде показатели, отражающие порог распознавания фигур, 

не только оказываются выше, чем непосредственно после операции, но и достоверно 

превосходят дооперационный уровень. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, 

что КШ может оказывать не только негативное, но и благоприятное воздействие на 

когнитивную сферу пациентов. Правомочность данного предположения усиливает тот 

факт, что пациенты, перенесшие КШ, достоверно лучше справляются с предложенными 

заданиями спустя три месяца после операции, чем пациенты, проходящие консервативное 

лечение. Следует особо подчеркнуть, что, по результатам проведенного исследования, 

негативные изменения в деятельности зрительной системы больных ИБС, перенесших КШ, 

носят обратимый характер (обнаруженный когнитивный дефицит компенсируется в 

процессе восстановительного лечения).  
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4.2.3. Динамика показателей эмоционального состояния в процессе реабилитации 

после коронарного шунтирования 

 

Эмоциональное состояние больных ИБС, перенесших КШ, до операции, в раннем 

послеоперационном, а также в отдаленном послеоперационном периоде изучалось с 

помощью методик «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). 

С помощью методики «Интегративный тест тревожности» (ИТТ) были получены 

данные, отражающие общий уровень и выраженность различных компонентов 

ситуационной и личностной тревожности больных ИБС, подвергшихся оперативному 

вмешательству. В таблице 12 приведены результаты исследования выраженности 

личностной тревожности, измеренной в период подготовки к операции КШ, а также 

сравнительного исследования выраженности показателей ситуационной тревожности, 

измеренных до оперативного вмешательства, через 12-14 дней, через три, шесть и 

двенадцать месяцев после него. 

 

Таблица 12. Показатели личностной и ситуационной тревожности пациентов, перенесших 

КШ 

 

Показатели 

компонентов 

тревожности 

Ситуационная 

тревожность 

1ый этап 

Ситуационная 

тревожность 

2ой этап 

Ситуационная 

тревожность 

3ий этап 

Ситуационная 

тревожность 

4ый этап 

Ситуационная 

тревожность 

5ый этап 

Личностная 

тревожность 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Общий 

показатель 
4,5±2,46 3,99±2,36 4,25±2,34 4,08±1,83 4,33±2,11 4,75±1,98 

Эмоциональный 

дискомфорт 
4,25±2,61 3,43±2,42 4,17±2,26 5,16±2,2 4,87±2,52 5,28±2,03 

Астенический 

компонент 
4,7±2,48 5,96±2,16 4,75±2,37 4,91±2,5 4,95±1,98 5,25±2,06 

Фобический 

компонент 
4,39±2,38 3,47±2,39 4,01±2,51 3,58±2,42 3,33±2,46 3,83±2,27 

Тревожная 

оценка 

перспективы 

5,1±2,53 4,24±2,67 4,84±2,3 4,58±2,39 5,37±2,24 4,85±2,28 

Социальные 

реакции защиты 
4,12±2,67 3,85±2,54 4,11±2,58 2,08±2,23 3±2,94 3,92±2,56 

Примечание: в методике ИТТ интегративный показатель ситуационной тревожности и личностной 

тревожности ниже 4 станайнов соответствует низкому уровню; 4, 5 и 6 станайнов – среднему (нормальному) 

уровню; показатель от 7 станайнов свидетельствует о высоком уровне тревожности, об общем 

психологическом дискомфорте и дисгармонии со средой (Бизюк А. П. с соавт., 2001). Эти нормативы 

распространяются также на отдельные компоненты тревожности как актуального эмоционального состояния 

и как устойчивой индивидуальной черты личности. 

 

 Как видно из таблицы 12, большинство показателей как ситуационной, так и 

личностной тревожности изучаемого контингента больных соответствуют среднему 

уровню выраженности.  



 

 
 

166 

Анализ личностной тревожности позволяет сделать вывод о том, что наибольшая 

выраженность тревожности (соответствующая среднему уровню) была выявлена по 

следующим шкалам: «Эмоциональный дискомфорт», «Астенический компонент», а также 

«Тревожная оценка перспективы» (5,28±2,03; 5,25±2,06 и 4,85±2,28 станайнов, 

соответственно). Полученные данные отражают сниженный эмоциональный фон больных, 

неудовлетворенность жизненной ситуацией в целом, возможно, в связи с текущим 

заболеванием, преобладание в структуре тревожности усталости, быстрой утомляемости, 

выраженную проекцию страхов на временную перспективу, общую озабоченность 

будущим на фоне повышенной эмоциональной чувствительности и, зачастую, неверие в 

положительный исход лечения больных, находящихся на этапе подготовки к операции. 

 

Рисунок 14. График изменения показателей и различных компонентов ситуационной 

тревожности (методика «Интегративный тест тревожности») на разных этапах 

исследования 

Взаимодействие факторов ситуационной тревожности 
(методика "ИТТ") и этапа исследования

Current effect: F(20, 4860)=31,014, p=0,0000
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 Представленные на рис. 14 результаты сравнительного анализа ситуационной 

тревожности на всех этапах исследования показывают, что общий показатель 

ситуационной тревожности на дооперационном этапе был достоверно выше, чем в раннем 
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послеоперационном этапе и спустя шесть месяцев после КШ. Однако общий показатель 

ситуационной тревожности, измеренный через год после КШ, статистически не отличается 

от дооперационного, но оказывается достоверно выше показателя, измеренного в период 

нахождения больного на реабилитационном отделении, а также на третьем и четвертом 

этапах исследования. Вероятнее всего, подобные изменения в уровне выраженности 

ситуационной тревожности обусловлены тем, что дооперционный период сопряжен с 

сильными тревожными переживаниями пациентов относительно исхода предстоящей 

операции, которые отступают спустя несколько дней после операции и снова проявляются, 

когда больной остается вне стен больницы и без постоянного наблюдения лечащего врача, 

что, безусловно, усиливает его переживания о состоянии здоровья. 

Период стационарного лечения (послеоперационной реабилитации) больных ИБС, 

перенесших КШ, характеризуется следующими изменениями эмоционального состояния. 

С одной стороны, возрастает выраженность «Астенического компонента» ситуационной 

тревожности (p<0,001). То есть ранний послеоперационный период характеризуется 

наличием расстройств сна, вялости и пассивности, быстрой утомляемости. С другой 

стороны, статистически достоверное снижение уровня выраженности ситуационной 

тревожности после операции (от первого этапа ко второму) было выявлено по следующим 

шкалам: «Эмоциональный дискомфорт» (p<0,001), «Фобический компонент» (p<0,001) и 

«Тревожная оценка перспективы» (p<0,001). Подобная динамика свидетельствует о 

снижении выраженности эмоциональных расстройств, улучшении эмоционального фона 

или снижении эмоциональной напряженности, а также об ослаблении ощущения 

непонятной угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности, а также общей 

озабоченности будущим на фоне повышенной эмоциональной чувствительности. 

Улучшение эмоционального состояния после операции, вероятно, связано с тем, что 

пациенты успешно перенесли операцию, и присущий ситуации оперативного 

вмешательства страх наркоза и даже смерти дезактуализировался. 

 Амбулаторный период восстановительного лечения после КШ сопровождается 

следующими изменениями эмоционального состояния больных. Через три месяца после 

перенесенного оперативного вмешательства было выявлено статистически достоверное 

снижение показателя ситуационной тревожности по шкале «Астенический компонент», 

остающегося, однако, в зоне средней выраженности тревожности (p<0,001). Напротив, 

выраженность таких компонентов ситуационной тревожности, как «Эмоциональный 

дискомфорт», «Фобический компонент» и «Тревожная оценка перспективы» достоверно 

возросла через три месяца после КШ. Подобные изменения отражают наличие у пациентов 

в отдаленном послеоперационном периоде таких характеристик эмоционального состояния 
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(выраженных в степени, существенно не нарушающей психологической адаптации, но 

тяжело субъективно переживаемых пациентами), как сниженный эмоциональный фон и 

неудовлетворенность жизненной ситуацией, ощущение непонятной угрозы, неуверенности 

в себе, собственной бесполезности, а также общая озабоченность будущим на фоне 

повышенной эмоциональной чувствительности. Подобная динамика, вероятно, может быть 

объяснена объективными трудностями, с которыми сталкиваются больные в период 

адаптации к самостоятельной жизни за пределами больницы, страхами за свою жизнь и 

состояние здоровья без круглосуточного наблюдения врачей.  

Через шесть месяцев после перенесенного оперативного вмешательства было 

выявлено статистически достоверное снижение показателей ситуационной тревожности по 

шкалам «Фобический компонент» и «Социальные реакции защиты» (p<0,001), что 

отражает снижение выраженности ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе, 

собственной бесполезности, а также снижение проявлений тревожности в сфере 

социальных контактов. Наблюдаемая динамика может быть связана с постепенной 

адаптацией пациентов к самостоятельной жизни вне больницы и регулярного наблюдения 

лечащего врача. Помимо этого было обнаружено статистически достоверное повышение 

показателя по шкале «Эмоциональный дискомфорт» (p<0,001), что отражает повышение 

выраженности эмоциональных расстройств, более сниженный эмоциональный фон или 

большую неудовлетворенность жизненной ситуацией, эмоциональную напряженность. 

Далее спустя год после реваскуляризации миокарда по сравнению с предыдущим 

этапом исследования обнаруживаются следующие статистически достоверные изменения 

эмоционального состояния пациентов с ИБС, перенесших КШ, - повышение показателей 

ситуационной тревожности по шкалам «Тревожная оценка перспективы» и «Социальные 

реакции защиты» (p<0,001). Подобные изменения отражают повышение общей 

озабоченности будущим на фоне повышенной эмоциональной чувствительности, а также 

большую склонность рассматривать социальную сферу как основной источник тревожных 

напряжений и неуверенности в себе. 

По сравнению с дооперационным этапом спустя год после перенесенного КШ было 

выявлено статистически достоверное повышение показателя по шкале «Эмоциональный 

дискомфорт» (p<0,001), а также снижение показателей ситуационной тревожности по 

шкалам «Фобический компонент» и «Социальные реакции защиты» (p<0,001). 

Наблюдаемые изменения за весь период наблюдения отражают нормализацию 

эмоционального состояния пациентов в сфере социальных контактов, нивелирование  

неуверенности в себе и ощущения собственной бесполезности (показатели по данным 

шкалам спустя год после КШ попадают в зону низкого уровня выраженности). Однако, 
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показатели ситуационной тревожности, связанные с оценкой перспектив, усталостью, 

наличием расстройств сна, вялости и пассивности, быстрой утомляемости, а также 

эмоциональных расстройств, сниженным эмоциональным фоном или 

неудовлетворенностью жизненной ситуацией остаются в зоне средней степени 

выраженности.  

 Дополнительно с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» был 

измерен уровень алекситимии как комплекса когнитивно-аффективных свойств личности, 

связанного с риском развития и характером течения психосоматических заболеваний в 

период подготовки к реваскуляризации. Средний показатель по всем обследованным 

составил 71,39 балла, что соответствует зоне неопределенных значений. Однако только 

33% обследованных лиц попадает в эту категорию. У 24% было выявлено отсутствие 

алекситимии, у 43% – наличие алекситимических черт личности. В связи с этим, возможно 

говорить о наличии у 43% пациентов, перенесших КШ, трудностей в определении 

(идентификации) и описании собственных чувств, трудностей в проведении различий 

между чувствами и телесными ощущениями, а также о снижении способности к 

символизации (о чем свидетельствует бедность фантазии и других проявлений 

воображения) и о фокусировании в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних 

переживаниях. Подобные предиспозициональные свойства личности могут приводить к 

усилению физиологических реакций на стресс, фиксации на соматическом компоненте 

эмоционального возбуждения, его усилению и далее – к формированию ипохондрических 

установок и психосоматических расстройств (Ересько Д. Б., 1993). Такое понимание 

феномена алекситимии дает основание рассматривать ее в качестве фактора, 

способствующего возникновению и развитию ишемической болезни сердца. 

Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики эмоционального 

состояния пациентов показывает, что большинство показателей как ситуационной, так и 

личностной тревожности изучаемого контингента больных соответствуют среднему 

уровню выраженности. Полученные данные отражают сниженный эмоциональный фон 

больных, неудовлетворенность жизненной ситуацией в целом, преобладание в структуре 

тревожности усталости, быстрой утомляемости и выраженную общую озабоченность 

будущим. Наибольшей выраженностью в структуре ситуационной тревожности во время 

всего периода реабилитации обладают «Астенический компонент» и компонент 

«Тревожная оценка перспективы». Динамика различных компонентов ситуационной 

тревожности в течение года после реваскуляризации миокарда обладает нелинейным 

характером. Полученные результаты указывают на необходимость психологического 

сопровождения больных на протяжении всего послеоперационного периода, проведения 
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дополнительных психотерапевтических и социо-реабилитационных мероприятий в течение 

амбулаторного восстановительного периода, направленных на коррекцию выявленных 

изменений эмоционального состояния пациентов и оптимизацию качества их жизни в 

условиях хронического  соматического заболевания. 

 

4.3. Сравнительное исследование пациентов с различной динамикой когнитивного 

функционирования в процессе реабилитации после коронарного шунтирования 

 

В настоящем параграфе представлены результаты математико-статистического 

анализа связи психосоциальных, клинико-психологических, клинических и характеристик 

эмоционального состояния с динамикой когнитивных функций больных в процессе 

реабилитации.  

Математическое выражение динамики когнитивных функций было осуществлено с 

помощью двух определений когнитивного нарушения, используемых в зарубежных 

исследованиях, но ранее не применявшихся в отечественных. Эти методы были описаны в 

мета-анализе научных работ, посвященных изучению особенностей когнитивной сферы 

пациентов после различных вариантов КШ (Marasco S. F. et al., 2008) и апробированы в 

наших предыдущих исследованиях (Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., 2019).  

Первое математическое определение когнитивного нарушения после КШ основано 

на стандартном отклонении (SD): в случае выявления послеоперационного (в данном 

случае, отдаленного – через 3 месяца после КШ) снижения психодиагностического 

показателя хотя бы на 1 SD (стандартное отклонение по всей группе) хотя бы по двум 

тестам можно делать вывод о наличии когнитивного дефицита у данного пациента.  

Второе математическое определение когнитивного нарушения после КШ основано 

на вычислении индивидуального отклонения от базового, дооперационного уровня и 

получило название «метод 20%»: если у пациента наблюдается снижение показателя хотя 

бы на 20% по сравнению с его же дооперационным уровнем хотя бы по 20% используемых 

тестов, то можно говорить о наличии когнитивного снижения.  

В отличие от представленных в мета-анализе (Marasco S. F. et al., 2008) данных, 

отражающих, прежде всего, снижение когнитивного функционирования больных после 

КШ, в нашем исследовании у значительного числа больных была зафиксирована 

положительная динамика некоторых когнитивных функций в отдаленном 

послеоперационном периоде по сравнению с ранним послеоперационнным и даже 

дооперационным периодами. В связи с этим, по аналогии с описанными выше методами 

определения послеоперационного когнитивного нарушения, в настоящей работе была 



 

 
 

171 

предпринята попытка определения когнитивного улучшения. Так, было предложено 

считать, что когнитивное улучшение имеется в двух случаях: во-первых, если 

послеоперационный уровень психодиагностического показателя хотя бы на 1 SD 

(стандартное отклонение по всей группе) больше дооперационного хотя бы по двум тестам 

и, во-вторых, если у пациента наблюдается повышение показателя хотя бы на 20% по 

сравнению с его же дооперационным уровнем хотя бы по 20% используемых тестов. При 

этом отсутствие улучшения не означает наличия нарушения, и наоборот. 

Таким образом, здесь и далее сравнительный анализ различных характеристик 

познавательной деятельности больных ИБС проводился по следующим основаниям: 

1) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных нарушений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

2) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных улучшений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

В сравнительный анализ на основании наличия/отсутствия когнитивных изменений 

были включены 48 пациентов, принявших участие во всех трех этапах исследования и 

выполнивших все без исключения предложенные психодиагностические задания.  

Когнитивные нарушения спустя три месяца после операции были обнаружены у 16 

(33,3%) пациентов, при этом на основании введенного определения нельзя говорить о 

направлении (снижение или отсутствие изменений) когнитивных изменений у остальных 

66,7% обследованных пациентов. Аналогично, когнитивные улучшения спустя три месяца 

после операции были обнаружены у 37 (77,1%) пациентов. Следует особо подчеркнуть, что 

у одного и того же пациента могут быть одновременно выявлены и улучшения, и 

ухудшения. Данный феномен объясняется тем, что послеоперационные изменения в 

различных когнитивных сферах протекают по-разному (например, возможно сочетание 

ухудшения кратковременной памяти и улучшения переключаемости активного внимания).  

 

Клинические характеристики больных ИБС с различной динамикой когнитивных 

функций в процессе реабилитации 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблицах 13, 14 и 15 

соответственно. В таблицах приведены только те клинические характеристики, по которым 

были получены статистически достоверные различия. 
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Таблица 13. Сравнительный анализ клинических характеристик пациентов без ухудшений 

и с ухудшением когнитивного функционирования после КШ (номинативные показатели) 

Клинические характеристики (n=48) 

Нарушений 

не выявлено 

Нарушения 

есть 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Атеросклероз БЦА (20%): 

• без гемодинамически значимых стенозов 

• гемодинамически значимый, была 

выполнена операция на сосудах шеи и 

головы,  

• гемодинамически значимый, 

вмешательства не было 

• нет 

 

3 

0 

 

 

1 

 

9 

 

23,1 

0,0 

 

 

7,7 

 

69,2 

 

23 

1 

 

 

4 

 

7 

 

65,7 

2,9 

 

 

11,4 

 

20,0 

 

26 

1 

 

 

5 

 

16 

 

54,2 

2,1 

 

 

10,4 

 

33,3 

χ2 = 10,57 p < 0,05 

Дислипидемия (20%): 

• нет 

• есть 

 

9 

4 

 

69,2 

30,8 

 

12 

23 

 

34,3 

65,7 

 

21 

27 

 

43,8 

56,3 

χ2 = 4,70 p < 0,05 

Примечание. В этой и последующих таблицах в скобках после названия психосоциальной 

характеристики указан метод определения когнитивного изменения (SD/20%). 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 13, между пациентами, у которых были 

выявлены когнитивные нарушения на отдаленном послеоперационном этапе по сравнению 

с дооперационным уровнем когнитивного функционирования, и пациентами без подобных 

нарушений обнаружены различия по двум клиническим показателям: атеросклероз 

брахиоцефальных артерий (БЦА) и дислипидемия. Оказалось, что среди пациентов без 

выявленных когнитивных нарушений большинство (69,2%) не имели атеросклероза БЦА, 

а среди пациентов с когнитивными нарушениями атеросклероз БЦА (без гемодинамически 

значимых стенозов) был выявлен в 65,7% случаев. Дислипидемия, заключающаяся в 

нарушении обмена холестерина и других липидов (жиров) и являющаяся одной из главных 

причин развития атеросклероза, достоверно чаще была диагностирована у пациентов с 

когнитивными нарушениями (65,7%), чем у пациентов без когнитивных нарушений 

(30,8%).  

 

Таблица 14. Сравнительный анализ клинических характеристик пациентов без улучшений 

и с улучшением когнитивного функционирования после КШ (номинативные показатели) 

 

Клинические характеристики (n=48) 
Улучшений 

не выявлено 

Улучшения 

есть 

Всего 
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Чел. % Чел. % Чел. % 

Наследственность по ССЗ по мужской линии 

(SD): 

• нет 

• гипертоническая болезнь или инсульт 

• ИБС 

• ИБС + гипертоническая болезнь или 

инсульт 

 

 

21 

0 

11 

1 

 

 

63,6 

0,0 

33,3 

3,0 

 

 

12 

1 

0 

1 

 

 

85,7 

7,1 

0,0 

7,1 

 

 

33 

1 

11 

2 

 

 

70,2 

2,1 

23,4 

4,3 

χ2 = 8,09 p < 0,05 

 

Как показано в таблице 14, достоверные различия между пациентами с 

когнитивными улучшениями и без них были получены только по степени отягощенности 

наследственности сердечно-сосудистыми заболеваниями по мужской линии. Так, 

пациенты, продемонстрировавшие когнитивные улучшения спустя три месяца после КШ, 

достоверно чаще имели неотягощенную наследственность (85,7% против 63,6%), а также 

их отцы не страдали от ИБС. Напротив, у пациентов без когнитивных улучшений 

отягощенная наследственность в виде ИБС встречалась в 33,3% случаев. 

 

Таблица 15. Сравнительный анализ клинических характеристик пациентов с наличием и 

отсутствием субъективных жалоб на когнитивное функционирование 

Клинические характеристики (n=118) 

Не 

предъявляли 

жалобы  

Предъявляли 

жалобы 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Локализация инфаркта: 

• передний 

• нижний 

• боковой 

 

10 

14 

0 

 

41,7 

58,3 

0,0 

 

12 

13 

10 

 

34,3 

37,1 

28,6 

 

22 

27 

10 

 

37,3 

45,8 

16,9 

χ2 = 8,46 p < 0,05 

Постперикардиотомный синдром: 

• нет 

• есть 

 

31 

21 

 

59,6 

40,4 

 

26 

37 

 

41,3 

58,7 

 

57 

58 

 

49,6 

50,4 

χ2 = 3,83 p < 0,05 

Эутиреоз: 

• нет 

• есть 

 

52 

0 

 

100,0 

0,0 

 

55 

9 

 

85,9 

14,1 

 

107 

9 

 

92,2 

7,8 

χ2 = 7,93 p < 0,05 

Инвалидность: 

• нет 

• 1 группа 

 

46 

0 

 

86,8 

0,0 

 

41 

1 

 

64,1 

1,6 

 

87 

1 

 

74,4 

0,9 
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• 2 группа 

• 3 группа 

1 

6 

1,9 

11,3 

12 

10 

18,8 

15,6 

13 

16 

11,1 

13,7 

χ2 = 10,65 p < 0,05 

  

 Представленные в таблице 15 данные свидетельствуют о том, что пациенты, 

предъявлявшие жалобы на свой когнитивный статус в период подготовки к операции КШ, 

отличаются от тех, кто подобных жалоб не предъявлял, по следующим клиническим 

показателям: локализация ИМ; наличие постперикардиотомного синдрома (у больных, 

предъявлявших жалобы, это осложнение послеоперационного периода КШ встречалось 

чаще); наличие эутиреоза (было выявлено только у пациентов, предъявлявших жалобы на 

когнитивное функционирование), а также инвалидность (в группе пациентов, не 

предъявлявших жалобы, у большего числа (86,8% против 64,1%) на момент первичного 

обследования не было инвалидности, также среди них было меньше лиц с 1, 2 и 3-ей 

группами инвалидности). 

 Далее был произведен сравнительный анализ количественных клинических 

показателей у пациентов с различной динамикой когнитивных функций в процессе 

реабилитации по описанным выше трем основаниям. В анализ вошли следующие 

клинические характеристики: показатель Euroscore, количество перенесенных ИМ, 

длительность заболевания (ИБС), количество госпитализаций за последний год, индекс 

массы тела (ИМТ), количество пораженных артерий (по результатам коронарографии), а 

также такие характеристики проведенного оперативного вмешательства (выраженные в 

минутах), как длительность пережатия аорты, длительность искусственного 

кровообращения (ИК) и длительность операции. В таблице 16 приведены полученные в 

результате сравнительного анализа статистически достоверные данные.  

 

Таблица 16. Сравнительный анализ клинических характеристик пациентов без ухудшений 

и с ухудшением когнитивного функционирования после КШ (количественные показатели) 

Клинические характеристики (n=48) 

Нарушений 

не выявлено 

(M±SD) 

Нарушения 

есть 

(M±SD) 

Уровень 

значимости 

Длительность пережатия аорты (SD) 72,67±30,85 48,18±32,06 p<0,01 

Длительность ИК (SD) 108,08±31,42 82,00±40,01 p<0,05 

 

 Как видно из таблицы 16, тем пациентам, у которых были выявлены когнитивные 

нарушения в отдаленном послеоперационном периоде, операция была выполнена в более 



 

 
 

175 

сжатые сроки: длительность пережатия аорты и длительность ИК у них оказалась 

достоверно меньше, чем у пациентов без когнитивных нарушений.  

Достоверных различий между пациентами с когнитивными улучшениями через три 

месяца после КШ и без таковых получено не было.  

Сравнительный анализ количественных клинических характеристик пациентов с 

наличием и отсутствием субъективных жалоб на когнитивное функционирование показал, 

что те пациенты, которые предъявляли жалобы, отличаются статистически более высоким 

уровнем показателя Euroscore. Более высокий уровень этого показателя соответствует 

более высокой прогнозируемой операционной летальности на основе объективных 

факторов риска пациента (Roques F. et al., 1999). 

 Представленные результаты сравнительного анализа клинических характеристик 

больных ИБС с различной динамикой когнитивных функций в процессе реабилитации 

позволяют заключить, что пациенты с худшей когнитивной динамикой после КШ еще на 

дооперационном этапе отличаются большей степенью и частотой встречаемости 

атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий, у них достоверно чаще 

встречаются нарушения обмена холестерина и других липидов (дислипидемия) и 

осложнения в раннем послеоперационном периоде. Пациенты с худшей когнитивной 

динамикой и жалобами на когнитивный статус значительно чаще имеют отягощенную по 

ССЗ наследственность, диагностированный эутиреоз, а также инвалидность. При этом 

показатели таких интраоперационных факторов, как длительность пережатия аорты и 

длительность ИК у них оказалась меньше. Кроме этого, пациенты, предъявлявшие жалобы 

на когнитивный дефицит, имели более высокий уровень риска кардиохирургических 

вмешательств. 

 

Психосоциальные характеристики больных ИБС с различной динамикой 

когнитивных функций в процессе реабилитации 

В соответствии с предложенным подходом сравнительный анализ психосоциальных 

характеристик больных ИБС и их связи с динамикой когнитивных функций проводился по 

следующим основаниям: 

1) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных нарушений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

2) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных улучшений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

3) наличие или отсутствие субъективных жалоб пациента на состояние 

когнитивных функций в предоперационном периоде. 
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В таблицах 17 и 18 представлены результаты сравнительного анализа 

психосоциальных характеристик пациентов, перенесших КШ, построенного на основании 

определения когнитивных нарушений и улучшений, соответственно. В таблицах 

приведены только те психосоциальные характеристики, по которым были получены 

статистически достоверные различия.   

Таблица 17. Сравнительный анализ психосоциальных характеристик пациентов без 

ухудшений и с ухудшением когнитивного функционирования после КШ 

Психосоциальные и клинико-психологические 

характеристики (n=48) 

Нарушений 

не выявлено 

Нарушения 

есть 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Особенности семейных отношений в настоящее 

время (SD): 

• хорошие, теплые 

• нейтральные, формальный контакт 

• открытые конфликты 

 

 

21 

10 

1 

 

 

65,6 

31,3 

3,1 

 

 

6 

7 

3 

 

 

37,5 

43,8 

18,8 

 

 

27 

17 

4  

 

 

56,3 

35,4 

8,3  

χ2 = 5,09 p < 0,05 

Отношение к лечению (SD): 

• регулярно выполняет рекомендации врача 

• нерегулярно 

• не лечится 

 

25 

7 

0 

 

78,1 

21,9 

0,0 

 

10 

3 

3 

 

62,5 

18,8 

18,8 

 

35 

10 

3 

 

72,9 

20,8 

6,3 

χ2 = 6,41 p < 0,05 

 

Согласно данным, представленным в таблице 17, для пациентов, у которых было 

выявлено когнитивное снижение в процессе послеоперационной реабилитации, в большей 

степени характерны нейтральные, формальные семейные отношения (43,8%) или даже 

открытые конфликты (18,8%), в то время как для пациентов, у которых нарушений 

выявлено не было, более характерны хорошие, теплые отношения (65,6%). Среди 

пациентов с когнитивными нарушения оказалось достоверно больше лиц, вообще не 

принимавших рекомендованных лекарственных средств до операции (18,8% против 0%). 

 

Таблица 18. Сравнительный анализ психосоциальных характеристик пациентов без 

улучшений и с улучшением когнитивного функционирования после КШ 

Психосоциальные и клинико-психологические 

характеристики (n=48) 

Улучшений 

не выявлено 

Улучшения 

есть 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Увлечения, хобби (20%): 

• наличие постоянного хобби 

• частая смена, интересы поверхностны 

 

2 

1 

8 

 

18,2 

9,1 

72,7 

 

20 

0 

17 

 

54,1 

0,0 

45,9 

 

22 

1 

25 

 

45,8 

2,1 

52,1 
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• отсутствуют 

χ2 = 6,91 p < 0,05 

Причина развития ИБС, по мнению больного 

(20%): 

• повышенные физические нагрузки 

• эмоциональное перенапряжение 

• неправильный образ жизни, вредные 

привычки 

• наследственность 

• другое 

 

 

0 

8 

3 

 

0 

0 

 

 

0,0 

72,7 

27,3 

 

0,0 

0,0 

 

 

3 

11 

7 

 

4 

12 

 

 

8,1 

29,7 

18,9 

 

10,8 

32,4 

 

 

3 

19 

10 

 

4 

12 

 

 

6,3 

39,6 

20,8 

 

8,3 

25,0 

χ2 = 9,89 p < 0,05 

 

Данные, приведенные в таблице 18, свидетельствуют о том, что среди пациентов с 

когнитивными улучшениями большинство (54,1%) имело постоянное увлечение или хобби 

(что косвенно свидетельствует об уровне социальной активности и широких 

познавательных интересах), в то время как для тех, у кого улучшений выявлено не было, 

было более характерно отсутствие увлечений (72,7%). Также различия были выявлены в 

понимании причин возникновения ИБС у пациентов: те пациенты, у которых не было 

выявлено когнитивных улучшений, были более склонны указывать на эмоциональное 

перенапряжение в качестве основной причины (72,7%), тогда как пациенты с 

когнитивными улучшениями указывали «другие причины» развития заболевания (32,4%). 

 В дополнение к сравнительному анализу психосоциальных характеристик больных, 

разделенных на группы по объективным (математическим) критериям, отражающим 

динамику когнитивного функционирования в процессе реабилитации, был проведен 

сравнительный анализ этих характеристик в группах больных, разделенных по критерию 

наличия/отсутствия субъективных жалоб на состояние когнитивных функций в 

предоперационном периоде. В сравнительный анализ были включены психосоциальные и 

клинико-психологические характеристики 118 пациентов. 

 

Таблица 19. Сравнительный анализ клинико-психологических характеристик пациентов с 

наличием и отсутствием субъективных жалоб на когнитивное функционирование 

Клинико-психологические характеристики 

(n=118) 

Не 

предъявляли 

жалобы  

Предъявляли 

жалобы 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Отношение к операции: 

• позитивное 

• необходимость 

 

25 

20 

 

46,3 

37,0 

 

18 

37 

 

28,1 

57,8 

 

43 

57 

 

36,4 

48,3 
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• негативное 9 16,7 9 14,1 18 15,3 

χ2 = 5,40 p < 0,05 

  

Согласно данным сравнительного анализа психосоциальных (клинико-

психологических) характеристик пациентов с жалобами на когнитивный статус и без 

таковых, достоверно различалось отношение к предстоящей операции в двух группах: в 

большинстве случаев, пациенты без жалоб имели позитивное отношение к операции 

(46,3%), однако пациенты, отмечавшие у себя когнитивные нарушения, были более 

склонны относиться к предстоящей операции как к неизбежной необходимости (57,8%). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ психосоциальных 

характеристик больных ИБС, готовящихся к КШ, с различной динамикой когнитивных 

функций показал, что пациенты с худшей когнитивной динамикой еще на 

предоперационном этапе по-другому понимают причины развития основного сердечно-

сосудистого заболевания, отличаются более низкой приверженностью лечению 

(комплаентностью); им свойственно оценивать предстоящую операцию как более 

негативное жизненное событие. Кроме того, для пациентов с худшей когнитивной 

динамикой характерны оценка собственных семейных отношений как менее 

благополучных, а также отсутствие постоянных увлечений, что косвенно свидетельствует 

о более низком уровне социальной активности и узких познавательных интересах. 

 

Характеристики эмоционального состояния больных ИБС с различной динамикой 

когнитивных функций в процессе реабилитации 

В соответствии с подходом, описанным в параграфе 3.1.1, оценка динамики 

когнитивных функций больных ИБС, перенесших КШ, проводилась по следующим 

основаниям: 

1) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных нарушений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

2) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных улучшений, 

определенных двумя способами (SD и 20%); 

3) наличие или отсутствие субъективных жалоб пациента на состояние 

когнитивных функций в предоперационном периоде. 

В настоящем параграфе приведены результаты сравнительного исследования 

эмоционального состояния больных, разделенных на группы по приведенным критериям 

(наличие объективно выявляемого когнитивного ухудшения/улучшения в процессе 

реабилитации, субъективная оценка состояния когнитивных функций). Результаты 
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сравнительного анализа представлены в таблицах 20, 21 и 22 соответственно. В таблицах 

приведены только те характеристики эмоционального состояния, по которым были 

получены статистически достоверные различия. 

 

Таблица 20. Сравнительный анализ характеристик эмоционального состояния пациентов 

без ухудшения и с ухудшением когнитивного функционирования после КШ 

Характеристики эмоционального состояния 

(n=48) 

Нарушений 

не выявлено 

(M±SD) 

Нарушения 

есть  

(M±SD) 

Уровень 

значимости 

Алекситимия (20%) 65,08±10,29 73,23±11,85 p<0,05 

Личностная тревожность 

Социальные реакции защиты (SD) 2,63±2,43 4,31±2,67 p<0,001 

Ситуационная тревожность в дооперационном периоде 

Социальные реакции защиты (SD) 2,47±2,18 5,25±2,91 p<0,05 

  

 Как показано в таблице 20, пациенты, у которых не было выявлено когнитивных 

нарушений в отдаленном послеоперационном периоде, по результатам TAS попали в зону 

неопределенных значений, в то время как у пациентов с когнитивными нарушениями было 

выявлено наличие алекситимических черт личности. Также для пациентов с когнитивными 

нарушениями характерна большая степень выраженности компонента «Социальные 

реакции защиты» как в структуре личностной, так и ситуационной тревожности, что 

означает большую тревожность в сфере социальных контактов и понимание социальной 

сферы как основного источника тревожных напряжений и неуверенности в себе. 

 

Таблица 21. Сравнительный анализ характеристик эмоционального состояния пациентов 

без улучшений и с улучшением когнитивного функционирования после КШ 

Характеристики эмоционального состояния 

(n=48) 

Улучшений 

не выявлено 

(M±SD) 

Улучшения 

есть 

 (M±SD) 

Уровень 

значимости 

Личностная тревожность 

Общий показатель (SD) 4,15±1,66 5,33±1,83 p<0,05 

Ситуационная тревожность в дооперационном периоде 

Фобический компонент (SD) 3,52±2,09 4,93±2,25 p<0,05 

 

 Представленные в таблице 21 результаты показывают, что пациентов с 

когнитивными улучшениями спустя три месяца после КШ отличает большая выраженность 
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общего показателя личностной тревожности и «Фобического компонента» ситуационной 

тревожности в дооперационном периоде. 

 

Таблица 22. Сравнительный анализ характеристик эмоционального состояния пациентов с 

наличием и отсутствием субъективных жалоб на когнитивное функционирование 

Характеристики эмоционального состояния 

(n=118) 

Не 

предъявляли 

жалобы  

(M±SD) 

Предъявляли 

жалобы 

(M±SD) 

Уровень 

значимости 

Личностная тревожность 

Общий показатель 4,00±1,77 4,73±1,92 p<0,05 

Эмоциональный дискомфорт 4,85±2,06 5,69±2,00 p<0,05 

Социальные реакции защиты 2,52±2,47 3,47±2,54 p<0,05 

Ситуационная тревожность в раннем послеоперационном периоде 

Социальные реакции защиты 2,66±2,41 3,83±2,64 p<0,05 

  

 Данные, представленные в таблице 22, свидетельствуют о том, что пациенты, 

предъявлявшие жалобы на уровень своего когнитивного функционирования еще до 

операции, отличаются от пациентов, не предъявляющих подобных жалоб, по степени 

выраженности следующих компонентов в структуре личностной тревожности: общий 

показатель, «Эмоциональный дискомфорт», «Социальные реакции защиты», а также по 

показателю «Социальные реакции защиты» в структуре ситуационной тревожности в 

раннем послеоперационном периоде. То есть пациенты, предъявлявшие жалобы, в целом 

отличаются большей степенью личностной тревожности, ощущением эмоционального 

дискомфорта, неудовлетворенностью жизненной ситуацией, а также повышенной 

тревожностью в сфере социальных контактов. 

 Таким образом, проведенный анализ характеристик эмоционального состояния 

пациентов с различной динамикой когнитивных функций в процессе реабилитации после 

КШ показал, что пациенты с худшей динамикой чаще имеют в структуре своей личности 

выраженные алекситимические черты; им свойственна большая тревожность в сфере 

социальных контактов, что приводит к большей подверженности стрессу (вследствие 

большей конфликтности и склонности оценивать нейтральные ситуации как угрожающие) 

и сниженному уровню социальной поддержки, затрудняющему обращение к социальным 

ресурсам. Поскольку большинство различий в эмоциональном состоянии пациентов с 

различной когнитивной динамикой были обнаружены еще до оперативного вмешательства, 

представляется обоснованным введение дополнительных психотерапевтических 
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мероприятий краткосрочного характера, направленных на стабилизацию эмоционального 

состояния пациентов, готовящихся к операции КШ. 

 

Нейропсихологические показатели больных ИБС с различной динамикой 

когнитивных функций в процессе реабилитации 

Оценка динамики когнитивных функций больных ИБС, перенесших КШ, 

проводилась по основаниям, описанным в параграфе 3.1.1. В настоящем параграфе 

приведены результаты сравнительного исследования характеристик зрительного опознания 

больных, разделенных на группы по приведенным критериям (наличие объективно 

выявляемого когнитивного ухудшения/улучшения в процессе реабилитации, субъективная 

оценка состояния когнитивных функций). Результаты сравнительного анализа 

представлены в таблицах 23 и 24 соответственно. В таблицах приведены только те 

характеристики зрительного опознания, по которым были получены статистически 

достоверные различия. 

Таблица 23. Сравнительный анализ характеристик зрительного опознания пациентов без 

ухудшений и с ухудшением когнитивного функционирования после КШ 

Характеристики зрительного опознания (n=48) 

Нарушений 

не выявлено 

(M±SD) 

Нарушения 

есть  

(M±SD) 

Уровень 

значимости 

ГТ-1 прав ответ (20%) 9,38±0,51 9,84±0,37 p<0,05 

  

Как показано в таблице 23, пациенты с ухудшением когнитивного 

функционирования спустя три месяца после КШ еще до операции были склонны давать 

большее количество правильных ответов, чем пациенты, у которых не было выявлено 

отрицательной динамики. То есть когнитивный дефицит обнаруживался чаще у тех лиц, у 

которых на дооперационном этапе были более высокие показатели зрительного опознания. 

 

Таблица 24. Сравнительный анализ характеристик зрительного опознания пациентов без 

улучшений и с улучшением когнитивного функционирования после КШ 

Характеристики зрительного опознания (n=48) 

Улучшений 

не выявлено 

(M±SD) 

Улучшения 

есть  

(M±SD) 

Уровень 

значимости 

ГТ-2 прав ответ (SD) 9,36±1,07 8,30±1,63 p<0,05 

ГТ-3 неправильный (SD) 10,00±3,43 17,33±5,50 p<0,05 

ГТ-1 неправильный (20%) 45,00±5,65 17,00±4,28 p<0,001 
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 Согласно данным, приведенным в таблице 24, пациенты, продемонстрировавшие 

когнитивные улучшения в отдаленном послеоперационном периоде, давали меньшее 

количество правильных ответов в «Голлин-тесте» непосредственно после операции. 

Предположительно, у этих пациентов система зрительного опознания была в большей 

степени подвержена негативному воздействию интраоперационных факторов, а не 

основного коронарного заболевания и, соответственно, имела больший потенциал 

восстановления. Противоречивые данные были получены в отношении порогов 

неправильного распознавания фигур. Пациентам с когнитивными улучшениями 

требовалось достоверно меньше времени, чтобы дать неправильный ответ до операции, 

однако спустя три месяца после операции они же обдумывали свой ответ достоверно 

дольше. Сравнительный анализ характеристик зрительного опознания пациентов с 

наличием и отсутствием субъективных жалоб на когнитивное функционирование не 

выявил никаких статистически достоверных различий. 

 

4.4. Факторный анализ 

 

В данном разделе приводятся результаты факторного анализа социально-

психологических, клинико-психологических и медико-биологических характеристик, а 

также показателей когнитивного функционирования и эмоционального состояния больных 

с ИБС. 

 

4.4.1. Социально-психологические, клинико-психологические и медико-

биологические характеристики пациентов с ИБС 

 

Вся совокупность изученных характеристик пациентов с ИБС, подвергающихся КШ, 

полученных на этапе подготовки к операции в процессе клинико-психологического 

интервью и в результате анализа медицинской документации, была разделена по 

содержательному признаку на три группы – социально-психологические, клинико-

психологические и медико-биологические характеристики. Далее каждая группа 

характеристик была подвергнута факторному анализу с помощью метода главных 

компонент. 

Социально-психологические характеристики 

Из всех изученных социально-психологических характеристик в данный вид 

математическо-статистического анализа были включены следующие характеристики:  пол, 

возраст, уровень образования, характеристики профессиональной и трудовой деятельности, 
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особенности семейных отношений, эмоциональная поддержка вне семьи, наличие и 

специфика актуальной психотравмирующей ситуации, а также степень социальной 

активности пациентов. Выбранная совокупность изученных социально-психологических 

характеристик была подвергнута факторному анализу с помощью метода главных 

компонент. Результаты анализа главных компонент приведены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 2,304251 23,04251 2,304251 23,04251 

2. 1,427919 14,27919 3,73217 37,3217 

3. 1,295114 12,95114 5,027284 50,27284 

4. 1,172774 11,72774 6,200058 62,00058 

 

Выделенные четыре фактора объясняют 62% суммарной дисперсии признаков. На 

основании проведенного компонентного анализа для уточнения числа факторов был 

построен график собственных значений (рис. 15). 

 

Рисунок 15. График собственных значений 
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Согласно критерию Кайзера и критерию каменистой осыпи (рис. 15), достаточное 

количество фактов равняется четырем (Наследов А.Д., 2007). Полученная факторная 

структура после варимакс-вращения представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26. Факторная структура социально-психологических характеристик после 

варимакс-вращения. 

 

Социально-психологические 

характеристики 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Возраст 0,706006 0,035375 -0,17842 0,158351 

Образование -0,13722 0,042148 -0,80907 0,076853 

Количество детей 0,060191 0,061646 0,059387 0,867461 

Трудоустройство -0,77879 -0,11836 -0,21205 -0,00453 

Трудовая деятельность в 

отдаленном периоде -0,80899 -0,0055 -0,04669 0,096731 

Физический труд -0,03305 0,117024 0,827285 0,09691 

Особенности семейных отношений 

в настоящее время 0,035613 0,740615 0,096266 -0,17184 

Эмоциональная поддержка вне 

семьи 0,145793 0,584444 0,117241 -0,04636 

Актуальная психотравмирующая 

ситуация 0,013178 0,71924 -0,06868 0,302248 

Степень социальной активности 0,291904 0,440129 0,15603 -0,5241 

Expl.Var 1,890875 1,635666 1,47357 1,199947 

Prp.Totl 0,189087 0,163567 0,147357 0,119995 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,5000 

 

Интерпретация факторов. 

Фактор 1 (информативность 19%) – «Прекращение труда с возрастом». В этот 

фактор вошли следующие социально-психологические характеристики (в порядке 

убывания факторной нагрузки): трудовая деятельность в отдаленном периоде (с 

отрицательным значением), трудоустройство (с отрицательным значением) и возраст 

пациента. Соответственно, чем выше значение по этому фактору, тем больше возраст 

пациента и меньше вероятность, что он был трудоустроен, а также планирует возобновить 

трудовую деятельность после операции в момент первичного обследования. 

Фактор 2 (информативность 16%) – «Эмоциональная дезадаптация». В этот фактор 

вошли следующие социально-психологические характеристики (в порядке убывания 

факторной нагрузки): особенности семейных отношений в настоящее время, актуальная 

психотравмирующая ситуация, эмоциональная поддержка вне семьи. Чем выше значение 

по этому фактору, тем больше эмоциональная дезадаптация в сфере межличностных 

отношений и жизни пациента в целом.  
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Фактор 3 (информативность 15%) – «Сфера деятельности с невысокой 

квалификацией и преобладанием физического труда». Второй фактор составили 

показатели, отражающие специфику трудовой деятельности (физический или 

интеллектуальный труд) и уровень образования (с отрицательным значением). 

Фактор 4 (информативность 12%) – «Степень социальной активности». В этот 

фактор вошли следующие социально-психологические характеристики (в порядке 

убывания факторной нагрузки): количество детей и степень социальной активности (с 

отрицательным значением). Соответственно, чем больше количеством детей, тем выше 

степень социальной активности пациента. 

 

Клинико-психологические характеристики 

Из всех изученных клинико-психологических характеристик в данный вид 

математическо-статистического анализа были включены следующие характеристики:  пол, 

возраст, отношение к предстоящей операции, уровень осведомленности об ИБС и КШ, 

отношение к лечению и обследованию, показатель компетентности (по методике «Тест 

Мориски-Грина»), самооценка состояния физического здоровья и когнитивного статуса до 

операции, соблюдение диеты и физическая активность до КШ, а также наличие и 

специфика вредных привычек пациентов. Выбранная совокупность изученных социально-

психологических характеристик была подвергнута факторному анализу с помощью метода 

главных компонент. Результаты анализа главных компонент приведены в таблице 27. 

 

Таблица 27. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 2,707345 15,04081 2,707345 15,04081 

2. 1,906079 10,58933 4,613424 25,63013 

3. 1,8275 10,15278 6,440924 35,78291 

4. 1,482992 8,23884 7,923916 44,02175 

5. 1,255225 6,97347 9,179141 50,99523 

 

Выделенные четыре фактора объясняют 51% суммарной дисперсии признаков. На 

основании проведенного компонентного анализа для уточнения числа факторов был 

построен график собственных значений (рис. 16). 
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Рисунок 16. График собственных значений 
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Согласно критерию Кайзера и критерию каменистой осыпи (рис. 16), достаточное 

количество фактов равняется пяти (Наследов А.Д., 2007). Полученная факторная структура 

после варимакс-вращения представлена в таблице 26. 

 

Таблица 28. Факторная структура клинико-психологических характеристик после 

варимакс-вращения. 

Клинико-психологические 

характеристики 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Пол -0,49013 0,184876 -0,30635 -0,1155 0,198453 

Возраст -0,11357 -0,13094 -0,01645 -0,16081 0,749857 

Отношение к операции -0,00467 0,132741 -0,1335 0,393142 0,155745 

Осведомленность об ИБС 0,061375 0,788781 -0,07595 0,090208 -0,04118 

Осведомленность об операции 0,005185 0,840778 0,068 0,003622 0,014504 

Оценка прогноза 

трудоспособности 0,041452 0,206198 -0,18917 0,108186 0,705676 

Отношение к лечению 0,156709 0,063524 0,037116 0,674851 -0,03669 

Отношение к обследованию 0,150066 -0,20163 -0,08591 0,497057 0,043815 

Тест Мориски-Грина -0,00827 0,032478 -0,0536 0,636015 -0,0697 

Оценка физич здоровья (до) 0,122153 0,000683 0,773559 -0,01501 -0,08543 

Оценка когнит статуса (до) 0,18028 0,050298 0,626114 -0,16112 -0,17838 

Качество жизни (до) -0,13484 0,016055 0,708441 0,115351 0,067319 

Курение 0,765271 -0,01286 -0,03089 0,2607 -0,22244 

Кол-во сигарет 0,760701 0,095078 0,084315 -0,16866 -0,05788 
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Стаж курения 0,87017 0,028954 0,019305 0,049851 0,118013 

Алкоголь (риски) 0,062993 0,214476 0,198985 0,48185 0,03353 

Соблюдение диеты (до) -0,10849 -0,3582 0,165638 0,166764 0,46732 

Физическая активность (до) 0,0384 -0,4668 -0,21569 0,062707 -0,08283 

Expl.Var 2,310122 1,89134 1,784038 1,722929 1,470712 

Prp.Totl 0,12834 0,105074 0,099113 0,095718 0,081706 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,4000 

Интерпретация факторов. 

Фактор 1 (информативность 13%) – «Курение, связанное с полом». Первый фактор 

составили показатели (в порядке убывания факторной нагрузки), отражающие 

употребление табачных изделий пациентов (курение, стаж курения, количество сигарет), а 

также пол (с отрицательным значением). Соответственно, более высокие значения данного 

фактора будут характерны для интенсивно курящих мужчин. 

Фактор 2 (информативность 10%) – «Осведомленность о болезни и лечении». В этот 

фактор вошли следующие клинико-психологические характеристики (в порядке убывания 

факторной нагрузки): осведомленность об операции, осведомленность об ИБС и уровень 

физической активности до операции (с отрицательным значением). Высокие значения 

данного фактора соответствуют большей степени осведомленности об основном сердечно-

сосудистом заболевании и предстоящей операции в сочетании с недостаточной физической 

активностью на этапе подготовки к операции. 

Фактор 3 (информативность 10%) – «Самооценка здоровья». Третий фактор 

составили клинико-психологические характеристики, отражающие самооценку 

пациентами своего состояния здоровья на дооперационном этапе: оценка физического 

здоровья, когнитивного статуса и качества жизни.  

Фактор 4 (информативность 10%) – «Снижение комплаентности». В этот фактор 

вошли следующие клинико-психологические характеристики (в порядке убывания 

факторной нагрузки), отражающие уровень комплаентности пациента: отношение к 

лечению, показатель по тесту Мориски-Грина, отношение к обследованию, а также 

показатель, отражающий риски, связанные с употреблением алкоголя. Чем больше 

значение данного фактора, тем ниже уровень приверженности лечению. 

Фактор 5 (информативность 8%) – «Перспективы трудоспособности в связи с 

возрастом». В этот фактор вошли следующие клинико-психологические характеристики (в 

порядке убывания факторной нагрузки): возраст, оценка прогноза трудоспособности, а 

также соблюдение рекомендованной диеты на дооперационном этапе.  
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Медико-биологические характеристики 

Из всех изученных медико-биологических характеристик в данный вид 

математическо-статистического анализа были включены следующие характеристики:  

функциональный класс стенокардии напряжения хронической сердечной недостаточности, 

стадия гипертонической болезни, количество перенесенных инфарктов, длительность 

заболевания, количество госпитализаций за последний год, ИМТ, наличие дислипидемии и 

сахарного диабета, характеристики оперативного вмешательства (длительность операции, 

искусственного кровообращения и пережатия аорты), количество пораженных артерий и 

первичность или повторность реваскуляризации миокарда. Выбранная совокупность 

изученных социально-психологических характеристик была подвергнута факторному 

анализу с помощью метода главных компонент. Результаты анализа главных компонент 

приведены в таблице 29. 

 

Таблица 29. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 2,260325 16,14518 2,260325 16,14518 

2. 2,005591 14,32565 4,265916 30,47083 

3. 1,219883 8,71345 5,485799 39,18428 

 

Выделенные четыре фактора объясняют 39% суммарной дисперсии признаков. На 

основании проведенного компонентного анализа для уточнения числа факторов был 

построен график собственных значений (рис. 17). 
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Рисунок 17. График собственных значений 
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Согласно критерию Кайзера и критерию каменистой осыпи (рис. 17), достаточное 

количество фактов равняется трем (Наследов А.Д., 2007). Полученная факторная структура 

после варимакс-вращения представлена в таблице 30. 

 

Таблица 30. Факторная структура медико-биологических характеристик после варимакс-

вращения. 

Медико-биологические 

характеристики 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Стенокардия напряжения, ф.к. -0,09908 0,377179 0,286642 

Кол-во инфарктов -0,00467 -0,01283 0,707883 

Длительность заболевания (лет) 0,055598 0,339239 0,546282 

Кол-во госпитализаций за год -0,00577 0,027441 0,490247 

ИМТ 0,030958 0,602484 -0,12404 

ГБ, стадия -0,03218 0,632934 0,205001 

Дислипидемия -0,26806 0,372729 0,061496 

ХСН, ф.к. 0,166107 0,53326 0,250709 

Сахарный диабет 0,084426 0,520617 -0,20528 

Длит-ть пережатия аорты 0,873184 -0,06918 -0,01247 

Длит-ть ИК 0,890932 0,042518 0,020192 

Длит-ть операции 0,71801 0,113547 0,032196 

Кол-во пораженных артерий 

(включая стволы) 0,039019 0,146624 0,243377 
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Реваскуляризация 0,145951 -0,15122 0,37497 

Expl.Var 2,216105 1,780045 1,489649 

Prp.Totl 0,158293 0,127146 0,106404 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,3500 

Интерпретация факторов. 

Фактор 1 (информативность 16%) – «Тяжесть операции». В этот фактор вошли 

медико-биологические показатели, отражающие характеристики проведенного 

оперативного вмешательства (в порядке убывания факторной нагрузки): длительность 

искусственного кровообращения, длительность пережатия аорты, длительность операции. 

Фактор 2 (информативность 13%) – «Сопутствующая патология». Второй фактор 

составили медико-биологические показатели, отражающие наличие и выраженность 

сопутствующей патологии: гипертоническая болезнь и ее стадия, ИМТ, сахарный диабет, 

функциональный класс ХСН и стенокардии напряжения, дислипидемия.  

Фактор 3 (информативность 11%) – «Тяжесть сердечно-сосудистой патологии». 

Третий фактор составили биологические показатели, отражающие тяжесть основной 

сердечно-сосудистой патологии (в порядке убывания факторной нагрузки): количество 

инфарктов, длительность заболевания, количество госпитализаций за последний год, а 

также показатель, отражающий была ли это первичная или повторная реваскуляризация 

миокарда. 

 Таким образом, с помощью факторного анализа все изученные социально-

психологические, клинико-психологические и медико-биологические характеристики 

пациентов с ИБС, готовящихся к реваскуляризации миокарда, были сгруппированы в 12 

факторов, которые затем были рассчитаны для каждого испытуемого: «Прекращение труда 

с возрастом», «Эмоциональная дезадаптация», «Сфера деятельности с невысокой 

квалификацией и преобладанием физического труда», «Степень социальной активности», 

«Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и лечении», «Самооценка 

здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы трудоспособности в связи с 

возрастом», «Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», «Тяжесть сердечно-

сосудистой патологии». 

 

4.4.2. Когнитивное функционирование пациентов с ИБС 

 

Вся совокупность изученных психодиагностических показателей когнитивного 

функционирования была подвергнута факторному анализу с помощью метода главных 

компонент. Отдельно был проведен факторный анализ нейропсихологических показателей 

(методика «Голлин-тест»). Результаты анализа главных компонент приведены в таблице 31. 
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Таблица 31. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 3,876001 32,30001 3,876001 32,30001 

2. 1,916263 15,96886 5,792265 48,26887 

3. 1,18917 9,90975 6,981434 58,17862 

 

Выделенные четыре фактора объясняют 58% суммарной дисперсии признаков. На 

основании проведенного компонентного анализа для уточнения числа факторов был 

построен график собственных значений (рис. 18). 

 

Рисунок 18. График собственных значений 
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Согласно критерию Кайзера и критерию каменистой осыпи (рис. 18), достаточное 

количество фактов равняется четырем (Наследов А.Д., 2007). Полученная факторная 

структура после варимакс-вращения представлена в таблице 32. 
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Таблица 32. Факторная структура психодиагностических показателей когнитивного 

функционирования после варимакс-вращения. 

Показатели когнитивного 

функционирования 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

10 слов, первая попытка 0,365305 0,709726 -0,08277 

10 слов  -0,2694 0,619956 0,396104 

10 слов повторно  0,030225 0,878224 0,138906 

Сходство 0,113218 0,160791 0,754935 

Кубики 0,427575 0,247941 0,510082 

ТМТ-А  0,83697 0,089919 0,137786 

ТМТ-В 0,827464 0,185787 0,142281 

Бентон 0,13614 0,021672 0,690755 

Запоминание рассказов 0,366567 0,078927 0,500852 

Струп-тест, часть 1 0,593708 -0,24457 0,032689 

Струп-тест, часть 3 0,677216 -0,13399 0,266569 

Аналогии 0,287704 0,135597 0,634219 

Expl.Var 2,834579 1,892116 2,254739 

Prp.Totl 0,236215 0,157676 0,187895 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,5000 

 

Интерпретация факторов. 

Фактор 1 (информативность 23,6%) – «Внимание». Первый выделенный фактор в 

порядке уменьшения факторной нагрузки составили следующие показатели когнитивного 

функционирования: темп психической деятельности, концентрация внимания (ТМТ-А), 

переключаемость активного внимания (ТМТ-В), селективность внимания (Струп-тест, 

часть 3), темп психических процессов (Струп-тест, часть1). 

Фактор 2 (информативность 15,7%) – «Память». Во второй фактор вошли 

показатели, полученные по методике «10 слов» и характеризующие вербальную память: 

оперативная механическая память, кратковременная механическая память и 

долговременная механическая память. 

Фактор 3 (информативность 18,7%) – «Мышление». В этот фактор вошли следующие 

показатели когнитивного функционирования (в порядке убывания факторной нагрузки): 

вербально-логическое мышление (субтест «Сходство»), зрительная память (тест Бентона),  

вербально-логическое мышление («Простые аналогии»), пространственно-

конструкторское мышление (субтест «Кубики»), логическая память («Запоминание 

рассказов»).  

 

Вся совокупность изученных нейропсихологических показателей (методика 

«Голлин-тест») когнитивного функционирования также была подвергнута факторному 
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анализу с помощью метода главных компонент. Результаты анализа главных компонент 

приведены в таблице 33. 

Таблица 33. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 1,976317 98,81587 1,976317 98,81587 

 

Выделенный фактор объясняет 98,8% суммарной дисперсии признаков. Полученная 

факторная структура после варимакс-вращения представлена в таблице 34. 

 

Таблица 34. Факторная структура нейропсихологических показателей когнитивного 

функционирования после варимакс-вращения. 

Показатели когнитивного 

функционирования по Голлин-тесту 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 

Средний порог распознавания 

фигур для всех тестовых заданий 
0,994062 

Средний порог правильного 

распознавания фигур 
0,994062 

Expl.Var 1,976317 

Prp.Totl 0,988159 

 

Выделенный фактор, получивший название «Зрительное опознание» составили 

показатели, полученные при использовании «Голлин-теста»: средний порог распознавания 

фигур для всех тестовых заданий (ГТ-все) и средний порог правильного распознавания 

фигур (ГТ-правильный). 

Таким образом, с помощью факторного анализа все изученные параметры 

когнитивного функционирования и нейропсихологические показатели зрительного 

опознания пациентов с ИБС, готовящихся к реваскуляризации миокарда, были 

сгруппированы в 4 фактора, которые затем были рассчитаны для каждого испытуемого на 

каждом этапе исследования. Было получены 20 новых переменных: «Внимание», «Память», 

«Мышление» и «Зрительное опознание» соответственно до операции, через 12-14 дней 

после операции и спустя три, шесть и двенадцать месяцев после операции, которые были 

введены в таблицу экспериментальных данных как повторные измерения. 
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4.4.3. Эмоциональное состояние пациентов с ИБС 

 

Вся совокупность изученных показателей с личностной и ситуационной 

тревожности, измеренной на пять этапах исследования, также была подвергнута 

факторному анализу с помощью метода главных компонент.  

Результаты факторного анализа показателей личностной тревожности приведены в 

таблицах 35-36.  

Таблица 35. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 2,424004 48,48009 2,424004 48,48009 

 

Выделенный фактор объясняет 48,5% суммарной дисперсии признаков. Полученная 

факторная структура представлена в таблице 36. 

Таблица 36. Факторная структура показателей личностной тревожности 

Показатели личностной 

тревожности 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 

Эмоциональный дискомфорт -0,77756 

Астенический компонент -0,71114 

Фобический компонент -0,64816 

Тревожная оценка перспективы -0,76242 

Социальные реакции защиты -0,55883 

Expl.Var 2,424004 

Prp.Totl 0,484801 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,6000 

 

Результаты факторного анализа показателей ситуационной тревожности приведены 

в таблицах 37-38.  

Таблица 37. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 

 
Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные 

значения 

Накопленный 

процент от общей 

дисперсии 

1. 2,708192 54,16384 2,708192 54,16384 

 

Выделенный фактор объясняет 54% суммарной дисперсии признаков. Полученная 

факторная структура представлена в таблице 38. 

 

Таблица 38. Факторная структура показателей ситуационной тревожности 

Показатели ситуационной 

тревожности 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 

Эмоциональный дискомфорт -0,82823 
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Астенический компонент -0,63256 

Фобический компонент -0,77101 

Тревожная оценка перспективы -0,7804 

Социальные реакции защиты -0,64701 

Expl.Var 2,708192 

Prp.Totl 0,541638 

* жирным шрифтом обозначены факторные нагрузки превышающие 0,7000 

 

Далее значение полученных факторов личностной тревожности и ситуационной 

тревожности было вычислено для каждого испытуемого на каждом этапе исследования.  

Таким образом, с помощью факторного анализа было получено 6 новых 

переменных: «Эмоциональная устойчивость» (фактор, рассчитанные по показателям 

личностной тревожности) и «Ситуационная эмоциональная стабильность» до операции, 

через 12-14 дней после операции, спустя три, шесть и двенадцать месяцев после операции, 

которые были введены в таблицу экспериментальных данных как повторные измерения. 

 

4.5. Многофакторный дисперсионный анализ: социально-психологические, клинико-

психологические и медико-биологические предикторы когнитивного 

функционирования после коронарного шунтирования 

 

Для изучения влияния социально-психологических, клинико-психологических, а 

также медико-биологических характеристик больных ИБС на динамику когнитивных 

функций был применен многомерный многофакторный дисперсионный анализ MANOVA. 

В качестве зависимых использовались четыре переменные, полученные в результате 

факторного анализа: «Внимание», «Память», «Мышление» и «Зрительное опознание». 

Внутригрупповой фактор – этап исследования (первый, второй, третий, четвертый и 

пятый), межгрупповой фактор – вся совокупность изучаемых социально-психологических, 

клинико-психологических, а также медико-биологических характеристики больных ИБС, 

сгруппированных с помощью факторного анализа в 12 факторов: «Прекращение труда с 

возрастом», «Эмоциональная дезадаптация», «Сфера деятельности с невысокой 

квалификацией и преобладанием физического труда», «Степень социальной активности», 

«Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и лечении», «Самооценка 

здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы трудоспособности в связи с 

возрастом», «Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», «Тяжесть сердечно-

сосудистой патологии». 
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Динамика факторов когнитивного функционирования  

в процессе восстановительного лечения после КШ 

 

 На рис. 19 представлены результаты двухфакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями факторов когнитивного функционирования в связи с этапами 

исследования. На этом и последующих рисунках с помощью вертикальных ограничителей 

обозначены 95% доверительные интервалы. 

 

Рисунок 19. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования 

Взаимодействие факторов когнитивного функционирования и этапа
исследования

Wilks lambda=,80781, F(16, 3749,2)=16,956, p=0,0000

 Внимание
 Память
 Мышление
 Зрительное опознание

1 2 3 4 5
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Представленные на рис. 19 данные указывают на то, что различные факторы 

когнитивного функционирования (подробное описание факторов приведено в параграфе 

4.4) на протяжении лечения и реабилитации после КШ имеют различную динамику. 

Статистическая достоверность динамики факторов (изменения от этапа к этапу) была 

дополнительно проверена с помощью Post Hoc Test. Согласно проведённой проверке,  в 

отличии от фактора «Мышление», факторы «Внимание», «Память» и «Зрительное 

опознание» статистически достоверно значимо изменяются в течение практически всего 

периода наблюдения. 
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Так, фактор «Внимание» имеет наименьшее значение до операции, затем достоверно 

повышается в процессе амбулаторного восстановительного периода и достигает своего 

максимального значения к третьему этапу исследования (через три месяца после КШ), а 

затем снижается к четвертому этапу исследования и остаётся на этом уровне до окончания 

периода наблюдения.  

Обратная динамика наблюдается в отношении фактора «Память»: в процессе 

стационарного лечения статистически достоверных изменений выявлено не было, однако, 

отмечается значительное снижение показателя спустя три месяца после КШ, которое затем 

компенсируется к четвертому и пятому периоду наблюдения. Отдаленные 

послеоперационные показатели по данному фактору (спустя шесть месяцев и год после 

КШ) оказываются статистически достоверно ниже дооперационного.  

Аналогичная динамика была выявлена в отношении фактора «Зрительное 

опознание». Данный фактор значительно повышается через 12-14 дней после КШ по 

сравнению с дооперационным уровнем. Однако спустя три месяца после операции он 

оказывается достоверно ниже как раннего послеоперационного, так и дооперационного 

уровня, и остается без изменений в течение всего дальнейшего периода наблюдения.  

Таким образом, согласно полученным данным спустя год после КШ показатели по 

фактору «Внимание» оказываются статистически достоверно выше дооперационных, 

показатели по фактору «Память» оказываются ниже дооперационного уровня, а показатели 

по факторам «Мышление» и «Зрительное опознание» статистически достоверно не 

отличаются от дооперационного уровня, несмотря на то, что претерпевают статистически 

значимые изменения в течение годичного периода реабилитации и восстановительного 

лечения после КШ. 

На следующем этапе анализа полученных в исследовании данных по каждому из 

социально-психологических, клинико-психологических и медико-биологических факторов 

вся выборка пациентов была разделена на группы с высокой и низкой степенью 

выраженности искомого показателя (группы с показателем по фактору больше среднего и 

меньше среднего по выборке значения). Таким образом было проверено влияние каждого 

выделенного фактора на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года 

после перенесенной реваскуляризации миокарда. 
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Влияние медико-биологических характеристик пациентов  

на динамику когнитивного функционирования 

 

Для оценки влияния медико-биологических характеристик пациентов с ИБС, 

перенесших КШ, на их когнитивное функционирование был также применен 

дисперсионный анализ. Оказалось, что из всех выделенных ранее медико-биологических 

факторов («Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», «Тяжесть сердечно-

сосудистой патологии») статистически достоверно на состояние когнитивной сферы влияет 

только фактор «Сопутствующая патология», отражающий наличие и выраженность 

сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь и ее стадия, ИМТ, сахарный диабет, 

функциональный класс ХСН и стенокардии напряжения, дислипидемия).  

 На рис. 20 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и уровня 

выраженности сопутствующей патологии. 
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Рисунок 20. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от выраженности 

сопутствующей патологии 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и уровня 
выраженности сопутствующей патологии

Wilks lambda=,95014, F(16, 3733,9)=3,9400, p=,00000

Низкий уровень выраженности 
сопутствующей патологии

ЭТАП:
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Высокий уровень выраженности 
сопутствующей патологии

ЭТАП:
1
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4
5

 Внимание
 Память
 Мышление
 Зрительное опознание

 

Как показано на рис. 20, пациенты с большим количеством сопутствующих 

патологий в анамнезе в целом обладают более низким уровнем показателей когнитивных 

функций, а также демонстрируют статистически достоверно отличную от группы 

пациентов с более низким уровнем выраженности сопутствующей патологии динамику 

когнитивного функционирования в послеоперационном периоде по факторам «Внимание» 

и «Мышление».  

На дооперационном этапе исследования и в раннем послеоперационном периоде 

пациенты с выраженной сопутствующей патологией отличаются значительно более 

низкими показателями по фактору «Внимание». Спустя три месяца после КШ показатели 

когнитивного функционирования в группе пациентов с более выраженной сопутствующей 

патологией оказываются ниже по всем изучаемым факторам кроме фактора «Мышление». 

Показатели по данному фактору спустя три месяца после КШ оказываются ниже в группе 

пациентов с меньшей выраженностью сопутствующей патологии. Спустя шесть и 

двенадцать месяцев после КШ показатели по факторам «Память» и «Зрительное 
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опознание» оказываются ниже в группе пациентов с высоким уровнем выраженности 

сопутствующей патологии.  

Таким образом, среди всех изученных медико-биологических факторов 

статистически достоверно влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в 

течение года после перенесенной реваскуляризации миокарда оказался только фактор 

«Сопутствующая патология». Пациенты с большим количеством сопутствующих 

патологий в анамнезе в целом обладают более низким уровнем показателей когнитивных 

функций, а также демонстрируют отличную от группы пациентов с более низким уровнем 

выраженности сопутствующей патологии динамику когнитивного функционирования в 

послеоперационном периоде по факторам «Внимание» и «Мышление».  

 

Влияние социально-психологических характеристик пациентов  

на динамику когнитивного функционирования 

 

Для оценки влияния социально-психологических характеристик пациентов с ИБС, 

перенесших КШ, на их когнитивное функционирование был также применен 

дисперсионный анализ. Оказалось, что из всех выделенных ранее социально-

психологических факторов («Прекращение труда с возрастом», «Эмоциональная 

дезадаптация», «Сфера деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием 

физического труда», «Степень социальной активности») статистически достоверно на 

состояние когнитивной сферы влияют факторы «Прекращение труда с возрастом» и «Сфера 

деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда».  

На рис. 21 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и фактора 

«Прекращение труда в связи с возрастом». Данный фактор отражает следующую 

закономерность: чем выше значение по этому фактору, тем больше возраст пациента и 

меньше вероятность, что он был трудоустроен, а также планирует возобновить трудовую 

деятельность после операции в момент первичного обследования. 
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Рисунок 21. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от фактора 

«Прекращение труда в связи с возрастом» 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и 
фактора "Прекращение труда

 в связи с возрастом"

Wilks lambda=,94980, F(16, 3703,4)=3,9352, p=,00000

Группа более молодых пациентов более
вероятно трудоустроенных 

ЭТАП:
1

2
3

4
5

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Группа более возрастных пациентов менее
вероятно трудоустроенных 
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5

 Внимание
 Память
 Мышление
 Зрительное опознание

 

Как показано на рис. 21, в группе более молодых пациентов, планирующих 

возобновить активную трудовую деятельность, на дооперационном этапе наблюдаются 

более высокие показатели по факторам «Внимание» и «Память». Показатели по фактору 

«Внимание» также обладают более интенсивной положительной динамикой в данной 

группе пациентов. Однако, группу более возрастных пациентов отличают несколько более 

высокие показатели по фактору «Зрительное опознание», а также отсутствие снижения 

показателей по фактору «Мышление» спустя три месяца после КШ, наблюдаемое в группе 

пациентов более молодого возраста. 

На рис. 22 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и фактора «Сфера 

деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда». Этот 

фактор составили показатели, отражающие специфику трудовой деятельности (физический 

или интеллектуальный труд) и уровень образования (с отрицательным значением), то есть 

высокими показателями по данному фактору обладают лица с невысоким уровнем 
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квалификации (образования) и занимающиеся профессиональной деятельностью с 

преимущественно физическим трудом.  

 

Рисунок 22. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от фактора «Сфера 

деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда» 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и 
фактора "Сфера деятельности с 

невысокой квалификацией и 
преобладаением физического труда"

Wilks lambda=,96260, F(16, 3703,4)=2,9056, p=,00009
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Как показано на рис. 22, пациенты с более высоким уровнем образования, 

занимающиеся преимущественно интеллектуальным трудом, на дооперационном и раннем 

послеоперационном этапах отличаются более высокими показателями по факторам 

«Внимание» и «Мышление». Спустя три месяца после КШ пациентов из первой группы 

также отличают более высокие показатели по фактору «Внимание», однако на третьем 

этапе исследования у них были выявлены несколько более низкие показатели по фактору 

«Мышление». Спустя шесть и двенадцать месяцев после операции наблюдаемые отличия 

нивелируются. 

Таким образом, среди всех изученных социально-психологических факторов 

статистически достоверно влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в 

течение года после перенесенной реваскуляризации миокарда оказались факторы 

«Прекращение труда с возрастом» и «Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 
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преобладанием физического труда». Более молодые пациенты, планирующие возобновить 

активную трудовую деятельность, демонстрируют отличающуюся динамику когнитивного 

функционирования по всем изученным факторам. Пациенты с более высоким уровнем 

образования, занимающиеся преимущественно интеллектуальным трудом, на 

дооперационном и раннем послеоперационном этапах отличаются более высокими 

показателями по факторам «Внимание» и «Мышление», а также спустя три месяца – по 

фактору «Внимание». Однако на четвертом и пятом этапах исследования статистически 

достоверных различий обнаружено не было.  

 

Влияние клинико-психологических характеристик пациентов  

на динамику когнитивного функционирования 

 

Для оценки влияния клинико-психологических характеристик пациентов с ИБС, 

перенесших КШ, на их когнитивное функционирование был также применен 

дисперсионный анализ. Оказалось, что из всех выделенных ранее клинико-

психологических факторов («Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и 

лечении», «Самооценка здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы 

трудоспособности в связи с возрастом») статистически достоверно на состояние 

когнитивной сферы влияют факторы «Осведомленность о болезни и лечении», «Снижение 

комплаентности», а также фактор «Перспективы трудоспособности в связи с возрастом». 

Дополнительно было изучено влияние фактора «Эмоциональная устойчивость» 

(показатели личностной тревожности по методике «Интегративный тест тревожности») на 

состояние и динамику когнитивных функций пациентов. Статистически достоверных 

результатов получено не было. 

На рис. 23 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и уровня 

осведомленности пациента о его болезни и предстоящем лечении. Высокие значения 

данного фактора соответствуют большей степени осведомленности об основном сердечно-

сосудистом заболевании и предстоящей операции в сочетании с недостаточной физической 

активностью на этапе подготовки к операции. 

 

Рисунок 23. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от уровня 

осведомленности о болезни и лечении. 
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Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и 
уровня оведомленности 

о болезни и лечении

Wilks lambda=,96844, F(16, 3703,4)=2,4427, p=,00111
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 Зрительное опознание

 
Как показано на рис. 23, пациенты, хорошо осведомленные о собственной болезни и 

предстоящем лечении, отличаются несколько более высокими показателями по факторам 

«Память» и «Зрительное опознание», а также «Внимание» на первых двух этапах 

исследования. В то же время согласно полученным данным для этой группы пациентов 

также характерны значительно более низкие показатели по фактору «Мышление» на 

первом и втором этапах исследования. Однако, к четвертому и пятому этапам исследования 

показатели по изучаемым факторам когнитивного функционирования оказываются на 

сопоставимых уровнях. Предположительно, наблюдаемая закономерность может 

объясняться следующим образом: уровень осведомленности пациентов о болезни и 

лечении определялся с помощью самоотчетных методов, то есть пациенты самостоятельно 

оценивали свою осведомленность. Вероятно, пациенты с более высоким изначальным 

уровнем мыслительных функций склонны более критично относиться к собственным 

знаниями, в связи с чем их декларируемый уровень осведомленности оказался ниже, чем у 

пациентов с менее высоким преморбидным уровнем мыслительных функций. 

На рис. 24 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и фактора 

«Перспективы трудоспособности в связи с возрастом». Высоким значениям данного 

фактора соответствует больший возраст пациента и более положительная самооценка 
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вероятности возобновления профессиональной деятельности после окончания 

восстановительного лечения.  

 

Рисунок 24. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости фактора «Перспективы 

трудоспособности в связи с возрастом» 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 
этапа исследования и фактора 

"Перспективы трудоспособности 
в связи с возрастом"

Wilks lambda=,95775, F(16, 3703,4)=3,2937, p=,00001

Перспективы трудоспособности 
в связи с возрастом (ниже среднего)
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Перспективы трудоспособности 
в связи с возрастом (выше среднего)
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 Внимание
 Память
 Мышление
 Зрительное опознание

 
 Согласно данным, представленным на рис. 24, пациенты из первой группы, 

выделенной по фактору «Перспективы трудоспособности в связи с возрастом», отличаются 

более высокими показателями когнитивного функционирования по факторам «Внимание» 

и «Память» на всех этапах исследования кроме четвертого (спустя шесть месяцев после 

КШ). Обратная закономерность наблюдается в отношении факторов «Мышление» и 

«Зрительное опознание». Показатели по этим факторам оказываются выше во второй 

группе более возрастных пациентов, хорошо оценивающих собственные перспективы по 

возобновлению профессиональной деятельности по окончании периода 

восстановительного лечения.  

На рис. 25 представлены результаты изучения четырех выделенных факторов 

когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и уровня 

комплаентности.  
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Рисунок 25. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от уровня 

комплаентности. 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и 
уровня комплаетности

Wilks lambda=,97782, F(16, 3703,4)=1,7052, p=,03894
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 Зрительное опознание

 
 Согласно данным, представленным на рис. 25, в наибольшей степени более и менее 

приверженные лечению пациенты отличаются на первых трех этапах исследования. Так, на 

первом этапе исследования менее комлаентные пациенты обладают более высокими 

показателями по фактору «Память». Однако, более интенсивная положительная динамика 

от первого ко второму этапу исследования по всем факторам когнитивного 

функционирования отмечается в группе более приверженных лечению пациентов. К 

третьему этапу исследования менее комплаентные пациенты демонстрируют значительное 

снижение показателей по фактору «Мышление», которого не наблюдается в группе 

приверженных лечению пациентов.  

Таким образом, среди всех изученных клинико-психологических факторов 

статистически достоверно влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в 

течение года после перенесенной реваскуляризации миокарда оказались факторы 

«Осведомленность о болезни и лечении», «Снижение комплаентности», а также фактор 

«Перспективы трудоспособности в связи с возрастом». Так, пациенты, хорошо 
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осведомленные о собственной болезни и предстоящем лечении, отличаются несколько 

более высокими показателями по факторам «Память» и «Зрительное опознание», а также 

«Внимание» на первых двух этапах исследования, но значительно более низкими 

показателями по фактору «Мышление». Более молодые пациенты менее позитивно 

оценивающие вероятность возобновления профессиональной деятельности по окончании 

восстановительного лечения отличаются более высокими показателями когнитивного 

функционирования по факторам «Внимание» и «Память» и более низкими – по факторам 

«Мышление» и «Зрительное опознание». Более интенсивная положительная динамика в 

период стационарного лечения наблюдается по всем факторам когнитивного 

функционирования в группе более приверженных лечению пациентов.  

По результатам проведенного многофакторного дисперсионного анализа среди всех 

изученных социально-психологических, клинико-психологических и медико-

биологических факторов, статистически достоверно влияющими на динамику когнитивных 

функций пациентов с ИБС в процессе реабилитации после КШ оказались медико-

биологический фактор «Сопутствующая патология», социально-психологические факторы 

«Прекращение труда с возрастом» и «Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 

преобладанием физического труда», клинико-психологические факторы 

«Осведомленность о болезни и лечении», «Снижение комплаентности», а также фактор 

«Перспективы трудоспособности в связи с возрастом».  

 

4.6. Множественный регрессионный анализ: прогностическая оценка когнитивного 

функционирования в разные временные периоды после коронарного шунтирования 

 

Для изучения влияния социально-психологических, клинико-психологических, а 

также медико-биологических характеристик больных ИБС на динамику изменения 

когнитивных функций после операции был применен множественный регрессионный 

анализ. В качестве зависимых использовались четыре переменные когнитивного 

функционирования, полученных в результате факторного анализа: «Внимание», «Память», 

«Мышление» и «Зрительное опознание», а также фактор «Ситуационная эмоциональная 

стабильность». 

В качестве независимых переменных – переменная «день» (количество дней, 

прошедших с момента операции), а также вторая, третья и пятая степени номера дня, 

рассчитанные ранее факторы когнитивного функционирования на дооперационном этапе и 

факторы эмоционального состояния «Ситуационная эмоциональная стабильность» и 

«Личностная тревожность», а также вычисленные ранее социально-психологические, 
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клинико-психологические и медико-биологические факторы «Прекращение труда с 

возрастом», «Эмоциональная дезадаптация», «Сфера деятельности с невысокой 

квалификацией и преобладанием физического труда», «Степень социальной активности», 

«Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и лечении», «Самооценка 

здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы трудоспособности в связи с 

возрастом», «Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», «Тяжесть сердечно-

сосудистой патологии». 

Включения переменных, отражающих различные функции от времени после 

операции (первая, вторая и третья степень от дня после операции) позволила 

прогнозировать состояние зависимых переменных на любое время вперед в течение эпохи 

наблюдения. В последующих таблицах показаны стандартизованные регрессионные 

коэффициенты (Beta) и обычные регрессионные коэффициенты (B). Величина Веta-

коэффициентов   позволяет сравнивать относительный вклад каждой независимой 

переменной в предсказание зависимой переменной. Регрессионная модель строилась с 

помощью алгоритма автоматического включения параметров пока объясняемая дисперсия 

увеличивается (Forward stepwise).  

Фактор «Внимание» объясняется более чем на 86% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа (табл. 39) можно заключить, что наиболее 

важными и статистически значимыми (р<0,05) предикторами для этого фактора 

когнитивного функционирования являются такие особенности испытуемых, как фактор 

«Внимание» на дооперационном этапе, фактор «Самооценка здоровья» и «Зрительное 

опознание» на дооперационном этапе с отрицательным значением. С меньшим, но также 

статистически достоверным значением в модель также вошли такие факторы, как «Тяжесть 

операции», «Мышление» на дооперационном этапе, «Тяжесть сердечно-сосудистой 

патологии», а также переменная «День2» (вторая степень от дня после операции). 

 

Таблица 39. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную фактор «Внимание» 

R = 0,86929, R2= 0,75566; F(7,49)=21,649, p < 0,0000 

 Beta B p-level 

Свободный член уравнения  0,080646 0,39133 

Внимание (до КШ) 0,778054 0,784236 0,00000 

Самооценка здоровья -0,23916 -0,04905 0,004283 

Зрительное опознание (до КШ) -0,23386 -0,27861 0,016422 

Тяжесть операции 0,126991 0,043496 0,090103 
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Мышление (до КШ) -0,13848 -0,15675 0,118342 

Тяжесть сердечно-сосудистой патологии -0,09064 -0,05175 0,230172 

День2 0,07627 0,659838 0,301335 

 

 Подобная регрессионная модель свидетельствует о значительной устойчивости 

данного показателя во времени и его прямой зависимости от исходного (дооперационного) 

собственного значения. Также построенная модель демонстрирует, что значения по 

фактору «Внимание» на протяжении года после КШ тем выше, чем ниже были 

дооперационные показатели по фактору «Зрительное опознание» (соответственно больше 

возможность его компенсации в послеоперационном периоде) и чем ниже пациент 

оценивал собственное состояние здоровья до КШ (более низкие показатели по фактору 

«Самооценка здоровья» косвенно означают большую внимательность пациента к 

собственному состоянию). 

Фактор «Память» объясняется более чем на 66% общей дисперсии результативного 

признака влиянием независимых переменных. По результатам множественного 

регрессионного анализа (табл. 40) можно заключить, что наиболее важными и 

статистически значимыми (р<0,05) предикторами для этого фактора когнитивного 

функционирования являются такие особенности испытуемых (в порядке убывания 

значимости), как фактор «Память» и «Ситуационная эмоциональная стабильность» на 

дооперационном этапе, медико-биологические факторы «Сопутствующая патология» и 

«Тяжесть сердечно-сосудистой патологии», переменная «День», а также факторы 

«Осведомленность о болезни и лечении» и «Степень социальной активности» с 

отрицательным значением. С меньшим удельным весом в модель также вошли такие 

факторы, как «Тяжесть операции», «Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 

преобладанием физического труда», «Эмоциональная дезадаптация», а также фактор 

«Перспективы трудоспособности в связи с возрастом». 

 

Таблица 40. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную фактор «Память» 

R = 0,66119, R2= 0,443715; F(11,45)=3,2631, p < 0,00240 

 Beta B p-level 

Свободный член уравнения  -1,0255 0,000061 

Ситуационная эмоциональная стабильность (до КШ) 0,344017 0,43776 0,013790 

День 0,244357 0,00201 0,044311 

Тяжесть сердечно-сосудистой патологии 0,304348 0,20331 0,027317 

Сопутствующая патология 0,453535 0,14482 0,014962 
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Память (до КШ) 0,447312 0,5168 0,008636 

Тяжесть операции 0,214694 0,08603 0,088406 

Осведомленность о болезни и лечении -0,27025 -0,09329 0,049165 

Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 

преобладанием физического труда 0,281461 0,12866 0,065834 

Степень социальной активности -0,29666 -0,12257 0,049626 

Эмоциональная дезадаптация -0,24299 -0,10472 0,077573 

Перспективы трудоспособности в связи с возрастом -0,16439 -0,06861 0,227188 

 

Подобная регрессионная модель свидетельствует о линейной зависимости данного 

показателя от времени (с течением времени после операции показатели памяти возрастают) 

и его прямой зависимости от исходного (дооперационного) собственного значения и 

показателей ситуационной эмоциональной стабильности (более высокие показатели по 

фактору «Память» ассоциированы с более стабильным эмоциональным состоянием). 

Полученные данные свидетельствуют о прямой зависимости показателей памяти от 

тяжести основного ССЗ и выраженности сопутствующей патологии – чем тяжелее 

коронарная и сопутствующие патологии, тем выше послеоперационные показатели 

фактора «Память». Данный факт вероятно объясняется изначальным негативным влиянием 

сердечно-сосудистой патологии на мнестические функции, и, соответственно, большим 

потенциалом для улучшения кровоснабжения головного мозга и улучшения мнестических 

функций в случае более тяжелой сердечно-сосудистой патологии. Также построенная 

модель демонстрирует зависимость показателей фактора «Память» от социально-

психологических и клинико-психологических факторов, связанных с более низким уровнем 

осведомленности пациента о болезни и лечении и степени социальной активности. 

Фактор «Мышление» объясняется более чем на 83% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа (табл. 41) можно заключить, что наиболее 

важными и статистически значимыми (р<0,05) предикторами для этого фактора 

когнитивного функционирования являются такие особенности испытуемых, как 

когнитивные факторы «Мышление», «Память» и «Внимание» на дооперационном этапе, а 

также факторы «Осведомленность о болезни и лечении», «Степень социальной 

активности», «Курение, связанное с полом» с отрицательным значением, «Сфера 

деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда» и 

переменная «День» с отрицательным значением. С меньшим значением в модель также 

вошли такие факторы, как «Зрительное опознание» и «Ситуационная эмоциональная 

стабильность»  на дооперационном этапе с отрицательным значением, а также фактор 

«Сопутствующая патология». 
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Таблица 41. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную фактор «Мышление» 

R = 0,830570, R2= 0,689846; F(11,45)=9,0990, p < 0,00000 

 Beta B p-level 

Свободный член уравнения  0,85295 0,000002 

Мышление (до КШ) 0,509297 0,598395 0,000017 

Осведомленность о болезни и лечении -0,32633 -0,09994 0,002208 

День  -0,23165 -0,00169 0,009322 

Память (до КШ) 0,457449 0,4689 0,000286 

Внимание (до КШ) 0,545303 0,570518 0,000113 

Степень социальной активности -0,32771 -0,12013 0,002175 

Курение, связанное с полом -0,23815 -0,09762 0,018511 

Зрительное опознание (до КШ) 0,146781 0,181512 0,243788 

Ситуационная эмоциональная стабильность (до КШ) -0,15911 -0,17963 0,145679 

Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 

преобладанием физического труда 0,257702 0,104512 0,03493 

Сопутствующая патология 0,275814 0,078134 0,05467 

 

 

Подобная регрессионная модель свидетельствует о обратной линейной зависимости 

данного показателя от времени (мыслительные функции ухудшаются с течением времени 

после КШ), его прямой зависимости от исходного (дооперационного) собственного 

значения и значения факторов «Память» и «Внимание» (что означает сильную взаимосвязь 

мыслительных функций с аттентивными и мнестическими), а также его зависимости от 

социально-психологических и клинико-психологических факторов, связанных с более 

низким уровнем осведомленности пациента о болезни и лечении и степени социальной 

активности. Также построенная модель демонстрирует, что более интенсивная 

положительная динамика по фактору «Мышление» характерна для лиц мужского пола 

несклонных к интенсивному курению, а также лиц, чья трудовая деятельность сопряжена с 

невысокой квалификацией и преобладанием физического труда. Вероятно, данный факт 

может объясняться тем, что испытуемые с более высоким изначальным уровнем 

мыслительных функций обладают меньшим потенциалом для улучшения данного 

показателя в результате операции, чем лица, обладающие изначально более низким 

уровнем мыслительных функций и занимающиеся профессиональной деятельностью с 

преобладанием физического труда. 

Фактор «Зрительное опознание» объясняется более чем на 68% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа (табл. 42) можно заключить, что наиболее 
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важными и статистически значимыми (р<0,05) предикторами для этого фактора 

когнитивного функционирования являются такие особенности испытуемых, как фактор 

«Зрительное опознание» на дооперационном этапе, фактор «Сфера деятельности с 

невысокой квалификацией и преобладанием физического труда» с отрицательным 

значением, а также переменная «День2» (вторая степень от дня после операции). С меньшим 

значением в модель также вошли такие факторы, как «Тяжесть сердечно-сосудистой 

патологии» и «Внимание» на дооперационном этапе с отрицательным значением, а также 

факторы «Самооценка здоровья» и «Степень социальной активности». 

 

Таблица 42. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную фактор «Зрительное опознание» 

R = 0,686986, R2= 0,471950; F(7,49)=6,2563, p < 0,00003 

 Beta B p-level 

Свободный член уравнения  -0,78118 0,00000 

Зрительное опознание (до КШ) 0,408423 0,43718 0,003449 

Тяжесть сердечно-сосудистой патологии -0,15131 -0,07763 0,19923 

День2 0,21478 1,669497 0,048285 

Сфера деятельности с невысокой квалификацией и 

преобладанием физического труда -0,26593 -0,09335 0,030636 

Самооценка здоровья 0,187498 0,034547 0,112545 

Внимание (до КШ) -0,21185 -0,19186 0,119193 

Степень социальной активности 0,157429 0,049952 0,171338 

 

 

Подобная регрессионная модель свидетельствует о нелинейной зависимости 

данного показателя от времени, его прямой зависимости от исходного (дооперационного) 

собственного значения, а также о его зависимости от специфики трудовой деятельности 

пациента – более интенсивной положительной динамикой функций зрительного опознания 

обладают лица, чья трудовая деятельность сопряжена с более высокой квалификацией, а 

также преобладанием интеллектуального труда.  

Для изучения влияния социально-психологических, клинико-психологических, а 

также медико-биологических характеристик больных ИБС на динамику изменения 

эмоционального состояния после операции был также применен множественный 

регрессионный анализ. 

Фактор «Ситуационная эмоциональная стабильность» объясняется более чем на 

68% общей дисперсии результативного признака влиянием независимых переменных. По 

результатам множественного регрессионного анализа (табл. 43) можно заключить, что 

наиболее важными и статистически значимыми (р<0,05) предикторами для этого фактора 
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когнитивного функционирования являются такие особенности испытуемых, как фактор 

«Ситуационная эмоциональная стабильность» на дооперационном этапе, фактор 

«Осведомленность о болезни и лечении» с отрицательным значением, а также фактор 

«Курение, связанное с полом». С меньшим значением в модель также вошли такие факторы, 

как «Тяжесть операции» с отрицательным значением, фактор «Мышление» на 

дооперационном этапе, а также фактор «Самооценка здоровья». 

 

Таблица 43. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную фактор «Ситуационная эмоциональная стабильность» 

R = 0,684173, R2= 0,468093; F(6,50)=7,3336, p < 0,00001 

 Beta B p-level 

Свободный член уравнения  0,085113 0,447029 

Ситуационная эмоциональная стабильность (до КШ) 0,340601 0,364236 0,007284 

Осведомленность о болезни и лечении -0,25153 -0,07297 0,03153 

Курение, связанное с полом 0,335493 0,130266 0,003336 

Тяжесть операции -0,19661 -0,06621 0,075087 

Мышление (до КШ) 0,199033 0,221514 0,112833 

Самооценка здоровья 0,211334 0,042611 0,125495 

 

Подобная регрессионная модель свидетельствует о значительной устойчивости 

данного показателя во времени, его прямой зависимости от исходного (дооперационного) 

собственного значения, а также о том, что более стабильное эмоциональное состояние в 

послеоперационном периоде характерно для менее осведомленных об особенностях 

собственного заболевания и предстоящего лечения лиц, а также интенсивно курящих 

мужчин.  

Таким образом, согласно построенным регрессионным моделям динамика 

когнитивного функционирования пациентов с ИБС на протяжении года после КШ в 

наибольшей степени определяется базовым дооперационным состоянием когнитивной 

сферы пациента, а также рядом выделенных ранее социально-психологическими, клинико-

психологическими, а также медико-биологическими факторами. 

 

4.7. Дискриминантный анализ: значение характеристик когнитивного 

функционирования для социально-трудового прогноза больных 

 

В настоящем параграфе приводятся результаты исследования потенциально 

значимых для возобновления трудовой деятельности в отдаленном послеоперационном 

периоде социально-психологических, клинико-психологических, а также медико-
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биологических характеристик и показателей когнитивного функционирования больных 

ИБС. Была предпринята попытка выделения из всей массы полученных данных наиболее 

прогностически значимых, то есть таких, которые с наибольшей степенью вероятности 

позволят еще на этапе подготовки к КШ дифференцировать больных ИБС на тех, кто будет 

способен продолжить трудовую деятельность после операции, и тех, кто вероятнее всего не 

сможет вернуться к труду. А также была предпринята попытка определения роли 

различных функций когнитивного функционирования в возобновлении трудовой 

деятельности после операции. 

Для решения поставленной задачи все пациенты, принимавшие участие в 

исследовании, были разделены на две группы – те, кто вернулся к трудовой деятельности 

по окончании восстановительного периода, и те, кто не возобновил профессиональную 

деятельность спустя три месяца после операции. Был использован дискриминантный 

анализ, результатом которого является вероятность, с которой можно успешно 

дифференцировать пациентов, возобновляющих трудовую деятельность после 

восстановительного послеоперационного периода, от пациентов, не возвратившихся к 

труду, основываясь на изученных показателях, а также определить вклад каждого 

конкретного изученного показателя в полученную модель классификации.  

В рамках настоящего исследования было построено две модели классификации. 

Первая модель была построена для определения значения различных функций 

когнитивного функционирования для социально-трудового прогноза больных ИБС, 

подвергающихся КШ. Вторая модель была построена для выявления наиболее 

потенциально значимых для возобновления трудовой деятельности переменных из всей 

совокупности изученных социально-психологических, клинико-психологических и 

медико-биологически характеристик, а также характеристик когнитивного 

функционирования пациентов с ИБС. 

 

Результаты исследования значения различных функций когнитивного функционирования 

для социально-трудового прогноза больных ИБС 

 

В данном разделе приводятся результаты применения дискриминантного анализа для 

определения значения различных групп функций когнитивного функционирования для 

социально-трудового прогноза больных ИБС. В качестве дискриминантных в анализ были 

включены 4 переменные, отражающие уровень когнитивного функционирования по 

четырем факторам: «Внимание», «Память», «Мышление», «Зрительное опознание». 
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В таблице 44 приведены результаты сопоставления действительной и предсказанной 

с помощью дискриминантного анализа классификации пациентов с ИБС, перенесших КШ, 

по критерию принадлежности к группе «работающих» и к группе «неработающих» в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Таблица  44. Сопоставление действительной и предсказанной принадлежности больных 

ИБС, перенесших КШ, к группе «работающих» и «неработающих» в отдаленном 

послеоперационном периоде 

Статистические 

характеристики и группы 

больных 

Предсказанная принадлежность к 

группе 
Точность 

предсказани

я Не работает Работает 

Действительная 

принадлежност

ь к группе 

Не 

работает 
32 5 86,48649 

Работает 12 8 40,00000 

 Всего 44 13 70,17544 

 

Как показано в таблице 44, точность предсказания принадлежности к группе 

«работающих» и к группе «неработающих» в отдаленном послеоперационном периоде на 

основании дискриминантных переменных составляет 70,17%. Данная модель обладает 

высокой точностью (84,2%) в случае пациентов, вернувшихся к труду, и значительно более 

низкой точностью в случае пациентов, не вернувшихся к труду (40,0%). В таблице 31 

приведены результаты статистической проверки значимости полученной канонической 

функции. 

 

Таблица  45. Статистические показатели качества классификации 

Wilks' - Lambda Chi-Sqr. df p-level 

0,827362 10,04416 4 0,039690 

 

 Согласно данным, приведенным в таблице 45, статистическая значимость отнесения 

к той или иной группе, полученная с помощью дискриминантного анализа канонической 

функции, является высокой (p<0,05) и подлежит содержательной интерпретации. 

В таблице 46 приведены координаты центроидов для всех групп, позволяющие 

интерпретировать каноническую функцию относительно ее роли в различении групп 

пациентов. 

Таблица 46. Значения канонической функции для групповых центроидов 

Больные ИБС, перенесшие КШ Функция 

Не работает -0,322181 

Работает 0,596035 
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 Как видно из таблицы 46, на отрицательном полюсе расположен центроид для 

первой группы (не работающие), на положительном – для второй (работающие). То есть 

чем больше значение этой функции, тем выше вероятность возвращения к трудовой 

деятельности  в отдаленном послеоперационном периоде. 

 В таблице 47 представлены стандартизованные коэффициенты канонической 

функции, отражающие наиболее прогностически информативные  показатели в отношении 

разделения на группы «работающих» и «неработающих» и позволяющие определить 

соотношение вкладов каждой из переменных. 

 

Таблица  47. Стандартизованные коэффициенты канонической функции для наиболее 

информативных показателей 

Факторы когнитивного функционирования Значение коэффициента 

Внимание -0,673266 

Память 0,058582 

Мышление 0,275776 

Зрительное опознание 0,612289 

 

Согласно построенной модели, наиболее весомый вклад в то, что пациент спустя три 

месяца после КШ будет отнесен к группе «работающих» или «неработающих», вносит 

переменная «Внимание». Причем чем больше было значение фактора «Внимание» на 

дооперационном этапе, тем выше вероятность того, что пациент вернется к трудовой 

деятельности после операции. Также оказалось, что чем более высокими показателями по 

факторам «Вербальная память», «Мышление» и «Зрительное опознание» обладает пациент 

до операции, тем более вероятно, что он продолжит профессиональную деятельность 

(однако, степень значимости данных факторов для прогноза значительно ниже).  

Предположительно, данная закономерность может объясняться тем, что показатели 

по фактору «Внимание» были в наибольшей степени снижены по сравнению с 

нормативными значениями в дооперационном периоде вследствие основного коронарного 

заболевания, что указывает на возможность наличия потенциала улучшения в случае 

проведения хирургического вмешательства как метода лечения основного заболевания. 

Однако стоит отдельно отметить тот факт, что наиболее значимыми для продолжения 

трудовой деятельности спустя три месяца после КШ параметрами когнитивного 

функционирования оказались именно переменные, сгруппированные в фактор 

«Внимание». 
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Результаты исследования наиболее значимых для возобновления трудовой деятельности 

социально-психологических, клинико-психологических, а также медико-биологических 

характеристик и показателей когнитивного функционирования больных ИБС 

 

В данном разделе приводятся результаты применения дискриминантного анализа для 

определения наиболее значимых для возобновления трудовой деятельности социально-

психологических, клинико-психологических, а также медико-биологических 

характеристик и показателей когнитивного функционирования больных ИБС.  

Для построения данной модели в качестве дискриминантных в анализ были включены 

уже не только рассчитанные ранее 4 фактора когнитивного функционирования, но также 

12 факторов, отражающих социально-психологические, клинико-психологические и 

медико-биологические характеристики пациентов с ИБС, готовящихся к реваскуляризации 

миокарда: «Прекращение труда с возрастом», «Эмоциональная дезадаптация», «Сфера 

деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда», «Степень 

социальной активности», «Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и 

лечении», «Самооценка здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы 

трудоспособности в связи с возрастом», «Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», 

«Тяжесть сердечно-сосудистой патологии». 

В таблице 48 приведены результаты сопоставления действительной и предсказанной 

с помощью дискриминантного анализа классификации пациентов с ИБС, перенесших КШ, 

по критерию принадлежности к группе «работающих» и к группе «неработающих» в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

Таблица  48. Сопоставление действительной и предсказанной принадлежности больных 

ИБС, перенесших КШ, к группе «работающих» и «неработающих» в отдаленном 

послеоперационном периоде 

Статистические 

характеристики и группы 

больных 

Предсказанная принадлежность к 

группе 
Точность 

предсказани

я Не работает Работает 

Действительная 

принадлежност

ь к группе 

Не 

работает 
32 5 86,48649 

Работает 2 18 90,00000 

 Всего 34 23 87,71930 

 

Как показано в таблице 48, точность предсказания принадлежности к группе 

«работающих» и к группе «неработающих» в отдаленном послеоперационном периоде на 

основании дискриминантных переменных является очень высокой и составляет 87,7% (90% 

в случае пациентов, вернувшихся к труду,  и 86,4% в случае пациентов, не вернувшихся к 
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труду). В таблице 49 приведены результаты статистической проверки значимости 

полученной канонической функции. 

 

Таблица  49. Статистические показатели качества классификации 

Wilks' - Lambda Chi-Sqr. df p-level 

0,488753 36,15282 9 0,000037 

 

 Согласно данным, приведенным в таблице 49, статистическая значимость отнесения 

к той или иной группе, полученная с помощью дискриминантного анализа канонической 

функции, является высокой (p<0,001) и подлежит содержательной интерпретации. 

В таблице 50 приведены координаты центроидов для всех групп, позволяющие 

интерпретировать каноническую функцию относительно ее роли в различении групп 

пациентов. 

Таблица 50. Значения канонической функции для групповых центроидов 

 

Больные ИБС, перенесшие КШ Функция 

Не работает -0,738633 

Работает 1,366470 

 

 Как видно из таблицы 50, на отрицательном полюсе расположен центроид для 

первой группы (не работающие), на положительном – для второй (работающие). То есть 

чем больше значение этой функции, тем выше вероятность возвращения к трудовой 

деятельности  в отдаленном послеоперационном периоде. 

 В таблице 51 представлены стандартизованные коэффициенты канонической 

функции, отражающие наиболее прогностически информативные  показатели в отношении 

разделения на группы «работающих» и «неработающих» и позволяющие определить 

соотношение вкладов каждой из переменных. 

Таблица  51. Стандартизованные коэффициенты канонической функции для наиболее 

информативных показателей 

Психодиагностические показатели Значение коэффициента 

Прекращение труда с возрастом -0,694637 

Степень социальной активности 0,165029 

Перспективы трудоспособности в связи с возрастом -0,565346 

Курение, связанное с полом 0,217435 

Эмоциональная дезадаптация 0,125915 

Тяжесть операции 0,295187 

Мышление -0,123170 

Эмоциональная устойчивость 0,063819 

Ситуационная эмоциональная стабильность 0,077651 
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Согласно построенной модели наиболее весомый вклад в то, что пациент спустя три 

месяца после КШ будет отнесен к группе «работающих» или «неработающих», вносят 

переменные «Прекращение труда с возрастом» и «Степень социальной активности». 

Высокие значения по фактору «Прекращение труда с возрастом» означают более старший 

возраст пациента и меньшую вероятность, что он был трудоустроен, а также планирует 

возобновить трудовую деятельность после операции в момент первичного обследования. 

Поскольку в построенную модель данный параметр вошел с отрицательным 

коэффициентом, то чем младше пациент и более вероятно был трудоустроен, а также 

планировал возобновить трудовую деятельность после операции, тем более вероятно, что 

он действительно вернется к трудовой деятельности спустя три месяца после КШ. Фактор 

«Степень социальной активности» вошел в построенную модель с положительным 

коэффициентом, соответственно, чем выше была степень социальной активности и 

вовлеченность в семейную жизнь до операции, тем больше вероятность, что пациент 

продолжит трудовую деятельность по окончании восстановительного периода.  

Следующими по степени значимости оказались переменные «Эмоциональная 

дезадаптация», «Эмоциональная устойчивость» и «Тяжесть операции». Согласно 

полученным данным, чем больше была тяжесть проведенного вмешательства (чем 

продолжительнее была операция), то есть чем по сути в более полном объеме была 

выполнена реваскуляризация, тем вероятнее, что пациент сможет продолжить трудовую 

деятельность. Противоречивые данные были получены в отношении значения состояния 

эмоциональной сферы для трудового прогноза. С одной стороны, чем больше значения по 

фактору «Эмоциональная устойчивость» (то есть чем ниже значения различных 

компонентов личностной тревожности), тем более вероятно возобновление 

профессиональной активности. С другой стороны, чем выше показатели по фактору 

«Эмоциональная дезадаптация», то есть чем больше эмоциональная дезадаптация в сфере 

межличностных отношений и жизни пациента в целом, тем также более вероятно 

возобновление профессиональной активности. 

Также в построенную модель были включены такие переменные, как «Перспективы 

трудоспособности в связи с возрастом», «Курение, связанное с полом», «Мышление», 

«Ситуационная эмоциональная стабильность». То есть возобновление трудовой 

деятельности спустя три месяца после КШ более характерно для курящих пациентов 

мужского пола более молодого возраста, обладающих более низкими показателями по 

фактору «Мышление» и более низкой степенью выраженности компонентов ситуационной 

тревожности на дооперационном этапе. 
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Таким образом, были получены данные, указывающие на значимость клинико-

психологических характеристик и уровня когнитивного функционирования для социальной 

реабилитации больных ИБС, перенесших КШ. Показано, что возвращение к трудовой 

деятельности в отдаленном послеоперационном периоде наиболее характерно для высоко 

социально активных лиц младшего возраста, планировавших возобновить трудовую 

деятельность после операции и обладающих более стабильным эмоциональным 

состоянием. Также возобновление трудовой деятельности спустя три месяца после КШ 

более характерно для пациентов, подвергшихся более полной реваскуляризации. Среди 

когнитивных функций наиболее значительный вклад в социально-трудовой прогноз вносит 

фактор «Внимание» (во вторую модель данный фактор предположительно не вошел в связи 

с тем, что его влияние «забирают» на себя описанные выше социально- и клинико-

психологические факторы ввиду их высокой степени корреляции). 

 

4.8. Сравнительный анализ динамики когнитивного функционирования больных 

ишемической болезнью сердца среднего и пожилого возраста в процессе 

реабилитации после коронарного шунтирования 

 

 Для сравнительного изучения динамики когнитивного функций у пациентов 

среднего и пожилого возраста был использован был применен многомерный 

многофакторный дисперсионный анализ MANOVA. В качестве зависимых использовались 

четыре переменные когнитивного функционирования, полученные в результате 

факторного анализа: «Внимание», «Память», «Мышление» и «Зрительное опознание». 

Внутригрупповой фактор – этап исследования (первый, второй, третий, четвертый и 

пятый), межгрупповой фактор – возрастная группа. Разделение пациентов на группу 

среднего и пожилого возраста производилось согласно критериям ВОЗ – пациенты младше 

60 лет были отнесены в группу «средний возраст», пациенты 60 лет и старше – в группу 

«пожилой возраст».  

На рис. 26 представлены результаты изучения общего уровня когнитивного 

функционирования в зависимости от принадлежности к возрастной группе. 
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Рисунок 26. График средних значений факторов когнитивного функционирования в 

зависимости от принадлежности к возрастной группе 

Общий уровень когнитивного функционирования в различных возрастных группах

Current effect: F(1, 1225)=27,003, p=,00000

Средний возраст Пожилой возраст
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

 

Согласно полученным данным, пациенты пожилого возраста в целом обладают 

более низким уровнем когнитивного функционирования, чем пациенты среднего возраста. 

На рис. 27 представлены результаты сопоставления значений четырех выделенных 

факторов когнитивного функционирования в различных возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

222 

Рисунок 27. График средних значений факторов когнитивного функционирования в 

зависимости от принадлежности к возрастной группе 

Взаимодействие факторов когнитивного функционирования и возрастной
группы пациентов

Current effect: F(3, 3675)=26,939, p=0,0000
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Как показано на рис. 27, средние значения по факторам «Внимание» и «Память» у 

пожилых лиц за весь период наблюдения оказываются статистически достоверно 

значительно ниже, чем в группе среднего возраста. Однако, средние значения по факторам 

«Мышление» и «Зрительное опознание» оказываются даже чуть выше в группе пациентов 

пожилого возраста. Соответственно, можно предположить, что функции внимания и 

памяти у пациентов с сердечно-сосудистой патологией оказываются более подвержены 

возрастным изменениям, нежели чем функции мышления и зрительного опознания. 

На рис. 28 представлены результаты изучения динамики четырех выделенных 

факторов когнитивного функционирования в зависимости от этапа исследования и 

принадлежности к возрастной группе. 
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Рисунок 28. График изменения средних значений факторов когнитивного 

функционирования на разных этапах исследования в зависимости от принадлежности к 

возрастной группе 

Взаимодействие факторов когнитивного функционирования, этапа исследования и 
возраста пациентов

Current effect: F(12, 3675)=5,3282, p=,00000
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Как показано на рис. 28, пациенты среднего и пожилого возраста обладают 

различной динамикой факторов когнитивного функционирования на протяжении года 

после перенесенной операции.  

На дооперационном этапе пациенты старшего возраста демонстрируют чуть более 

высокие показатели когнитивного функционирования по факторам «Мышление» и 

«Зрительное опознание» и значительно более низкие показатели по факторам «Внимание» 

и «Память», чем пациенты среднего возраста. Аналогичное соотношение сохраняется и на 

втором этапе исследования, то есть через 12-14 дней после перенесенного оперативного 

вмешательства. Однако, пациенты старшего возраста обладают несколько более 

интенсивной положительной динамикой по факторам «Память» и «Зрительное опознание», 

чем пациенты среднего возраста.  

Спустя три месяца после КШ в обеих возрастных группах происходит значительное 

возрастание показателей по фактору «Внимание». По фактору «Память» отмечается 

статистически достоверное снижение в обеих возрастных группах, в группе пациентов 

среднего возраста снижение показателей мнестической функции оказывается даже 

интенсивнее. При этом снижение показателей по фактору «Зрительное опознание» 

оказывается интенсивнее в группе пациентов старшего возраста. Далее через шесть и 

двенадцать месяцев после проведенного хирургического лечения показатели когнитивного 
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функционирования практически сравниваются в обеих возрастных группах. Однако 

данный факт предположительно объясняется не фактической клинической картиной, а 

недостаточным объемом выборки пожилых пациентов на четвертом и пятом этапах 

исследования. 

Таким образом, сравнительный анализ динамики когнитивного функций у 

пациентов среднего и пожилого возраста показал, что пациенты среднего и пожилого 

возраста обладают различной динамикой факторов когнитивного функционирования на 

протяжении года после перенесенной операции, а также пациенты пожилого возраста в 

целом обладают более низким уровнем когнитивного функционирования, в особенности по 

факторам «Внимание» и «Память», чем пациенты среднего возраста. 

 

4.9. Прогностическая модель когнитивного функционирования больных 

ишемической болезнью сердца на протяжении года после операции коронарного 

шунтирования 

 

Для решения задачи разработки прогностической модели когнитивного 

функционирования больных ИБС на протяжении года после операции коронарного 

шунтирования был проведен анализ полученных в результате динамического исследования 

данных о состоянии когнитивной сферы пациентов в два этапа. На первом этапе вся 

совокупность изученных психодиагностических и нейропсихологических показателей 

была подвергнута факторному анализу. Далее было произведено вычисление факторных 

оценок из первичных данных психологических тестов для множественных регрессионных 

уравнений, которые были положены в основу построения модели предсказания состояния 

когнитивной сферы пациентов на протяжении года после операции.  

 

Первый этап разработки прогностической модели. Результаты эксплораторного 

факторного анализа (метод главных компонент) показателей когнитивного 

функционирования и показателей ситуационной тревожности 

 

Вся совокупность изученных психодиагностических и нейропсихологических 

показателей когнитивного функционирования и ситуационной тревожности на этапе 

подготовки к операции была подвергнута факторному анализу с помощью метода главных 

компонент. Результаты анализа главных компонент приведены в таблице 52. 
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Таблица 52. Результаты оценки собственных значений выделенных главных компонент 
 

Собственные 

значения 

Процент от общей 

дисперсии 

Накопленные 

собственные значения 

Накопленный процент от 

общей дисперсии 

1 6,966576 23,22192 6,96658 23,22192 

2 3,263164 10,87721 10,22974 34,09913 

3 2,906280 9,68760 13,13602 43,78673 

4 2,254564 7,51521 15,39058 51,30195 

5 1,951665 6,50555 17,34225 57,80750 

6 1,569004 5,23001 18,91125 63,03751 

7 1,370389 4,56796 20,28164 67,60547 

 

На основании проведенного компонентного анализа для уточнения числа факторов 

был построен график собственных значений (рис. 29). 

 

Рисунок 29. График собственных значений 

 

Согласно критерию Кайзера и критерию каменистой осыпи (рис. 29), достаточное 

количество фактов равняется семи (Наследов А.Д., 2007). Выделенные семь факторов 

объясняют 67% суммарной дисперсии признаков. 

Интерпретация факторов. 

Фактор 1 (информативность 14%) – «Внимание и пространственно-конструкторское 

мышление». В этот фактор вошли следующие показатели когнитивного функционирования 

(в порядке убывания факторной нагрузки): темп психической деятельности, концентрация 

внимания (ТМТ-А), переключаемость активного внимания (ТМТ-В), пространственно-

конструкторское мышление (субтест «Кубики»).  
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Фактор 2 (информативность 11%) – «Ситуационная тревога». Второй фактор 

составили показатели Интегративного теста тревожности, отражающие различные 

компоненты ситуационной тревожности в период подготовки к операции. 

Фактор 3 (информативность 7%) – «Вербальная память». В третий фактор вошли три 

показателя патопсихологической пробы «10 слов»: кратковременная механическая память, 

долговременная механическая память, а также показатель «долгосрочная память по 

сравнению с краткосрочной», отражающий способность к переводу вербальной 

информации из долгосрочной в краткосрочную. 

Фактор 4 (информативность 8%) – «Зрительное опознание». Четвертый фактор 

составили показатели, полученные при использовании «Голлин-теста»: средний порог 

распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-все), средний порог правильного 

распознавания фигур (ГТ-правильный), средний порог неправильного распознавания фигур 

(ГТ-неправильный), а также количество правильных ответов (ГТ-ответ) с меньшей 

факторной нагрузкой. Отрицательная нагрузка показателей ГТ-все, ГТ-правильный и ГТ-

неправильный объясняется тем, что в отличие от всех остальных изучаемых параметров, 

для которых наилучшему результату соответствует наибольшее значение, зрительное 

восприятие лучше у тех испытуемых, кто имеет наименьший средний порог распознавания 

фигур. 

Фактор 5 (информативность 11%) – «Толерантность к интерференции». Пятый 

фактор составили такие показатели, как селективность внимания («Струп-тест», 3 часть), 

оцененная в сырых оценках и баллах, а также такой показатель «Струп-теста», как разница 

во времени выполнения третьей и второй части теста, отражающий снижение темпа работы 

индивида под воздействием интерференции стимулов.  

Фактор 6 (информативность 9%) – «Темп работы». В шестой фактор вошли 

показатели первой и второй частей «Струп-теста», отражающие темп психической 

деятельности индивида. 

Фактор 7 (информативность 7%) – «Зрительная память и понятийное мышление». 

Седьмой фактор составили следующие показатели когнитивного функционирования: 

зрительная память (тест Бентона), вербально-логическое мышление (субтест «Сходство»), 

вербально-логическое мышление («Простые аналогии»). 

Далее было произведено вычисление факторных оценок. В факторный анализ вошли 

377 измерений пациентов, содержащих необходимые входные данные. Недостающие 

(пропущенные, каковых было не более 10%) измерения заменялись средними 

арифметическими по выборке. Для вычисления факторных оценок из первичных данных 
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психологических тестов были использованы регрессионные уравнения, вычисляющие 

оценки из стандартизированных (Z) шкал по тестам.  

Таким образом, результаты эксплораторного факторного анализа показателей 

когнитивного функционирования и показателей ситуационной тревожности позволили 

разбить динамику изменений когнитивной и эмоциональной сферы пациентов, 

содержащейся в измеренных параметрах, на 7 факторов, отражающих различные аспекты 

восприятия, памяти, внимания и мышления пациентов, а также тревожность, как базисную 

основу эмоциональной регуляции в течение болезни. 

 

Второй этап разработки прогностической модели. Результаты множественного 

регрессионного анализа, прогнозирующего значения факторов когнитивных функций по 

истечении определенного времени после операции. 

 

Для изучения влияния клинических, клинико-психологических, а также социально-

демографических характеристик больных ИБС на динамику изменения когнитивных 

функций после операции был применен множественный регрессионный анализ. В качестве 

зависимых использовались семь переменных когнитивного функционирования, 

полученных в результате факторного анализа: «Внимание и пространственно-

конструкторское мышление», «Вербальная память», «Зрительное опознание», 

«Толерантность к интерференции», «Темп работы», «Зрительная память и понятийное 

мышление» и фактор «Ситуационная тревога». В качестве независимых переменных – 

переменная «день» (количество дней, прошедших с момента операции), а также вторая и 

третья степень номера дня, рассчитанные ранее факторы когнитивного функционирования 

до операции и «Ситуационная тревога», а также изучаемые социально-демографические, 

клинико-психологические и клинические характеристики больных ИБС (в том числе 

характеристики перенесенной операции коронарного шунтирования). Включения 

переменных, отражающих различные функции от времени после операции (первая, вторая 

и третья степень от дня после операции) позволила прогнозировать состояние зависимых 

переменных на любое время вперед в течение эпохи наблюдения. В последующих таблицах 

показаны стандартизованные регрессионные коэффициенты (Beta) и обычные 

регрессионные коэффициенты (B). Величина Веta-коэффициентов   позволяет сравнивать 

относительный вклад каждой независимой переменной в предсказание зависимой 

переменной. Регрессионная модель строилась  с помощью алгоритма автоматического 

включения параметров пока объясняемая дисперсия увеличивается (Forward stepwise).  
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Фактор «Внимание и пространственно-конструкторское мышление» объясняется 

более чем на 66% общей дисперсии результативного признака влиянием независимых 

переменных. По результатам множественного регрессионного анализа можно заключить, 

что наиболее важными и статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого 

фактора являются такие особенности испытуемых, как фактор «Внимание и 

пространственно-конструкторское мышление» на дооперационном этапе, переменная 

«День», возраст обследуемого, показатель комплаентности пациента по тесту Мориски-

Грина, количество пораженных артерий, субъективная оценка прогноза трудоспособности 

после операции, а также уровень образования.   

 

Таблица 53. Результаты построения регрессионной модели выражающей зависимую 

переменную - фактор «Внимание и пространственно-конструкторское мышление». 

R = 0,81450474, R2 = 0,66341797; F (7,65) = 18,303, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

-1,91329 0,094778 

Пространственно-конструкторское внимание и 

мышление до операции 

0,833216 1,11416 0,000000 

День -0,070304 -0,00076 0,346914 

Возраст 0,120973 0,02704 0,160405 

Комплаентность (тест Мориски-Грина) -0,246400 -0,18704 0,003320 

Количество пораженных артерий -0,192854 -0,27080 0,016456 

Оценка прогноза трудоспособности 0,330130 0,39304 0,000213 

Образование 0,377801 0,30541 0,000055 

 

Подобная регрессионная модель свидетельствует о значительной устойчивости 

данного показателя во времени, его зависимости от психологических и социальных 

факторов, связанных с качеством жизни после операции, умением контролировать свое 

поведение в рамках лечения и занятости в социальной жизни и трудовой деятельности.  

Фактор «Вербальная память» объясняется более чем на 57% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных.  

 

Таблица 54. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Вербальная память». 

R = 0,718735, R2 = 0,516581; F (10,62)=6,63, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

3,73392 0,0002 

День -2,281 -0,01704 0,0000 

День2 2,117 0,000043 0,0000 

Вербальная память до операции 0,313 0,33649 0,0029 

Возраст -0,270 -0,04162 0,0098 

Наличие актуальной психотравмирующей ситуации -0,122 -0,12226 0,3046 

Длительность заболевания 0,189 0,02449 0,0543 
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Количество инфарктов -0,123 -0,14056 0,1925 

Количество поражённых артерий -0,164 -0,15853 0,1180 

Конфликты в семейных отношениях -0,147 -0,17879 0,1971 

Ситуационная тревога -0,109 -0,04194 0,2533 

 

Согласно регрессионной модели (табл. 54) данный фактор существенно зависит от 

времени, прошедшего после операции, и функция этой зависимости параболическая, то 

есть в течение первых месяцев данный фактор существенно снижается, а затем 

восстанавливается почти  до первичных значений, но несколько ниже. Также уровень 

вербальной памяти после операции сильно зависит от длительности заболевания и возраста 

пациента. Чем больше возраст, тем выраженнее будет снижение памяти, а вот длительность 

заболевания, по-видимому, смягчает влияние операции и регресс вербальной памяти. 

Фактор «Зрительное опознание» объясняется более чем на 54% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа можно заключить, что наиболее важными и 

статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого фактора являются такие 

особенности испытуемых, как кубическая функция от переменной «День», возраст 

пациента, степень тяжести актуальной психотравмирующей ситуации, количество 

пораженных артерий, уровень образования, количество перенесенных инфарктов, 

квадратичная функция от переменной «День», уровень личностной тревожности («ИТТ»), 

показатель алекситимии (измеренный по методике «TAS»). 

 

Таблица 55. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Зрительное опознание». 

R = 0,74018214, R2 = 0,54786960; F (10,62) = 7,5129, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

0,104736 0,941403 

День3 -5,47993 -0,0000003835 0,000000 

Возраст -0,25037 -0,050300 0,008916 

Наличие актуальной психотравмирующей ситуации 0,34406 0,451008 0,001108 

Количество пораженных артерий 0,27664 0,349210 0,006086 

Образование -0,15276 -0,111015 0,175522 

Количество инфарктов 0,16352 0,243296 0,086266 

День2 5,91084 0,000155 0,000000 

Личностная тревожность  -0,15204 -0,081068 0,124119 

Показатель алекситимии  0,15414 0,012918 0,163104 

Фибрилляция предсердий -0,10633 -0,304748 0,262499 

 

Фактор «Зрительное опознание» также нелинейно зависит от времени, прошедшего 

после операции. Сначала данный показатель плавно возрастает в течение первых 7-8 

месяцев, а затем может существенно снизиться почти до начальных значений. Основное 
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влияние на этот фактор также оказывает специфика переживания пациентом собственной 

болезни и предстоящей операции, а также степень развития патологического процесса до 

операции. Однако эти клинические параметры скорее ухудшают текущее состояние до 

операции, что в свою очередь положительно влияет на восстановление зрительного 

опознания после операции предположительно за счет избавления от существенных 

нарушений кровообращения.  

Фактор «Толерантность к интерференции» объясняется более чем на 34% общей 

дисперсии результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа можно заключить, что наиболее важными и 

статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого фактора являются фактор 

«Толерантность к интерференции» и «Вербальная память» до операции, такие показатели, 

как «День» и кубическая функция от переменной «День». 

 

Таблица 56. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Толерантность к интерференции». 

R = 0,59, R2 = 0, 34875646; F(11,61)=2,9697, p < 0,003  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

0,937638 0,025322 

Толерантность к интерференции до операции 0,382588 0,207315 0,001118 

Длительность искусственного кровообращения -0,184242 -0,003818 0,101834 

Вербальная память до операции 0,173509 0,175409 0,161917 

Дислипидемия -0,177550 -0,256121 0,131694 

Длительность заболевания 0,103798 0,012666 0,376791 

Конфликты семейных отношений -0,205755 -0,235909 0,131082 

День3 -0,931197 -0,0000000484 0,003194 

День 0,877015 0,006154 0,005182 

Личностная тревожность -0,150821 -0,057916 0,224827 

Внимание до операции -0,099797 -0,086396 0,386380 

Наличие актуальной психотравмирующей ситуации 0,123857 0,116927 0,392882 

 

Исходя из полученной регрессионной модели можно предположить, что показатель 

фактора «Толерантность к интерференции» сначала возрастает в течение полугода после 

операции, а потом резко снижается до уровня даже ниже начальных показателей. Все 

остальные показатели кроме первичного уровня данного фактора до операции влияют на 

него незначительно. 

Фактор «Темп работы» объясняется более чем на 23% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа можно заключить, что наиболее важными и 

статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого фактора являются «Зрительное 
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опознание» до операции, уровень алекситимии, квадратичная функция от переменной 

«День». 

Таблица 57. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Темп работы». 

R = 0,48476164, R2 = 0,23499385; F (10,87) =2,6725, p < 0,007  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

1,142123 0,056921 

Зрительное опознание до операции 0,323690 0,385950 0,001277 

Показатель алекситимии -0,185702 -0,010353 0,077582 

День2 0,208073 0,000004 0,037698 

Внимание до операции -0,135889 -0,103002 0,171332 

Снижение эмоциональной поддержки -0,103437 -0,087398 0,308090 

Индекс массы тела -0,100093 -0,013974 0,298160 

Количество пораженных артерий 0,075109 0,051557 0,446911 

Дислипидемия -0,102571 -0,137031 0,288641 

Темп работы до операции 0,100597 0,054297 0,310428 

Длительность заболевания 0,099698 0,010138 0,341453 

 

Согласно данным, представленным в таблице 57, показатель фактора «Темп работы» 

увеличивается с течением времени на протяжении всего периода наблюдения и достигает 

максимальных значений в конце периода. Основным предиктором величины темпа работы 

является этот же показатель до операции. 

Фактор «Зрительная память и понятийное мышление» объясняется более чем на 

75% общей дисперсии результативного признака влиянием независимых переменных. По 

результатам множественного регрессионного анализа можно заключить, что наиболее 

важными и статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого фактора являются 

такие показатели, как фактор «Зрительная память и понятийное мышление» до операции, 

наличие дислипидемии и количество пораженных артерий. 

 

Таблица 58. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Зрительная память и понятийное мышление». 

R = 0,75735051, R2 = 0,57357980; F (6,66) = 14,796, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

-0,717562 0,222224 

Зрительная память и понятийное мышление до операции 0,614356 0,646078 0,000000 

Дислипидемия 0,256313 0,597020 0,003706 

Длительность искусственного кровообращения -0,113098 -0,003785 0,182517 

Количество пораженных артерий 0,205991 0,302379 0,018698 

Образование -0,139470 -0,117864 0,105578 

Конфликты в семейных отношениях 0,138218 0,255888 0,113388 

 

Как показано в таблице 58, показатель фактора «Зрительная память и понятийное 

мышление» напрямую не зависит от количества времени, прошедшего после операции, что 
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с одной стороны говорит об устойчивости данного показателя. С другой стороны, 

зависимость данного фактора от выраженности нарушений до операции наглядно 

демонстрирует, что операция, избавляющая от этих нарушений, существенно увеличивает 

возможности использования данной способности. 

Фактор «Ситуационная тревога» объясняется более чем на 52% общей дисперсии 

результативного признака влиянием независимых переменных. По результатам 

множественного регрессионного анализа можно заключить, что наиболее важными и 

статистически значимыми (р<0,01) предикторами для этого фактора являются такие 

показатели эмоционального состояния, как ситуационная и личностная тревога, 

измеренные до операции, переменная «День», фибрилляция предсердий, квадратичная 

функция от переменной «День», возраст пациента, субъективная оценка трудоспособности 

после операции, уровень конфликтности семейных отношений, длительность 

искусственного кровообращения во время операции, наличие постперикардитомного 

синдрома.  

 

Таблица 59. Результаты построения регрессионной модели, выражающей зависимую 

переменную - фактор «Ситуационная тревога». 

R = 0, 72735862, R2 = 52905056; F (10,62) = 6,9649, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Свободный член уравнения 
 

-5,37007 0,000063 

Ситуационная тревога  0,255774 0,12860 0,022118 

Личностная тревожность 0,355638 0,19011 0,001156 

День 1,204841 0,01177 0,000836 

Фибрилляция предсердий 0,150746 0,43317 0,122300 

День2 -0,973153 -0,00003 0,006175 

Возраст 0,195298 0,03934 0,042863 

Оценка прогноза трудоспособности 0,147168 0,15792 0,143491 

Конфликты в семейных отношениях 0,147445 0,23534 0,106764 

Длительность искусственного кровообращения 0,193531 0,00558 0,084692 

Постперикардитомный синдром -0,147535 -0,29288 0,167710 

 

Таким образом, с помощью множественного регрессионного анализа было изучено 

влияние клинических, клинико-психологических, а также социально-демографических 

характеристик больных ИБС на динамику изменения когнитивных функций после 

операции. В результате было получено семь регрессионных моделей для факторов 

«Внимание и пространственно-конструкторское мышление», «Вербальная память», 

«Зрительное опознание», «Толерантность к интерференции», «Темп работы», «Зрительная 

память и понятийное мышление» и фактор «Ситуационная тревога». 

На основании полученных данных была разработана и запатентована (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019618523) компьютерная 



 

 
 

233 

программа для прогнозирования состояния когнитивной сферы пациентов после 

кардиохирургических операций (получившая название «CognPrediction»).  

Программный комплекс предназначен для прогностической оценки состояния 

когнитивной сферы пациентов с ишемической болезнью сердца в течение года после 

перенесенной операции коронарного шунтирования на основе показателей когнитивного 

функционирования, эмоционального состояния, а также клинических, клинико-

психологических и социально-демографических параметров, полученных на этапе 

подготовки к коронарному шунтированию.  

Соответственно, для работы программы – расчёта прогноза динамики когнитивного 

функционирования требуется социально-демографическая информация о пациенте 

(возраст, пол, образование и тд), клинические характеристики (количество инфарктов, 

количество пораженных артерий, индекс массы тела, наличие сопутствующих патологий и 

характеристики самого оперативного вмешательства, например, длительность 

искусственного кровообращения), а также оценка состояния когнитивной сферы перед 

операцией (по тестам и методам, описанным выше). На рис. 30 показан стартовый экран 

программы и окна для ввода информации о пациенте. 

 

Рисунок 30. Стартовый экран программы «CognPrediction» 

 

 

Основные преимущества программы заключаются в возможности 

дифференцированного предсказания динамики основных сфер когнитивного 

функционирования на протяжении года после перенесенного оперативного вмешательства, 
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а также в определении основных факторов, определяющих когнитивную динамику. На рис. 

31 представлен итог работы программы – построение прогноза изменения факторов 

когнитивного функционирования и эмоционального состояния на протяжении года после 

перенесенной операции по заданным параметрам. 

 

Рисунок 31. Результат работы программы «CognPrediction» 

 

Как показано на рис. 31, итогом работы программы является построение графиков 

изменения значений шести факторов когнитивного функционирования «Внимание и 

пространственно-конструкторское мышление», «Вербальная память», «Зрительное 

опознание», «Толерантность к интерференции», «Темп работы», «Зрительная память и 

понятийное мышление», а также фактора эмоционального состояния «Ситуационная 

тревога». 

Таким образом, система позволяет на этапе подготовки к операции получить 

прогнозные результаты динамики состояния пациента после перенесенной операции 

коронарного шунтирования с минимальными затратами специалистов на разработку 

сбалансированных методик и интерпретацию данных. Соответственно, вовремя 

полученные прогнозные сведения о состоянии пациента после операции позволяют 

специалистам оперативно подготовить и скорректировать программу реабилитации 

пациента: физическую нагрузку, образ жизни, социальную адаптацию и многое другое 

(Еремина Д. А., Горбунов И. А., Щелкова О. Ю., 2022).    
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХСН, ГОТОВЯЩИХСЯ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА 

 

В настоящей главе представлены результаты клинико-психологического, 

сравнительного психодиагностического исследования больных ХСН, перенесших ТС, 

направленного на изучение особенностей (в сопоставлении с нормативными данными) и 

динамики когнитивных функций в процессе реабилитации, а также особенностей и 

динамики эмоционального состояния больных в течение всего периода восстановительного 

лечения, и также сравнение психодиагностических показателей больных ИБС и ХСН на 

этапе подготовки к оперативному вмешательству. Представлены результаты математико-

статистического анализа связи психосоциальных, клинико-психологических и 

характеристик эмоционального состояния с динамикой когнитивных функций больных в 

процессе реабилитации. 

5.1. Клинико-психологическое исследование: психосоциальные характеристики, 

модель болезни и отношение к лечению 

 

В настоящем параграфе отражены основные психосоциальные и клинико-

психологические характеристики пациентов, полученные с помощью специально 

разработанного структурированного интервью. В соответствии с задачами 

диссертационного исследования, был проведен анализ особенностей межличностных и 

семейных отношений, специфики образа жизни, а также отношения пациентов к болезни, 

лечению, предстоящей операции, прогнозу социально-трудового восстановления.  

В таблицах 60 и 61 представлены основные психосоциальные и клинико-

психологические характеристики 50 больных ХСН, полученные в период подготовки к 

оперативному вмешательству. 

 

Таблица 60. Отношения в семье, ближайшем социальном окружении и образ жизни 

Психосоциальные характеристики n, % 

 

Эмоциональная поддержка 

вне семьи 

Теплые (эмоциональная 

поддержка, частые встречи) 
26 (52%) 

Нейтральные, поддержание 

контакта «на расстоянии» 
18 (36%) 

Отсутствие отношений вне 

семьи 
6 (12%) 

Хорошие, теплые 32 (64%) 
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Особенности семейных 

отношений в настоящее 

время 

Нейтральный, формальный 

контакт 
17 (34%) 

Открытые конфликты 1 (2%) 

Наличие и специфика 

актуальной 

психотравмирующей 

ситуации 

Психотравмирующие 

ситуации отсутствуют 
34 (68%) 

Наличие острого стресса 4 (8%) 

Затяжная психотравмирующая 

ситуация 
12 (24%) 

Степень социальной 

активности 

Активно вовлечен в жизнь 

семьи, общества 
8 (16%) 

Принимает участие в жизни 

семьи, общества 
16 (32%) 

Не задействован в жизни 

семьи, общества 
26 (52%) 

Увлечения, хобби 

Наличие постоянного хобби 23 (46%) 

Частая смена, интересы 

поверхностны 
13 (26%) 

Отсутствуют 14 (28%) 

 

Согласно данным, представленным в таблице 60, большинство пациентов (64%) 

охарактеризовали свои семейные отношения как хорошие и теплые, 34% – как нейтральные 

и 2% указали на наличие открытых конфликтов. Статистический анализ специфики 

актуальной психотравмирующей ситуации показал, что 8% обследованных лиц 

испытывают острый стресс, а 24% находятся в затяжной психотравмирующей ситуации на 

момент подготовки к операции. Анализ самооценки степени социальной активности 

пациентов показал, что большинство пациентов (52%) оказались не задействованы в жизни 

семьи и общества, и лишь 16% принимают активное участие в общественной жизни, что, 

предположительно, может быть связано с тяжелым течением основного сердечно-

сосудистого заболевания (ХСН), которое накладывает значительные ограничения 

физического характера. 

В рамках клинико-психологического исследования также был проведен 

статистический анализ особенностей отношения пациентов к болезни, операции и лечению. 
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Таблица 61. Отношение к болезни, лечению и предстоящей операции 

Клинико-психологические характеристики n, % 

Причина развития ХСН, 

по мнению больного 

Повышенные физические нагрузки 3 (6%) 

Эмоциональное перенапряжение 10 (20%) 

Неправильный образ жизни, вредные 

привычки 
12 (24%) 

Наследственность 10 (20%) 

Другое 15 (30%) 

Мотивы принятия 

решения об операции 

Улучшение качества жизни, самочувствия 23 (46%) 

Следование рекомендациям врача 17 (34%) 

Сохранение трудоспособности 6 (12%) 

Другое 4 (8%) 

Отношение к операции 

Позитивное 24 (48%) 

Необходимость 24 (48%) 

Негативное 2 (4%) 

Осведомленность об 

основном заболевании 

Четкое представление 12 (24%) 

Общее представление 35 (70%) 

Не осведомлен 3 (6%) 

Осведомленность о 

предстоящей операции, 

ее последствиях 

Четкое представление 12 (24%) 

Общее представление 33 (66%) 

Не осведомлен 5 (10%) 

Оценка прогноза 

трудоспособности после 

операции 

Оптимистическая 22 (44%) 

Нейтральная 24 (48%) 

Пессимистическая 4 (8%) 

Отношение к лечению 

Регулярно выполняет рекомендации врача 44 (88%) 

Нерегулярно 6 (12%) 

 

Как показано в таблице 61, наиболее распространённой причиной развития ХСН, по 

мнению пациентов, являлись: другие причина, а именно осложнение предшествующего 

соматического заболевания (30%), эмоциональное перенапряжение (20%) и неправильный 

образ жизни (24%). Большинство пациентов (46%) согласились на хирургическое лечение 
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с целью улучшения качества жизни и самочувствия, другая группа пациентов (34%) 

руководствовалась рекомендациями лечащего врача. При этом практически половина 

больных (48%) рассматривали предстоящую операцию как вынужденную необходимость, 

другая же половина (48%) считала операцию положительным событием. Значительное 

число пациентов имели общее представление о своем заболевании (70%), характере 

предстоящей операции и ее последствиях (66%). Также было установлено, что регулярно 

принимают лекарственные препараты лишь 88% обследованных. В предоперационном 

периоде предъявили жалобы на текущий когнитивный статус 57% пациентов.  

Таковы основные психосоциальные характеристики изученных больных, а также 

основные клинико-психологические характеристики, отражающие отношение пациентов к 

болезни, лечению, предстоящему оперативному лечению, его прогнозу, и в целом, к 

жизненной ситуации, сложившейся в связи с тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой 

системы и необходимостью трансплантации сердца.  

 

5.2. Динамическое исследование 

 

В настоящем параграфе представлены результаты психодиагностического 

исследования больных ХСН, подвергшихся ТС, направленного на изучение особенностей 

(в сопоставлении с нормативными данными) и динамики когнитивных функций в процессе 

реабилитации, а также особенностей и динамики эмоционального состояния больных в 

течение всего периода восстановительного лечения.  

 

5.2.1. Динамика основных показателей когнитивного функционирования в процессе 

подготовки к операции по трансплантации сердца и последующей реабилитации 

 

В таблице 62 представлены основные результаты изучения динамики показателей 

когнитивного функционирования больных ХСН на до- и постоперационных этапах. 

 

Таблица 62. Показатели когнитивного функционирования пациентов, перенесших 

операцию ТС 

Основные показатели 

когнитивного 

функционирования 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Кратковременная 

механическая память («10 
7,22 ± 1,84* 7,94 ± 1,61* 7,21 ± 1,85* 8,17 ± 1,32* 8 ± 1,73* 
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слов»), количество 

воспроизведенных слов 

после 5 предъявлений 

Долговременная 

механическая память («10 

слов»), количество 

воспроизведенных слов 

через 1 час после 

предъявления 

4,92 ± 2,24* 6,14 ± 1,99* 7 ± 2,4* 7 ± 1,26* 5 ± 0,37 

Зрительная память (тест 

Бентона), балл 
6,75 ± 2,26* 6,69 ± 2,21* 6,29 ± 2,16* 8,6 ± 1,14* 

8,67 ± 

2,31 

Логическая память 

(«Запоминание рассказов»), 

балл 

3,79 ± 1,25* 4,23 ± 0,72* 4,18 ± 0,4* 4,5 ± 0,57* 5 ± 2,4 

Вербально-логическое 

мышление (субтест 

«Сходство»), балл 

16,32 ± 5,19* 14,41 ± 3,24* 16,2 ± 4,47* 19 ± 4,04* 20 ± 3,61* 

Вербально-логическое 

мышление («Простые 

аналогии»), балл 

6,85 ± 2,7* 7,19 ± 2,63* 7,86 ± 2,1* 7 ± 3,09* 
5,33 ± 

2,52* 

Пространственно-

конструкторское мышление 

(субтест «Кубики»), балл 

28,45 ± 10,48* 31,13 ± 7,4* 35,57 ± 6,28* 38,8 ± 4,81* 38 ± 2,1* 

Темп психической 

деятельности, концентрация 

внимания (ТМТ-А), балл 

5,73 ± 2,7* 6,35 ± 2,47* 5,93 ± 2,81* 9,17 ± 2,22* 
5,6 ± 

3,06* 

Переключаемость активного 

внимания (ТМТ-В), балл 
3,8 ± 3,7* 4,88 ± 3,4* 4,29 ± 3,38* 6,17 ± 3,54* 3 ± 3,61* 

Темп психических процессов 

(Струп-тест), балл 
5,22 ± 2,32* 5,31 ± 1,92* 6,33 ± 2,3* 7,6 ± 1,67* 

5,67 ± 

0,58 

Селективность внимания 

(Струп-тест), балл 
3,43 ± 2,39* 4,31 ± 2,98* 5,25 ± 3,1* 5,8 ± 1,48* 6 ± 1,1 

Примечание. В этой и последующих таблицах знак * соответствует уровню статистической значимости 

p<0,005. 

 

Результаты, представленные в таблице 62, охватывают три основные сферы 

когнитивного функционирования: память, мышление и внимание. Особенности 

мнестической деятельности пациентов, перенесших ТС, изучались с помощью таких 

психодиагностических методов, как: патопсихологические методики «10 слов» и 

«Запоминание рассказов», а также «Тест зрительной ретенции» А. Бентона. Была 

проанализирована специфика и динамика кратковременной и долговременной 

механической речеслуховой памяти, а также особенности логической и зрительной памяти. 



 

 
 

240 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что объем кратковременной механической 

памяти пациентов статистически достоверно повысился спустя 6 месяцев (8,17 ± 1,32) и 

через год (8 ± 1,73) после операции по сравнению с дооперационным уровнем (7,22 ± 1,84), 

как показано на рис. 32. В отношении объема долговременной механической памяти было 

обнаружено более значительное статистически значимое улучшение уже через месяц после 

оперативного вмешательства (6,14 ± 1,99) и данный показатель также возрастал при 

повторном измерении даже через 6 месяцев (7 ± 1,26) в сравнении с дооперационным (4,92 

± 2,24). Описанные когнитивные изменения в мнестической деятельности пациентов 

предположительно можно объяснить не только улучшением церебральной перфузии 

головного мозга и восстановлением оптимального уровня кровообращения в организме, но 

и изменением психологического и физического состояния пациентов и, в целом, сменой 

образа жизни в процессе реабилитации. 

 

Рисунок 32. График изменения показателей кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти в процессе реабилитации 

 

Подобная статистически достоверная динамика была обнаружена в отношении 

показателя зрительной памяти. Спустя 6 месяцев после оперативного вмешательства объем 

Показатели речеслуховой памяти на различных этапах (методика "10

слов")
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зрительной памяти был значительно больше (8,6 ± 1,14), чем на дооперационном уровне 

(6,75 ± 2,26), что указывает на наличие положительного воздействия кардиохирургической 

операции на состояние зрительной памяти пациентов. Согласно полученным данным, 

показатель объема логической памяти показало повышается на протяжении всего периода 

наблюдения.  

Таким образом, в динамическом исследовании мнестической деятельности 

пациентов, перенесших ТС, было выявлено улучшение речеслуховой, зрительной и 

логической памяти в процессе послеоперационной реабилитации. 

Для изучения особенностей вербально-логического и пространственно-

конструкторского мышления пациентов были использованы следующие методики: 

патопсихологическая методика «Простые аналогии», субтесты «Сходство» и «Кубики 

Кооса» многомерного теста Д. Векслера.  

При изучении вербально-логического и пространственно-конструкторского 

мышления выявлено статистически значимое улучшение показателей методик «Простые 

аналогии» и «Кубики Кооса» (рис. 33), что указывает на повышение уровня обобщения и 

способности к установлению логических связей между предметами и явлениями после 

операции по сравнению с дооперационными показателями.  

 

Рисунок 33. График изменения показателей пространственно-конструкторского мышления 

в процессе реабилитации  

Показатель мыслительной деятельности на этапах исследования (методика "Кубики Кооса")
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Стоит отметить, что данные субтеста «Сходство» указывают на ухудшение 

вербально-логического мышления через месяц после ТС и на значительное улучшение 

показателей через 3, 6 и 12 месяцев. Наблюдаемые в данном случае когнитивные изменения 

в раннем послеоперационном периоде могут быть объяснены, с одной стороны, 

положительным эффектом оперативного вмешательства для вербально-логического 

функционирования и, с другой стороны, с изначальным уровнем мыслительной 

деятельности пациентов на дооперационном уровне, что также может оказывать влияние 

на динамику основных функций вербально-логического мышления в процессе 

восстановительного лечения. Приведенные данные подтверждают положительное влияние 

ТС на динамику мыслительной деятельности пациентов. 

Особенности и динамика активного внимания, а также темпа психической 

деятельности были изучены с помощью «Методики последовательных соединений» (ТМТ-

тест) и «Теста интерференции» Струпа. Было обнаружено (рис. 34) статистически 

достоверное улучшение показателей темпа психических процессов и селективности 

внимания в течение 6 месяцев после оперативного вмешательства (7,6 ± 1,67 и 5,8 ± 1,48 

соответственно) по сравнению с дооперационным уровнем (5,22 ± 2,32 и 3,43 ± 2,39 

соответственно).  

 

Рисунок 34. График изменения показателя селективности внимания в процессе 

реабилитации  

Показатель селективности внимания на этапах исследования (тест Струппа)
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Также было отмечено, что показатели темпа психической деятельности и 

переключаемости внимания статистически достоверно повышаются через 1 месяц после 

операции по сравнении с дооперационным уровнем, однако при повторном измерении 

через год после оперативного вмешательства данные показатели отражают статистически 

значимое снижение по сравнению с предыдущими измерениями в процессе реабилитации 

после трансплантации сердца и возвращаются к дооперационным значениям. Данное 

наблюдение может свидетельствовать о положительном влиянии оперативного 

вмешательства за счет «резкого» улучшения мозгового кровообращения и улучшения 

физического и психологического состояния пациентов в течение первых месяцев после 

трансплантации сердца и, в то же время, о нарастании влияния (возвращении) симптомов 

основного сердечно-сосудистого заболевания, а также возрастных изменений пациентов на 

отдаленных этапах реабилитационного процесса (в последующие 7-12 месяцев после ТС). 

Таким образом, представленные в настоящем параграфе результаты изучения 

динамики когнитивного функционирования пациентов, перенесших ТС, показывают, что 

сердечно-сосудистая патология оказывает значительное влияние на состояние когнитивной 

сферы пациентов, а оперативное вмешательство оказывает не только положительное 

влияние на мнестическую и мыслительную деятельность пациентов как на ранних, так и 

поздних этапах реабилитационного процесса, но и также приводит к снижению значений 

основных показателей внимания на отдаленных этапах восстановительного лечения. 

Полученные данные о динамике когнитивной деятельности пациентов с ХСН после ТС 

носят предположительный характер и нуждаются в дальнейшем изучении в силу крайне 

малого объема выборки исследования. 

 

Сопоставление показателей когнитивной деятельности больных ХСН с 

нормативными данными 

 

В рамках изучения специфики когнитивной деятельности пациентов с ХСН на 

разных этапах лечения и реабилитации был также проведен сравнительный анализ 

показателей когнитивного функционирования пациентов с ХСН, перенесших ТС, и 

нормативных данных, представленных в литературе. В таблице 63 приведены результаты 

сравнения показателей психомоторного темпа и активного внимания больных ХСН, 

полученных на разных этапах лечения, с нормативными показателями, полученными 

автором адаптации методик на выборке здоровых лиц (Зотов М. В., 1998). 
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Таблица 63. Сравнение показателей когнитивного функционирования пациентов, 

перенесших ТС, с нормативными данными 

Основные 

показатели 

когнитивного 

функционирования 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Норма 

Темп психической 

деятельности, 

концентрация 

внимания (ТМТ-А), 

балл 

5,73 ± 

2,7* 
6,35 ± 2,47* 5,93 ± 2,81* 9,17 ± 2,22 

5,67 ± 

3,06 
  6,75 ± 2,3 

Переключаемость 

активного 

внимания (ТМТ-В), 

балл 

3,8 ± 3,7* 4,88 ± 3,4* 4,29 ± 3,38* 6,17 ± 3,54 3 ± 3,61* 6,31 ± 2,2 

Селективность 

внимания (Струп-

тест), балл 

3,43 ± 

2,39* 
4,31 ± 2,98* 5,25 ± 3,1 5,8 ± 1,48 6 ± 1,1 5,21 ± 1,8 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 63, можно отметить, что показатели 

темпа психической деятельности, селективности внимания, а также переключаемости 

активного внимания пациентов, перенесших ТС, статистически достоверно ниже 

нормативных значений в период подготовки к оперативному вмешательству. Данное 

наблюдение может указывать на то, что сердечно-сосудистое заболевание (ХСН) негативно 

влияет на изучаемые характеристики основных показателей активного внимания и темпа 

психической деятельности еще на дооперационном этапе. Также стоит отметить, что 

дополнительной причиной дооперационного снижения изучаемых показателей может 

являться эмоциональное состояние пациентов, готовящихся к ТС. Однако показатели темпа 

психической деятельности, селективности внимания, а также переключаемости активного 

внимания оказались достоверно ниже нормативных и через месяц после операции, что, 

предположительно, можно объяснить влиянием продолжительного наркоза и общей 

астении организма, наблюдающейся в течение первого месяца после кардиохирургического 

вмешательства. Через год после операции показатель переключаемости внимания 

показывал достоверное снижение в сравнении с нормативными данным, при этом 

остальные показатели активного внимания и темпа психической деятельности 

восстанавливаются до нормативных значений.  

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что за счет 

улучшения церебральной перфузии головного мозга вследствие проведенной ТС, 

наблюдается положительная динамика когнитивного функционирования пациентов. 
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Однако к возможным причинам когнитивных нарушений можно отнести следующие 

факторы: условия проведения операции, возрастные изменения, повреждение головного 

мозга в процессе хирургического вмешательство, а также эмоциональное состояние 

больных в период подготовки к операции и в процессе реабилитации. 

 

5.2.2. Динамика показателей эмоционального состояния в процессе реабилитации 

после трансплантации сердца 

 

Эмоциональное состояние больных ХСН, перенесших ТС, до операции и в 

послеоперационном периоде изучалось с помощью методики «Интегративный тест 

тревожности» (ИТТ). Были получены данные, отражающие общий уровень и выраженность 

различных компонентов ситуационной и личностной тревожности больных ХСН, 

подвергшихся оперативному вмешательству. В таблице 62 приведены результаты 

исследования выраженности личностной тревожности, измеренной в период подготовки к 

операции ТС, а также сравнительного исследования выраженности показателей 

ситуационной тревожности, измеренных до оперативного вмешательства и на 

последующих этапах реабилитации. 

 

Таблица 64. Показатели личностной и ситуационной тревожности пациентов, перенесших 

ТС 

Показатели 

компонентов 

тревожности 

Ситуационная 

тревожность, 

1 этап 

Ситуационная 

тревожность, 

2 этап 

Ситуационная 
тревожность, 3 

этап 

Ситуационная 
тревожность, 4 

этап 

Личностная 

тревожность 

Общий показатель 4,5 ± 2,72* 5,08 ± 2,81* 6,14 ± 1,9* 5,33 ± 3,26 5,27 ± 2,4 

Эмоциональный 

дискомфорт 
3,14 ± 2,09* 3,25 ± 1,6* 2,5 ± 1,5 2 ± 1,54* 5,21 ± 2,12 

Астенический 

компонент 
4,77 ± 2,76* 4,17 ± 2,4 3,71 ± 2,89* 4,5 ± 2,42* 5,8 ± 2,47 

Фобический 

компонент 
3,68 ± 2,44* 4 ± 2,47* 3,64 ± 2,27* 2,5 ± 2,5 5,38 ± 2,05 

Тревожная оценка 

перспективы 
4,45 ± 2,64* 3,5 ± 2,46* 4,21 ± 2,39* 3,67 ± 3,01* 5,61 ± 2,68 

Социальные 

реакции защиты 
4,52 ± 2,57* 2,75 ± 1,81* 4 ± 2,6* 4,17 ± 2,48* 5,05 ± 2,33 

Примечание: в методике ИТТ интегративный показатель ситуационной тревожности и личностной 

тревожности ниже 4 станайнов соответствует низкому уровню; 4, 5 и 6 станайнов – среднему (нормальному) 

уровню; показатель от 7 станайнов свидетельствует о высоком уровне тревожности, об общем 

психологическом дискомфорте и дисгармонии со средой (Бизюк А. П. с соавт., 2001). Эти нормативы 
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распространяются также на отдельные компоненты тревожности как актуального эмоционального состояния 

и как устойчивой индивидуальной черты личности. 

 

Результаты, представленные в таблице 64, показывают, что большинство 

характеристик как ситуационной, так и личностной тревожности больных ХСН 

соответствуют среднему уровню выраженности. Анализ личностной тревожности 

позволяет сделать вывод о том, что наибольшая выраженность тревожности 

(соответствующая среднему уровню) была выявлена по следующим шкалам: 

«Астенический компонент» и «Тревожная оценка перспективы» (5,8 ± 2,47 и 5,61 ± 2,68 

соответственно). Согласно полученным данным, можно сказать, что для данной группы 

больных характерны следующие особенности эмоционального функционирования: 

сниженный эмоциональный фон, неудовлетворенность жизненной ситуацией в целом 

(возможно, в связи с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и серьезными 

физическими ограничениями), преобладание в структуре тревожности усталости, быстрой 

утомляемости, выраженная проекция страхов на временную перспективу и общая 

озабоченность будущим на фоне повышенной эмоциональной чувствительности. 

Представленные в таблице 64 результаты сравнительного анализа ситуационной 

тревожности на всех этапах исследования показывают, что общий показатель 

ситуационной тревожности достоверно увеличивался через 1 месяц и достигал своего пика 

при повторном замере через 3 месяца после операции по сравнении с дооперационным 

уровнем. Подобные изменения в уровне выраженности ситуационной тревожности могут 

быть обусловлены тем, что дооперционный период сопряжен с сильными тревожными 

переживаниями пациентов относительно исхода предстоящей операции, которые могут 

усиливаться после ТС в связи с большим количеством строгих рекомендаций и 

ограничений физического характера, а также возможных осложнений, которые могут 

развиться в процессе восстановительного лечения. 

Период послеоперационной реабилитации больных ХСН, перенесших ТС, 

характеризуется следующими изменениями эмоционального состояния. С одной стороны, 

возрастает выраженность «Эмоционального дискомфорта» и «Фобического компонента» 

ситуационной тревожности, что позволяет сказать, что ранний послеоперационный период 

характеризуется наличием страхов и беспокойства, а также наличием эмоциональных 

расстройств, сниженным эмоциональным фоном или неудовлетворенностью жизненной 

ситуацией, эмоциональной напряженностью больных. С другой стороны, статистически 

достоверное снижение уровня выраженности ситуационной тревожности после операции 

было выявлено по следующим шкалам: «Социальные реакции защиты» и «Тревожная 
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оценка перспективы». Подобная динамика свидетельствует об ослаблении чувства 

неуверенности в себе, тревожности в социальных контактах и общей озабоченности 

будущим на фоне повышенной эмоциональной чувствительности. Данные наблюдения, 

предположительно, можно объяснить успешных исходом оперативного вмешательства и 

деактуализацией страха смерти. 

Последующие периоды восстановительного лечения после кардиохирургического 

вмешательства сопровождаются следующими изменениями эмоционального состояния 

больных. Через 3 месяца после перенесенного оперативного вмешательства было выявлено 

снижение показателя ситуационной тревожности по шкале «Фобический компонент» и 

«Астенический компонент» (соответствующие среднему уровню). Однако, выраженность 

таких компонентов ситуационной тревожности, как «Социальные реакции защиты» и 

«Тревожная оценка перспективы» достоверно возросла через 3 месяца после ТС. 

Полученные данные отражают наличие у пациентов в отдаленном послеоперационном 

периоде таких характеристик эмоционального состояния как неуверенность в себе, 

повышенная тревожность в социальных контактах, а также общая озабоченность будущим 

на фоне повышенной эмоциональной чувствительности. Через 6 месяцев после 

проведенного оперативного вмешательства наблюдается следующая динамика показателей 

эмоционального функционирования: повышение параметра «Астенический компонент» и 

снижение таких параметров, как «Эмоциональный дискомфорт», «Тревожная оценка 

перспективы» и «Социальные реакции защиты». Подобная динамика, вероятно, может быть 

объяснена чрезмерным страхом за свою жизнь и состояние здоровья без круглосуточного 

наблюдения врачей и, в целом, адаптацией больных к совершенно новому образу жизни в 

виду большого списка ограничений и потенциально возможных осложнений в период 

реабилитации. 

С помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» был измерен уровень 

алекситимии у пациентов с ХСН как комплекса когнитивно-аффективных свойств 

личности, связанного с риском развития и характером течения психосоматических 

заболеваний в период подготовки к оперативному вмещательству. Средний показатель по 

всем обследованным составил 68,61 балла (зона неопределенных значений). При этом 

установлено, что только 37% обследованных лиц попадает в эту категорию. У 32% было 

выявлено отсутствие алекситимии, у остальной части пациентов (32%) – наличие 

алекситимических черт личности. В связи с этим, возможно говорить о наличии у 32% 

пациентов с ХСН трудностей в определении и описании собственных чувств, в проведении 

различий между чувствами и телесными ощущениями, а также о снижении способности к 

символизации (бедность фантазии) и о фокусировании в большей мере на внешних 
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событиях, чем на внутренних переживаниях. Установлено, что подобные 

предиспозициональные свойства личности могут усиливать физиологические реакции на 

стресс и способствовать фиксации на соматическом компоненте эмоционального 

возбуждения, что, в свою очередь, может приводить к формированию ипохондрических 

установок и развитию психосоматических расстройств (Ересько Д. Б., 1993), что дает 

основание рассматривать алекситимию в качестве фактора, способствующего 

возникновению и развитию ХСН. 

 

 

5.3. Многофакторный дисперсионный анализ: социально-психологические, клинико-

биологические и медико-биологические предикторы когнитивного 

функционирования после трансплантации сердца 

 

В соответствии с задачами исследования были проанализированы клинические, 

социально-демографические и эмоционально-личностные характеристики, потенциально 

влияющие на динамику когнитивного функционирования пациентов с ХСН, перенесших 

ТС.  

С помощью многомерного многофакторного дисперсионного анализа был проведен 

анализ взаимосвязи эмоционально-личностных характеристик (показатели личностной и 

ситуационной тревожности) и когнитивной деятельности больных ХСН (сферы внимания, 

памяти, мышления). Было выделено 2 группы пациентов по уровню личностной 

тревожности: группа больных ХСН с низким уровнем личностной тревожности (лица, чей 

показатель личностной тревожности ⩽ 4 баллам по методике «Интегративный тест 

тревожности») и группа больных ХСН с высоким уровнем личностной тревожности (лица, 

чей показатель личностной тревожности ⩾ 7 баллам по методике «Интегративный тест 

тревожности»). В таблице 65 приведены результаты анализа влияния личностной 

тревожности на динамику основных показателей мыслительной деятельности больных 

ХСН, полученных на разных этапах лечения (статистически достоверных данных не было 

обнаружено по другим параметрам). 
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Таблица 65. Показатели мыслительной деятельности пациентов с ХСН с разным уровнем 

личностной тревожности 

Основные показатели когнитивного 

функционирования 

Пациенты с низким 

уровнем личностной 

тревожности 

Пациенты с высоким 

уровнем личностной 

тревожности 

1 этап 

Вербально-логическое мышление (субтест 

«Сходство»), балл 
17,2 ± 1,86 17,5 ± 2,7 

Вербально-логическое мышление («Простые 

аналогии»), балл 
6,1 ± 1,3 6,8 ± 1,73 

Пространственно-конструкторское мышление 

(субтест «Кубики»), балл 
27,4 ± 5.77 29,8 ± 5,1 

2 этап 

Вербально-логическое мышление (субтест 

«Сходство»), балл 
12,8 ± 1,9 14,5 ± 2,35 

Вербально-логическое мышление («Простые 

аналогии»), балл 
7,2 ± 1,62 4,4 ± 1,1 

Пространственно-конструкторское мышление 

(субтест «Кубики»), балл 
29,9 ± 7,6 38,6 ± 5,43 

3 этап 

Вербально-логическое мышление (субтест 

«Сходство»), балл 
19,2 ± 2,56 13,5 ± 1,83 

Вербально-логическое мышление («Простые 

аналогии»), балл 
6,3 ± 1,4 8,7 ± 1,24 

Пространственно-конструкторское мышление 

(субтест «Кубики»), балл 
37,8 ± 10,5 34,6 ± 8,36 

 

Как показано в таблице 65, на этапе подготовки к операции пациенты с более низким 

уровнем личностной тревожности обладают более низкими показателями мыслительной 

деятельности. Однако, к третьему этапу исследования, то есть через три месяца после ТС 

большая часть показателей мыслительной деятельности оказывается статистически 

достоверно выше в группе пациентов с более низким уровнем выраженности личностной 

тревожности. То есть через три месяца после оперативного вмешательства группа 

пациентов с низким уровнем личностной тревожности демонстрировала более высокие 

показатели мыслительной деятельности как в сравнении с показателями другой группы 

пациентов, так и с дооперационным уровнем. 
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Согласно данным, представленным на рис. 35, пациенты с низким уровнем 

личностной тревожности в целом демонстрируют более интенсивную положительную 

динамику показателей вербально-логического и пространственно-конструкторского 

мышления спустя три месяца после ТС по сравнению с дооперационными и ранними 

послеоперационными показателями.  

 

Рисунок 35. Динамика показателей мыслительной деятельности пациентов с разным 

уровнем личностной тревожности 

Полученные результаты подтверждают влияние эмоционально-личностных 

факторов на динамику когнитивного функционирования больных на до- и 

постоперационных этапах, что также отражает актуальность и необходимость разработки 

будущих «мишеней» психокоррекционной работы в процессе воссатновительного лечения 

больных ХСН. 

В ходе анализа взаимосвязи социально-демографических характеристик (уровень 

образования, специфика работы, особенности семейных взаимоотношений) и динамики 

когнитивного функционирования (сферы внимания, памяти, мышления) были установлены 

статистически значимые результаты по параметру «уровень образования». Было выделено 

2 группы пациентов по уровню образования: группа больных ХСН с низким уровнем 

образования (лица со средним, средним специальным образованием) и группа больных 
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ХСН с высоким уровнем образования (лица с высшим/неоконченным высшим 

образованием). В таблице 66 приведены показатели селективности внимания больных ХСН  

с различным уровнем образования на разных этапах лечения. 

Таблица 66. Показатель селективности внимания у пациентов с разным уровнем 

образования на разных этапах исследования 

Основные показатели когнитивного 

функционирования 

Пациенты с низким 

уровнем образования 

Пациенты с высоким 

уровнем образования 

1 этап 

Селективность внимания (Струп-тест), балл 5,15 ± 2,31 5,46 ± 2,63 

2 этап 

Селективность внимания (Струп-тест), балл 3,26 ± 3,2 7,24 ± 2,67 

3 этап 

Селективность внимания (Струп-тест), балл 5,33 ± 3,5 7,89 ± 3,73 

 

Показано, что показатель селективности внимания на этапе подготовки к операции 

в группе пациентов с высоким уровнем образования достоверно выше, чем в другой группе 

больных ХСН. Согласно данным, полученным через 1 месяц после ТС значительно более 

низкий уровень селективности внимания наблюдался у пациентов с низким уровнем 

образования (3,26 ± 3,2), как в сравнении с другой группой пациентов (7,24 ± 2,67), так и с 

дооперационным уровнем (5,15 ± 2,31). Однако, через 3 месяца после ТС больные ХСН с 

низким уровнем образования демонстрировали улучшение показателя селективности 

внимания в сравнении с дооперационным уровнем.  

 



 

 
 

252 

Рисунок 36. Динамика показателя селективности внимания у пациентов с разным уровнем 

образования 

 

Как показано на рис. 36, показатель селективности внимания планомерно 

повышался в результате восстановительного лечения в группе больных ХСН с высоким 

уровнем образования и при повторном замере через 3 месяца после ТС оказался достоверно 

выше, чем в группе пациентов с низким уровнем образования (7,89 ± 3,73 и 5,33 ± 3,5 

соответственно). Подобные изменения подтверждают концепцию когнитивного резерва, 

предложенную Y. Stern (2003), которая гласит, что такой показатель как уровень 

образования представляет собой существенный фактор, способный снизить негативное 

влияние тяжелых соматических заболеваний (в том числе и ХСН), возрастных изменений 

на уровень и динамику когнитивного функционирования пациентов как на до-, так и 

постоперационном уровне. 

Таким образом, среди всех изученных социально-демографических и клинико-

психологических характеристик, были выделены показатели уровня личностной 

тревожности и уровня образования пациентов с ХСН, как достоверно влияющие на 

динамику параметров мыслительной деятельности и селективности внимания пациентов, 

перенесших ТС. В ходе математико-статистического анализа были проанализированы 

основные клинические характеристики когнитивного функционирования пациентов с ХСН, 
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однако значимых результатов получено не было, предположительно, ввиду малого 

количества данных, что может являться целью более масштабных будущих исследований в 

данной области. 

 

5.4. Сравнительный анализ показателей когнитивного и эмоционального 

функционирования пациентов с ХСН и ИБС на этапе подготовки к хирургическому 

лечению 

 

В соответствии с задачами исследования был также проведен сравнительный анализ 

основных клинико-психологических характеристик, параметров когнитивного 

функционирования и особенностей эмоционального состояния пациентов с ХСН и ИБС на 

этапе подготовки к оперативному вмешательству.  

В анализ было включено 118 пациентов с ИБС, проходящих обследование на этапе 

подготовки к оперативному вмешательству (КШ), и 50 больных ХСН, находящихся в 

ЛОТС. 

В рамках клинико-психологического исследования были проанализированы 

следующие характеристики пациентов: отношение к предстоящей операции на сердце, 

представление о причинах возникновения ХСН либо ИБС, субъективное представление 

пациентов о состоянии когнитивных функций, уровень осведомленности относительно 

ХСН либо ИБС, а также предстоящей операции, особенности семейных взаимоотношений, 

наличие/отсутствие хобби, регулярность выполнения врачебных рекомендаций (уровень 

комплаентности).  

При сопоставлении исследуемых нозологических групп кардиологических больных 

были выявлены статистически значимые различия (p ≤ 0,05), касающиеся отношения к 

предстоящей операции на сердце, а именно больные ХСН, в целом, более оптимистично 

рассматривают дальнейшие перспективы и исход после операции, в то время как среди 

другой нозологической группы был отмечен значимый процент (14,3%) пациентов, 

имеющих пессимистичные ожидания в отношении предстоящей операции (табл. 67). 

 

Таблица 67. Отношение к предстоящей операции на сердце 

Группа 
Отношение к предстоящей операции 

Позитивное Необходимость Пессимистичное 

Пациенты с ХСН 37,1% 62,9% - 

Пациенты с ИБС 23,8% 61,9% 14,3% 

 

Также были выявлены статистически достоверные (p ≤ 0,05) различия относительно 

представлений различных групп больных о причинах возникновения сердечно-сосудистого 
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заболевания (табл. 68). Пациенты с ХСН более часто отмечают роль наследственности 

(17,1%), неправильного образа жизни (25,7%) и других соматических заболеваний не 

сердечно-сосудистой природы («другое») (34,3%) в возникновении тяжелой 

кардиологической патологии. Напротив, больные ИБС склонны скорее указывать 

эмоциональное перенапряжение (33,3%) и неправильный образ жизни (30,2%), повлиявших 

на возникновение и развитие сердечно-сосудистого заболевания. 

 
Таблица 68. Представления о причинах возникновения ХСН или ИБС 

Группа 

Представление о причинах возникновения ССЗ 

Повышенные 

физические 

нагрузки 

Неправильный 

образ жизни 

Эмоциональное 

перенапряжение 

Наследственность Другое 

Пациенты с 

ХСН 

5,7% 25,7% 17,1% 17,1% 34,3% 

Пациенты с 

ИБС 

14,3% 30,2% 33,3% 14,3% 7,9% 

 
Как показано в табл. 69, пациенты с ХСН статистически достоверно чаще (62,9%) 

отмечают субъективные ухудшения мнестических, аттентивных и мыслительных 

процессов вследствие сердечно-сосудистого заболевания, чем пациенты с ИБС, у которых 

жалобы на те или нарушения когнитивного функционирования встречаются в 41,3% 

случаев. 

 

Таблица 69. Наличие/отсутствие субъективных нарушений когнитивных процессов 

Группа Ухудшение когнитивных функций 

Есть Нет 

Пациенты с ХСН 62,9% 37,1% 

Пациенты с ИБС 41,3% 58,7% 

 

В отношении уровня осведомленности пациентов в отношении имеющегося у них 

сердечно-сосудистого заболевания и предстоящей операции (табл. 70), было установлено, 

что большинство больных имеют общее представление как о заболевании, так и операции, 

однако среди пациентов с ХСН чаще (25,7%) встречаются больные, имеющие четкое 

представление о собственном заболевании, что проявляется в постоянном чтении 

различных источников медицинской, научно-популярной литературы, более сознательном 

подходе к лечению и предстоящей операции. В то время как больные ИБС показывают 

высокий уровень отсутствия осведомленности (33,3%) об имеющемся заболевании и 

предстоящей операции, что, возможно, отражает определенную специфику 

индивидуально-личностных особенностей данного контингента больных. 

Таблица 70. Уровень осведомленности относительно имеющегося сердечно-сосудистого 

заболевания и предстоящей операции на сердце 
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Группа Уровень осведомленности 

Четкое представление Общее представление Не осведомлен 

Уровень осведомленности относительно имеющегося сердечно-сосудистого заболевания 

Пациенты с ХСН 25,7% 68,6% 5,7% 

Пациенты с ИБС 15,9% 50,8% 33,3% 

Уровень осведомленности относительно предстоящей операции на сердце 

Пациенты с ХСН 22,9% 65,7% 11,4% 

Пациенты с ИБС 19% 47,6% 33,3% 

 
В рамках анализа предполагалось также выявить различия в других индивидуально-

психологических характеристик пациентов (особенности семейных взаимоотношений, 

наличие/отсутствие постоянного хобби, степень соблюдения/несоблюдения врачебных 

рекомендаций), статистически достоверных различий между различными группами 

кардиологических больных получено не было. 

В рамках экспериментально-психологического исследования когнитивного 

функционирования пациентов с ХСН и ИБС были изучены следующие параметры: 

кратковременная и долговременная вербальная память, зрительная и логическая память, 

пространственный анализ и синтез, вербально-логическое мышление, темп психической 

деятельности, селективность, переключаемость и распределяемость внимания. В таблице 

71 приведены результаты сравнения показателей когнитивных функций больных ХСН и 

ИБС. 

 

Таблица 71. Показатели когнитивного функционирования пациентов с ХСН и ИБС на этапе 

подготовки к операции 

Основные показатели 

когнитивного функционирования 

Пациенты с ХСН 

(n=50) 

Пациенты с ИБС 

(n=118) 

Достоверные 

различия 

Кратковременная механическая 

память («10 слов»), количество 

воспроизведенных слов после 5 

предъявлений 

7,22 ± 1,84* 6,49 ± 2,2* Есть, p ≤ 0,05 

Долговременная механическая 

память («10 слов»), количество 

воспроизведенных слов через 1 час 

после предъявления 

4,92 ± 2,24* 5,33 ± 2,11* Есть, p ≤ 0,05 

Зрительная память (тест Бентона), 

балл 
6,75 ± 2,26* 6,87 ± 1,7* Есть, p ≤ 0,05 

Логическая память («Запоминание 

рассказов»), балл 
3,79 ± 1,25* 4,2 ± 1,13* Есть, p ≤ 0,05 

Вербально-логическое мышление 

(субтест «Сходство»), балл 
16,32 ± 5,19 16,9 ± 4,05 Нет, р≥0,05 
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Вербально-логическое мышление 

(«Простые аналогии»), балл 
6,85 ± 2,7 8,15 ± 2,23 Нет, р≥0,05 

Пространственно-конструкторское 

мышление (субтест «Кубики»), 

балл 

28,45 ± 10,48 28,71 ± 9,89 Нет, р≥0,05 

Темп психической деятельности, 

концентрация внимания (ТМТ-А), 

балл 

5,73 ± 2,7 5,71 ± 2,85 Нет, р≥0,05 

Переключаемость активного 

внимания (ТМТ-В), балл 
3,8 ± 3,7* 5,28 ± 3,03* Есть, p ≤ 0,05 

Темп психических процессов 

(Струп-тест), балл 
5,22 ± 2,32* 8 ± 2,24* Есть, p ≤ 0,05 

Селективность внимания (Струп-

тест), балл 
3,43 ± 2,39* 4,41 ± 2,86* Есть, p ≤ 0,05 

 

Данные, приведенные в таблице 71, свидетельствуют о том, что такие показатели 

мнестической деятельности, как долговременная механическая речеслуховая память, 

зрительная и логическая память статистически достоверно ниже в группе больных ХСН. 

Однако, показатель кратковременной механической речеслуховой памяти оказался выше у 

пациентов с более тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием (ХСН).  

Такие показатели активного внимания как переключаемость, селективность 

внимания и темп психических процессов оказались достоверно выше у группы пациентов 

с ИБС (как показано на рис. 37). Данный факт свидетельствует о подверженности  

аттентивной сферы пациентов влиянию более тяжелого течения сердечно-сосудистого 

заболевания, а также о более выраженном негативном влиянии нарушения церебральной 

перфузии на когнитивное функционирование пациентов с ХСН. 
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Рисунок 37. Показатели активного внимания у пациентов с ИБС и ХСН 

 

Статистически достоверных различий по показателям вербально-логического и 

пространственно-конструкторского мышления у пациентов с ИБС и ХСН получено не 

было. 

Таком образом, результаты сравнительного исследования показателей когнитивного 

функционирования пациентов с ХСН и ИБС отражают более низкую степень сохранности 

мнестической и аттентивной сфер у пациентов с ХСН, что подтверждает влияние степени 

тяжести сердечно-сосудистого заболевания на когнитивные показатели пациентов. Однако, 

возможные причины когнитивных нарушений также могут включать в себя возрастные 

изменения, специфику медикаментозной терапии, а также эмоциональное состояние 

больных в период подготовки к операции. 

В таблице 72 приведены результаты сравнительного исследования выраженности 

личностной и ситуационной тревожности пациентов с ИБС и ХСН, измеренной в период 

подготовки к оперативному вмешательству. 
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Таблица 72. Показатели личностной и ситуационной тревожности пациентов с ХСН и ИБС 

на этапе подготовки к операции 

Показатели компонентов 

тревожности 
Ситуационная тревожность Личностная тревожность 

Пациенты, имеющие ХСН (n=50) 

Общий показатель 4,5 ± 2,72 5,27 ± 2,4 

Эмоциональный дискомфорт 3,14 ± 2,09* 
 

5,21 ± 2,12 

Астенический компонент 4,77 ± 2,76 5,8 ± 2,47 

Фобический компонент 3,68 ± 2,44 5,38 ± 2,05* 

Тревожная оценка перспективы 4,45 ± 2,64 5,61 ± 2,68* 

Социальные реакции защиты 4,52 ± 2,57* 5,05 ± 2,33* 

Пациенты, имеющие ИБС (n=118) 

Общий показатель 4,5 ± 2,46 4,76 ± 1,98 

Эмоциональный дискомфорт 4,25 ± 2,61* 5,28 ± 2,03 

Астенический компонент 4,71 ± 2,48 5,26 ± 2,06 

Фобический компонент 4,39 ± 2,39 3,84 ± 2,27* 

Тревожная оценка перспективы 5,11 ± 2,54 4,85 ± 2,28* 

Социальные реакции защиты 4,13 ± 2,68* 3,92 ± 2,57* 

 

Как видно из таблицы 72, полученные данные свидетельствуют о статистически 

достоверном повышении показателя «Эмоционального дискомфорта» в структуре 

ситуационной тревожности у пациентов с ИБС и, наоборот, более низкой выраженности 

показателя «Социальные реакции защиты» у вышеуказанной группы пациентов в 

сравнении с больными ХСН. Такие показатели личностной тревожности, как «Фобический 

компонент», «Тревожная оценка перспективы» и «Социальные реакции защиты» (как 

показано на рис. 38) оказались более высокими у группы больных ХСН (5,38 ± 2,05; 5,61 ± 

2,68 и 5,05 ± 2,33 соответственно). Данные наблюдения отражают более выраженные 

проявления неуверенности в себе, повышенной тревожности в социальных контактах, 

наличия страхов и беспокойства,  а также общей озабоченности будущим на фоне 

повышенной эмоциональной чувствительности у пациентов с ХСН, что, 

предположительно, можно объяснить наличием более тяжелых симптомов сердечно-

сосудистого заболевания и большим количеством физических ограничений, что, 
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безусловно, оказывает влияние на эмоционально-психологическое благополучие 

пациентов в период подготовки к оперативному вмешательству. 

 

Рисунок 38. Показатели ситуационной тревожности у пациентов с ИБС и ХСН на этапе 

подготовки к операции 

Полученные данные подтверждают предположение о том, что более тяжелая 

сердечно-сосудистая патология имеет более выраженное и глубокое влияние не только на 

основные показатели мнестической и аттентивной деятельности пациентов, но и также на 

основные показатели личностной тревожности пациентов, что, как следствие, проявляется 

в неблагоприятном эмоциональном фоне больных на этапе подготовки к оперативному 

вмешательству. 

 

 

 

 

 

Показатель ситуативной тревожности у разных групп пациентов ("Интегративный
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ГЛАВА 6. КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ПРИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Разнообразные последствия ССЗ для физического, социального, психологического 

(когнитивного и личностного) функционирования больных в настоящее время составляют 

во всем мире не только медицинскую, но также серьезную социальную и экономическую 

проблему, поскольку высокотехнологичные операции, несмотря на высокую 

эффективность в физическом и клиническом плане, не гарантируют успешного 

восстановления социального и профессионального восстановления пациентов. В связи с 

этим особое значение приобретает комплексное изучение как объективных (отраженных в 

медико-биологических и клинических показателях), так и субъективных (психологических 

и социально-средовых) характеристик больных ССЗ, потенциально имеющих значение для 

возобновления всех уровней функционирования.  

Однако до недавнего времени не существовало системной модели прогноза при ССЗ, 

учитывающей как медико-биологические, так и социально-психологические 

характеристики в их единстве и взаимодействии. Первая попытка разработки, обоснования 

и верификации с помощью методов математического моделирования системной 

(биопсихосоциальной) модели прогноза при ССЗ, релевантной задачам лечебно-

реабилитационного процесса больных хроническими жизнеопасными соматическими 

заболеваниями, была предпринята авторским коллективом сотрудников кафедры 

Медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского Государственного 

Университета в рамках реализации серии научных проектов (Щелкова О.Ю., Еремина Д.А., 

Яковлева М.В., Шиндриков Р.Ю., Круглова Н.Е., 2018). На материале комплексного 

клинического, клинико- и социально-психологического, а также психометрического 

исследования больных ИБС в периоперационном и восстановительном периодах КШ, а 

также больных ХСН в период подготовки к трансплантации сердца было изучено значение 

медико-биологических, индивидуально- и социально-психологических факторов для 

различных видов прогноза при ССЗ. 

В рамках разработки биопсихосоциальной модели прогноза при ССЗ данные, 

полученные в результате описанных в предыдущих главах исследований, рассматривались 

в комплексе с данными изучения психосоциальных характеристик больных ИБС с 

различным уровнем приверженности восстановительному лечению и реабилитации после 

КШ (Яковлева М.В., Щелкова О.Ю., 2019; Iakovleva M., Kruglova N., Shchelkova O., 

Lubinskaya E.,  Nikolaeva O., 2019), данными изучения психологических характеристик 
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больных ИБС, подвергающихся КШ и стентированию коронарных артерий (СКА), 

фактически работающих и неработающих в отдаленном послеоперационном периоде 

(Круглова Н.Е., Щелкова О.Ю., 2016) и данными изучения динамики психосоциальных 

характеристик больных в терминальной стадии ХСН (Шиндриков Р.Ю., Великанов А.А., 

Демченко Е.А. Тишкова В.М., 2017; Шиндриков Р.Ю., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А., 

Ситникова М.Ю., 2019).  

Изучение психосоциальных характеристик 103 больных ИБС с различным уровнем 

приверженности восстановительному лечению и реабилитации после КШ (М.В. Яковлева), 

изучение психологических характеристик 111 больных ИБС, обладающих 

прогностическим значением для продолжения трудовой деятельности перенесших КШ и 

СКА (Н.Е. Круглова) и изучение динамики психосоциальных характеристик 105 больных в 

терминальной стадии ХСН (Р.Ю. Шиндриков) также, как изучение когнитивного 

функционирования больных ССЗ (Д.А. Еремина), проводилось на базе ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России с использованием клинических, клинико-

психологических и психометрических методов исследования. Таким образом, 

исследование включило 437 пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца и/или 

хронической сердечной недостаточностью, проходящих оперативное лечение. 

Клинические методы. Для верификации медицинского прогноза и определения 

прогностической информативности отдельных медико-биологических показателей изучена 

медицинская документация и информационные базы данных больных ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России. Полученные сведения регистрировались в специально 

разработанной информационной карте, включающей анамнестические сведения, 

объективные показатели состояния сердечно-сосудистой системы, данные о 

сопутствующих заболеваниях, особенности оперативного вмешательства, 

интраоперационные и послеоперационные осложнения и др.  

Клинико-психологические методы. Для оценки объективного социально-трудового 

статуса и субъективного отношения пациентов к профессионально-трудовой, семейной, 

сфере межличностного взаимодействия, сфере здоровья и отношения к лечению – 

специально разработанное структурированное интервью. 

Для исследования уровня приверженности лечению применена специально разработанная 

для экспертной оценки авторская анкета (Яковлева М.В., Щелкова О.Ю., 2014), 

содержащая вопросы, соответствующие различным поведенческим характеристикам 

пациентов и отражающие различные аспекты лечебного и восстановительного процесса, 

которые всестороннее характеризуют приверженность или неприверженность лечению в 

общем или по отдельным терапевтическим мерам. 
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Психометрические методы. Для изучения психосоциальных характеристик 

больных ХСН и приверженности лечению больных ИБС помимо методов, описанных в 

главе 3, были также использованы следующие группы методов: 

✓ для оценки эмоционально-аффективного статуса: «Интегративный тест 

тревожности» (ИТТ) (Бизюк А.П. с соавт., 2014); «Шкала самооценки 

депрессии» SDS (W. Zung), адаптированная для российской выборки Т.Г. 

Рыбаковой и Т.И. Балашовой (1988), «Методика определения доминирующего 

состояния (ДС)» (Куликов Л.В., 2005); «Индекс общего (хорошего) 

самочувствия (WHO-5, Well-Being Index (ВОЗ, 1999); 

✓ для изучения механизмов психологической адаптации к болезни – стратегий и 

личностных ресурсов совладающего поведения (копинга): «Стратегии 

совладающего поведения (ССП)» (Вассерман Л.И. с соавт., 2014), тест-опросник 

«Большая пятерка» (Первин Л., Джон О., 2001; Яничев Д.П., 2006), «Методика 

диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ)» (Вассерман Л.И. с соавт., 

2014); 

✓ для изучения мотивационно-смысловой сферы личности: «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Леонтьев Д.А., 2006), «Методика 

диагностики иррациональных установок» (Эллис А., 2007), «Тест 

диспозиционного оптимизма» (Гордеева Т.О. с соавт., 2010). 

 

Для реализации задачи разработки биопсихосоциальной модели прогноза при ССЗ в 

единую информационную базу были объединены информационные базы четырех 

независимых исследований, выполненных авторским коллективом:  

1) изучение динамики показателей когнитивного функционирования больных ИБС 

 в процессе реабилитации после КШ;  

2) изучение психосоциальных характеристик больных ИБС с различным уровнем 

приверженности восстановительному лечению и реабилитации после КШ;  

3) изучение психологических факторов социально-трудовой реабилитации больных 

ИБС после реваскуляризации миокарда (СКА и КШ); 

4) изучение динамики психосоциальных характеристик больных в терминальной 

стадии ХСН для определения клинического потенциала пациентов и прогноза ТС.  

Общая информационная база содержала 245 показателей, отражающих 

демографические, медико-биологические, клинические, социальные, индивидуально- и 

социально-психологические характеристики 437 больных ССЗ, зафиксированные на 

разных этапах высокотехнологичного хирургического лечения (до операции, после 
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операции, в динамике в разные временные периоды). Совокупность изученных показателей 

экспертным путем была разделена на пять групп: клинические, социально-поведенческие, 

личностные характеристики, показатели эмоционального состояния, показатели 

когнитивного функционирования. Поскольку в исследовании приняло участие более 

400 человек, проходящих объемное и тяжелое лечение, не все пациенты смогли в полной 

мере пройти все этапы исследования. В связи с этим на следующем этапе анализа данных 

методом математического моделирования с использованием нейросетей были заполнены 

пропущенные ячейки в матрице выборки. Для заполнения пропущенных значений из всей 

совокупности выборки отбирались другие переменные, наиболее коррелирующие с 

искомой, на основании которых специально обученная нейросеть обучалась предсказывать 

значения искомого параметра.  

Далее был проведен факторный анализ всех изученных клинических, социально-

поведенческих, личностных характеристик, а также характеристик эмоционального 

состояния и когнитивного функционирования больных. 

1. В результате факторного анализа клинических характеристик было выделено 3 

фактора, объясняющих 45% суммарной дисперсии признаков. 

Фактор 1 (информативность 14%) – «Трансплантация». В этот фактор вошли 

клинические характеристики, указывающие на необходимость проведения трансплантации 

сердца. 

Фактор 2 (информативность 16%) – «Ишемическая болезнь сердца». В этот фактор 

вошли клинические характеристики, указывающие на наличие у пациента ИБС и 

гипертонической болезни. 

Фактор 3 (информативность 14%) – «Ранняя сердечная недостаточность». В этот 

фактор вошли клинические характеристики, указывающие на скоротечное развитие 

выраженной сердечной недостаточности у пациентов молодого возраста.  

2. В результате факторного анализа социально-поведенческих характеристик было 

выделено 6 факторов, объясняющих 32% суммарной дисперсии признаков.  

Фактор 1 (информативность 6%) – «Социально-профессиональная 

ориентированность». В этот фактор вошли следующие показатели, обладающие 

наибольшей факторной нагрузкой: мотивы продолжения трудовой деятельности после 

кардиологической операции – экономические мотивы, мотив получения удовлетворения от 

интересной работы, мотив «нежелание принимать роль больного»; продолжение трудовой 

деятельности параллельно с проводимым лечением вплоть до момента обследования. 

Фактор 2 (информативность 6%) – «Сохранение привычного образа жизни вопреки 

болезни». В этот фактор вошли следующие показатели, обладающие наибольшей 
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факторной нагрузкой: курение, употребление алкоголя, а также продолжение 

профессиональной деятельности и проживание пациента в большой семье; значение 

показателя «осведомленность пациента о предстоящей операции» вошло в этот фактор с 

отрицательным знаком. 

Фактор 3 (информативность 5,5%) – «Напряженность профессиональной 

деятельности». В этот фактор вошли показатели, характеризующие профессиональную 

деятельность пациента, ее интенсивность и сопряженность с высокими психическими и 

эмоциональными нагрузками. 

Фактор 4 (информативность 5,5%) – «Одинокий образ жизни». В этот фактор вошли 

показатели, характеризующие образ жизни, а также характер семейной ситуации и 

связанные с ним особенности проживания пациента. 

Фактор 5 (информативность 4,4%) – «Некомплаентное поведение». В этот фактор 

вошли показатели, характеризующие отсутствие мотивации к лечению, а также показатели 

вредных привычек (курение).  

Фактор 6 (информативность 4%) – «Стрессогенность профессиональной 

деятельности». В этот фактор вошли показатели, отражающие степень эмоциональной 

напряженности работы пациентов, а также степень, в которой пациенты считают данное 

напряжение ведущей причиной развития у них основного сердечно-сосудистого 

заболевания. 

3. В результате факторного анализа личностных характеристик было выделено 5 

факторов, объясняющих 38% суммарной дисперсии признаков.  

Фактор 1 (информативность 9%) – «Мотивационная направленность личности». В 

этот фактор с положительными значениями вошли все показатели методики 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО), а именно: общий показатель осмысленности 

жизни, показатели, отражающие наличие целей в жизни, удовлетворенность ею в целом и 

результатом собственных жизненных достижений, интернальный локус контроля над 

жизненными событиями, а также уверенность в принципиальной возможности человека 

самостоятельно осуществлять жизненный выбор, свободно принимать решения и 

воплощать их в жизнь («Локус контроля – жизнь»). 

Фактор 2 (информативность 9,5%) – «Отношение к болезни». В этот фактор с 

положительными значениями вошли структурные компоненты широкого 

психологического конструкта «тип отношения к болезни», выявляемые с помощью 

методики с одноименным названием (ТОБОЛ), а именно компоненты (значения шкальных 

оценок) анозогнозического, тревожного, ипохондрического, неврастенического, 
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меланхолического, апатического, сензитивного, эгоцентрического, паранойяльного, 

дисфорического типов, определяющих уровень и характер адаптации личности к болезни. 

Фактор 3 (информативность 8%) – «Снижение жизнестойкости». В этот фактор 

вошли с отрицательным значением показатели методики «Тест жизнестойкости» (ТЖС), а 

именно показатели, отражающие вовлеченность в окружающую жизнь, контроль над ней и 

принятие риска как способа получения нового опыта. 

Фактор 4 (информативность 7%) – «Иррациональные убеждения». В этот фактор с 

положительными значениями вошли основные показатели структуры убеждений 

пациентов и степени их иррациональности, полученные с помощью «Методики 

иррациональных убеждений» А. Эллиса; это следующие показатели: «Катастрофизация» 

(мрачная оценка действительности), «Долженствование в отношении себя» 

(самопредписания, жесткие требования к себе), «Долженствование в отношении других» 

(требовательность к другим), «Низкая фрустрационная толерантность», «Самооценка» 

(принятие собственной личности).  

Фактор 5 (информативность 5%) – «Копинг-стратегии и личностные копинг-

ресурсы». В этот фактор с положительными значениями вошли показатели методики 

«Способы совладающего поведения», отражающие частоту использования способов 

психологического (преимущественно когнитивного) преодоления жизненных проблем и 

стрессовых ситуаций: «Конфронтация», «Дистанцирование», «Принятие ответственности», 

«Позитивная переоценка» (умение извлекать пользу из негативного опыта); в этот фактор 

вошел также общий показатель осмысленности жизни (методика «Смысложизненные 

ориентации»), а также ряд показателей методики «Большая пятерка», отражающих 

выраженность базисных черт личности: «Экстраверсия», «Самоорганизация», 

«Кооперативность», «Эмоциональная устойчивость» и «Личностные ресурсы» (стремление 

к поиску нового опыта, саморазвитию). 

4. В результате факторного анализа характеристик эмоционального состояния 

было выделено 4 фактора, объясняющих 50% суммарной дисперсии признаков. 

Фактор 1 (информативность 16%) – «Доминирующие эмоциональные состояния и 

переживания». В данный фактор вошли показатели методики «Доминирующее состояние», 

а именно: «Активное–пассивное отношение к жизненной ситуации», «Тонус высокий–

низкий», «Спокойствие–тревога», «Устойчивость–неустойчивость эмоционального фона», 

«Удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью», «Положительный–отрицательный 

образ самого себя».  

Фактор 2 (информативность 12,5%) – «Качество жизни и настроение». В данный 

фактор вошли с положительными значениями показатели методики «Краткий общий 



 

 
 

266 

опросник оценки статуса здоровья» (SF-36), отражающие степень субъективной 

удовлетворенности пациентов различными аспектами своей жизни в условиях болезни, а 

именно удовлетворенность физическим самочувствием, ролевым функционированием, 

эмоциональным состоянием, активностью и состоянием ментальных функций в условиях 

болезни. С отрицательными значениями в этот фактор вошли общие показатели 

выраженности ситуационной тревоги (методика «Интегративный тест тревожности») и 

депрессии («Шкала самооценки депрессии»). 

Фактор 3 (информативность 12%) – «Отсутствие тревоги в момент исследования». В 

данный фактор вошли различные показатели ситуационной тревожности (методика 

«Интегративный тест тревожности») с отрицательными значениями факторных нагрузок, а 

именно показатели «Эмоциональный дискомфорт», «Астенический компонент 

тревожности», «Фобический компонент тревожности», «Тревожная оценка перспективы» 

и «Реакции социальной защиты».  

Фактор 4 (информативность 9%) – «Функционирование в условиях болезни». В 

данный фактор с положительными значениями вошли показатели опросника качества 

жизни SF-36, отражающие удовлетворенность пациентов качеством своего ролевого и 

социального функционирования, эмоциональным состоянием, а также степенью 

ограничений, которые накладывает на жизнедеятельность выраженность болевого 

синдрома. 

5. В результате факторного анализа характеристик когнитивного 

функционирования было выделено 6 факторов, объясняющих 49% суммарной дисперсии 

признаков. 

Фактор 1 (информативность 12%) – «Нейропсихологические характеристики». В 

данный фактор с положительными значениями вошли следующие показатели методики 

«Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы» («КНОКС»): общий 

показатель, а также показатели пяти шкал («Последовательности», «Незавершенные 

изображения», «Сходства», «Внимание», «Рабочая память»), характеризующие широкий 

спектр когнитивных функций: активное внимание, зрительный гнозис, понятийное и 

пространственно-конструкторское мышление, оперативная память. С отрицательными 

значениями сюда вошли показатели теста Струпа – темп психических процессов и 

селективность внимания. 

Фактор 2 (информативность 10,5%) – «Пространственно-конструкторское 

мышление и темп психической деятельности». В данный фактор с положительными 

значениями вошли показатели методик «ТМТ», субтеста «Кубики Кооса», а также с 

отрицательным значением – показатель времени выполнения третьей части теста Струпа. 



 

 
 

267 

С меньшими факторными нагрузками вошли показатели методик «Простые аналогии» и 

«Запоминание рассказов». 

Фактор 3 (информативность 8%) – «Зрительная память». В данный фактор с 

наибольшим положительным значениям вошел показатель «зрительная память» методики 

«Тест Бентона», а с отрицательным – показатель селективности (переключаемости 

внимания) по тесту Струпа. 

Фактор 4 (информативность 7,5%) – «Внимание и вербально-логическое 

мышление». В данный фактор с наибольшими факторными значениями вошли показатели 

темпа психической деятельности (тест Струпа) и показатель вербально-логического 

мышления (субтест «Сходства»). 

Фактор 5 (информативность 5,7%) – «Вербальная память». В данный фактор с 

положительными значениями вошли показатели кратковременной и долговременной 

вербальной памяти по методике «10 слов», а также показатель шкалы «Рабочая память» 

методики КНОКС и показатель вербально-логического мышления по субтесту «Сходство». 

Фактор 6 (информативность 5%) – «Отсутствие значительного снижения 

интеллекта». В данный фактор с положительными значениями вошли следующие 

показатели методики КНОКС: «Ориентировка», «Память на президентов» и «Называние», 

характеризующие способности ориентироваться в пространстве и времени, узнавать и 

называть привычные предметы, а также объем долговременной памяти, то есть 

способности, исключающие выраженное интеллектуальное снижение. 

 Таким образом, было выделено в общей сложности 24 первичных фактора, 

всесторонне характеризующих исследованный контингент больных, составляющих группы 

клинических, социально-поведенческих, личностных характеристик, а также 

характеристик эмоционального состояния и когнитивного функционирования больных. В 

группу характеристик когнитивного функционирования пациентов с ССЗ вошли 6 

факторов, всесторонне описывающих состояние когнитивной сферы пациента на момент 

обследования («Нейропсихологические характеристики», «Пространственно-

конструкторское мышление и темп психической деятельности», «Зрительная память», 

«Внимание и вербально-логическое мышление», «Вербальная память», «Отсутствие 

значительного снижения интеллекта»). 

На следующем этапе анализа полученных результатов факторного анализа 5 

описанных выше групп факторов были разбиты на две подгруппы:  

1) «Факторы актуального состояния» - в эту подгруппу вошли факторы, отражающие 

актуальное психологическое состояние пациентов, а именно факторы, характеризующие 

когнитивную и эмоционально-аффективную сферы пациентов;  



 

 
 

268 

2) «Факторы фона» - в ту подгруппу вошли факторы, отражающие относительно 

стабильные характеристики болезни (клинические характеристики), а также, социально-

поведенческие и личностные особенности пациентов. 

Каждая подгруппа («Факторы актуального состояния» и «Факторы фона») вновь 

была подвергнута факторному анализу, в результате чего было выделено 11 вторичных 

факторов, включивших все изученные в исследовании переменные. 

В результаты факторного анализа подгруппы «Факторы актуального состояния» 

было выделено 5 факторов, объясняющих 63% суммарной дисперсии.  

Фактор 1 (информативность 15,6%) – «Психологическое благополучие». В этот 

фактор с положительными значениями вошли показатели качества жизни, отсутствие 

признаков тревоги и депрессии, высокие баллы по шкале «Ориентировка» (методика 

КНОКС). 

Фактор 2 (информативность 13,7%) – «Качество жизни в условиях 

кардиологического заболевания». В этот фактор с положительным значением вошел 

показатель (фактор) «Функционирование в условиях болезни», отражающий способность 

пациентов сохранять социальную активность, выполнять основные жизненные роли и при 

этом не зависеть от выраженности болевого синдрома. Одновременно в этот фактор с 

отрицательным значением вошел показатель «Зрительная память». 

Фактор 3 (информативность 12%) – «Снижение невербальных когнитивных 

функций на фоне тревоги». В этот фактор с отрицательными значениями вошли показатели 

(факторы) «Пространственно-конструкторское мышление и темп психической 

деятельности» и «Отсутствие тревоги в момент исследования». 

Фактор 4 (информативность 11,3%) – «Положительное настроение и состояние 

когнитивных функций». В этот фактор с положительными значениями вошли показатели 

(факторы) «Доминирующие эмоциональные состояния и переживания», а также 

«Внимание и вербально-логическое мышление». 

Фактор 5 (информативность 10%) – «Состояние мнестической функции». В этот 

фактор вошли показатели (факторы), отражающие типичное для возрастных и экзогенно-

органических изменений психической деятельности сочетание снижения кратковременной 

механической памяти и относительной сохранности памяти на отдаленные события, а 

именно: в этот фактор вошел с высоким положительным значением показатель методики 

КНОКС «Память на президентов» и с отрицательным значением – показатель «Вербальная 

память», отражающий объем механической речеслуховой памяти.  

Согласно проведенному факторному анализу, 3 из 5 выделенных факторов 

актуального состояния больных ССЗ включают в себя преимущественно показатели 



 

 
 

269 

состояния когнитивной сферы пациента, наряду с характеристиками эмоционального 

состояния и качества жизни, определяющими «актуальное состояние» больного ССЗ. 

В результате факторного анализа подгруппы «Факторы фона» было выделено 6 

факторов, объясняющих 57% суммарной дисперсии.  

Фактор 1 (информативность 11,6%) – «Неконструктивное поведение в условиях 

болезни». В этот фактор с положительным значением вошел показатель (фактор) 

«Сохранение привычного образа жизни вопреки болезни» (включая вредные привычки) и 

с отрицательным значением – фактор «Копинг-стратегии и личностные копинг ресурсы». 

Одновременно в этот фактор вошли с отрицательными значениями показатели (факторы) 

«Трансплантация» и «Ранняя сердечная недостаточность»; в совокупности сочетание 

показателей, вошедших в этот фактор, отражает некомплаентность при более легком 

течении ССЗ. 

Фактор 2 (информативность 9,5%) – «Психосоциальные факторы риска 

ишемической болезни сердца». В этот фактор с положительными значениями вошли 

показатели «Стрессогенность профессиональной деятельности» (социальный фактор), 

«Снижение жизнестойкости» (личностный фактор), «Ишемическая болезнь сердца» 

(клинический фактор) в их взаимосвязи. 

Фактор 3 (информативность 9,6%) – «Профессиональные мотивы и тяжесть ССЗ». В 

этот фактор с отрицательными значениями вошли показатели (факторы) «Социально-

профессиональная ориентированность» и «Ранняя сердечная недостаточность», что 

отражает отсутствие четких мотивов продолжения трудовой деятельности при более 

легком течении ССЗ. 

Фактор 4 (информативность 9,5%) – «Мотивация, напряженность и тяжесть ХСН». 

В этот фактор с положительными значениями вошли показатели (факторы) 

«Мотивационная направленность личности», «Напряженность профессиональной 

деятельности» и «Трансплантация»: высокая смысловая и мотивационная наполненность 

жизни, в том числе в профессиональной сфере, интенсивность трудовой деятельности и ее 

сопряженность с высокими психическими и эмоциональными нагрузками сочетаются с 

тяжестью ХСН. 

Фактор 5 (информативность 8,7%) – «Социальная поддержка и жизнестойкость». В 

этот фактор с отрицательными значениями вошли показатели (факторы) «Одинокий образ 

жизни» и «Снижение жизнестойкости», в сочетании показывающие важность социального 

ресурса в повышении интернальности и жизнестойкости личности. 

Фактор 6 (информативность 8%) «Комплаентное поведение и рациональность 

мышления». В этот фактор с отрицательными значениями вошли потенцирующие друг 
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друга показатели (факторы) «Некомплаентное поведение» и «Иррациональные 

убеждения». 

Далее было определено прогностическое значение этих факторов в отношении 

целевых показателей, характеризующих в совокупности прогноз при ССЗ (таких, например, 

как вероятность трансплантации сердца при ХСН, приверженность послеоперационному 

лечению и рекомендованному образу жизни, уровень социальной активности после 

операции, в том числе восстановление трудоспособности и выход на работу через 3 месяца 

после КШ, выраженность когнитивного дефицита, наличие жизненных планов и др.) и 

построена модель, позволяющая на основе входных параметров (клинических параметров, 

актуального эмоционального состояния, когнитивных функций, личностных 

характеристик, а также анамнестических и социально-демографических сведений) 

предсказывать состояние пациента на любом временном интервале. 

Для построения прогностической модели были использованы методы 

математического моделирования и нейронных сетей. В результате была построена модель, 

позволяющая прогнозировать состояние пациентов на n-недель вперед по предыдущим 

значениям факторов. Следует отметить, что в ходе построения системной модели 

обучалось множество сетей с использованием различным количеством нейронов скрытого 

слоя (от 5 до 22). Каждая конфигурация обучалась 60 раз с разных случайных весовых 

матриц. Была выбрана наилучшая сеть по средней квадратической ошибке предсказания. 

Проверка точности предсказания во время обучения проводилась на тестовой подвыборке 

с целью контроля переобучения. Конечная проверка проводилась на валидизирующей 

выборке. Построенная на основании входных данных модель способна с точностью до 80% 

предсказывать значение всех факторов «актуального состояния» в любое заданное время 

(количество дней после операции). 

На рис. 39 приведена структура оптимально подобранной нейронной сети типа 

NARXNET (нелинейная авторегрессия с внешним входом) с перебором нейронов скрытого 

слоя от 5 до 15. Нейронные сети типа NARXNET с успехом использовались для 

прогнозирования различных временных рядов, в частности патогенеза и смертности от рака 

полости рта (Alabi R. O., 2017). 

 

Рисунок 39. Структура наилучшей нейросетевой модели NARXNET (нелинейная 

авторегрессия с внешним входом), обученной для предсказания 5 факторов следующего 

состояния пациента по 5 факторам предыдущего состояния («Психологическое 

благополучие», «Качество жизни в условиях кардиологического заболевания», «Снижение 
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невербальных когнитивных функций на фоне тревоги», «Положительное настроение и 

состояние когнитивных функций», «Состояние мнестической функции»). 

 

Примечание: Вход – входные элементы нейронной сети; вход x(t) – 17 анамнестических и 

формальных параметров, вход y(t) – 5 выделенных «Факторов актуального состояния». Выход y(t) – 

5 «Факторов актуального состояния» через заданный промежуток времени (количество дней до следующего 

измерения). 

 

Таким образом, в предлагаемой системной модели прогноза при ССЗ в качестве 

предикторов (прогностических факторов или входных элементов нейронной сети) были 

использованы две группы переменных: 6 «факторов фона», а также 17 анамнестических и 

технических параметров (пол, возраст, тип операции, этап лечения, время, прошедшее 

после операции и т. д.); а также 5 «факторов актуального состояния». Когнитивное 

функционирование занимает важное место в разработанной системной 

биопсихосоциальной модели медицинского, социального и психологического прогноза при 

ССЗ одновременно в двух плоскостях – как предиктор, определяющий успешность 

процесса лечения и эффективности реабилитации пациентов, и как целевой показатель, 

характеризующий в совокупности прогноз при ССЗ и являющийся мишенью 

усовершенствования существующих схем восстановительного лечения больных с ССЗ.  

Полученные в результате построения прогностической модели данные отражают 

тесную двустороннюю взаимосвязь состояния когнитивной сферы пациента, его 

эмоционального состояния и качества жизни, в совокупности с клиническими и 

индивидуально-психологическими характеристиками (в том числе приверженностью 

лечения), определяющих уровень социального, профессионального и личностного 

функционирования больного ССЗ в период реабилитации. Результаты разработки 

системной биопсихосоциальной модели прогноза при ССЗ подтверждают необходимость 

рассмотрения медико-биологических, клинических, психологических и социальных 

характеристик в их единстве и взаимодействии и их роли в эффективности 

реабилитационного процесса, а также подтверждают полученные в исследовании 

пациентов с ИБС данные о прогностическом значении преморбидного состояния 
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когнитивной сферы в дальнейшей послеоперационной динамике параметров когнитивного 

функционирования больных.  

Разработанная биопсихосоциальная модель прогноза при ССЗ может быть 

использована в широком спектре терапевтических ситуаций, при планировании 

реабилитационных программ для кардиохирургических больных, для психосоциальной 

оценки ресурсов больного при планировании высокотехнологичного хирургического 

лечения, прогнозировании его влияния на когнитивную деятельность пациента, 

эмоциональную и поведенческую сферу, социально-трудовое восстановление, 

психологическую адаптацию и качество жизни в целом. В силу больших экономических 

затрат на высокотехнологичное кардиохирургическое лечение и одновременно невысокий 

процент лиц, возвращающихся к полноценному социальному функционированию после 

физического восстановления, можно ожидать, что результаты применения разработанной 

модели в практике позволят прогнозировать долгосрочные изменения уже на этапе 

подготовки к операции коронарного шунтирования и трансплантации сердца и учитывать 

их при планировании восстановительного послеоперационного лечения, психологической 

и социальной реабилитации больных, тем самым способствуя повышению экономической 

эффективности лечения. 
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ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И 

КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКЕ 

 

В подавляющем большинстве случаев когнитивные нарушения у пациентов в рамках 

клинической практики или научных исследований регистрируются с помощью 

нейропсихологического тестирования. Однако, несмотря на тот факт, что 

нейропсихологическое тестирование является наиболее широко используемым методом 

оценки неврологических исходов (Arrowsmith J. E. et al., 2000), правомочность и 

достаточность его применения остаются под вопросом. Эксперты указывают на отсутствие 

«золотого стандарта» эффективного использования количественных 

нейропсихологических тестов в подобных исследованиях (Полунина А. Г., Дамулин И. В. , 

1997; Blumenthal J. A. et al., 1995; Rasmussen L. S. et al., 2001). Л. А. Бокерия с соавторами 

(2007) выделяют три ключевые проблемы в данной области:  

1) до настоящего времени остаются не полностью ясными неврологические 

корреляты изменений когнитивных функций, измеряемых наиболее широко 

используемыми тестами; 

2) не достигнут консенсус в преодолении эффекта обучения, феномена регрессии к 

среднему и ряда других проблемных аспектов нейропсихологической оценки когнитивных 

функций, способных значительно искажать получаемые результаты (Murkin J. M. et al., 

1995; Bokeriia L. A. et al., 2007);  

3) не ясна клиническая значимость выявляемых нейропсихологических нарушений 

(Бокерия Л. А. с соавт., 2007). 

В 1994 г. ведущими исследователями было принято соглашение об оптимальных 

подходах к диагностике послеоперационных когнитивных нарушений у 

кардиохирургических больных (Selnes O. A., 2007). На момент принятия соглашения было 

установлено, что наибольшую чувствительность в данной области демонстрировали тест 

на запоминание слов (Rey Auditory Verbal Learning Test, или RAVLT), тест на установление 

последовательности цифр и букв (Trail Making Test, parts A and B, или TMT A and B) и тест 

на тонкую моторику рук (Grooved Pegboard), и именно эти тесты были рекомендованы для 

оценки исходов кардиохирургии. Однако, по мнению отечественных авторов полученные 

за последнее десятилетие данные диктуют необходимость пересмотреть существующие 

подходы к выбору тестов. Три из четырех рекомендованных в соглашении теста (TMT A, 

TMT B и Grooved Pegboard) оценивают уровень психомоторной скорости. Действительно, 

выраженное замедление психомоторной скорости регулярно регистрируется у 
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кардиохирургических пациентов в течение первых недель после операции и затем быстро 

регрессирует (Arrowsmith J. E. et al., 2000). Невербальные функции оценивались в 

предыдущих исследованиях несколько реже по сравнению с вербальной памятью. Для их 

оценки Л. А. Бокерия с соавторами рекомендуют использовать Тест зрительной ретенции 

Бентона (Benton Visual Retetion Test) и субтест методики Векслера «Кубики Косса» 

(Bokeriia L. A. et al., 2007). 

Однако, в настоящее время нет общепринятого методического инструмента для 

нейропсихологической диагностики умеренных когнитивных расстройств. Поскольку 

большинство рекомендуемых тестов, такие как тест слухо–речевой памяти Рея, тест 

избирательного напоминания Бушке, «логическая память» Векслеровской шкалы памяти и 

другие, являются в значительной степени трудоемкими и требуют не менее 15–30 минут 

для проведения и интерпретации (Захаров В.В. , Яхно Н.Н., 2003), в клинической практике 

обычно применяются более простые методики, хорошо зарекомендовавшие себя в 

скрининговой диагностике деменции – краткая шкала исследования психического 

статуса (англ. – Mini–Mental State Examination) и тест рисования часов (3ахаров В.В., Яхно 

Н.Н., 2003). Однако чувствительность данных нейропсихологических методик на этапе 

додементной стадии развития когнитивных нарушений далеко не всегда достаточна. 

Поэтому для уточнения диагноза нередко бывает необходимо динамическое наблюдение за 

пациентом и повторные клинико–психологические исследования. Нарастание 

выраженности когнитивных нарушений со временем является одним из наиболее надежных 

признаков патологического характера когнитивных расстройств. Важно отметить, что при 

нормальном старении снижение памяти и других когнитивных способностей носит 

практически стационарный характер (Яхно Н.Н., Захаров В.В., 2004). 

Очевидно, что для проведения комплексного исследования когнитивного 

функционирования пациентов необходимо тщательно разработать методический 

инструментарий, отвечающий цели и задачам исследования. Исходя из клинического опыта 

и на основании проведенных исследований (Еремина Д.А., 2014; Щелкова О.Ю., Еремина 

Д.А., 2015; Еремина Д.А., Щелкова О. Ю., 2020), можно рекомендовать использование 

следующего психодиагностического инструментария для изучения когнитивных процессов 

в клинике соматических заболеваний.  

 

7.1. Клинико-психологический метод 

 

Клинико-психологический метод направлен на неформализованное, 

индивидуализированное изучение личности, истории ее развития и всего многообразия 
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условий ее существования (Иовлев Б.В., 1978; Щелкова О.Ю., 2011). В широком понимании 

клинико-психологический метод позволяет изучать не болезнь, а больного, интегрируя всю 

доступную психологу информацию, относящуюся к генезису личности больного и развитию 

патологических состояний.  

 На этапе клинико-психологического исследования определяются основные 

направления более углубленного и дифференцированного исследования пациента с 

помощью узко специализированных или многомерных психодиагностических методов 

методик, формируется мотивация испытуемого к дальнейшему исследованию и 

устанавливается контакт с психологом, от характера которого зависит достоверность 

результатов психодиагностики.  

 Для реализации качественных исследований когнитивной сферы пациента, 

отличающихся большей глубиной изучения психических процессов у меньшего количества 

испытуемых, рекомендуется отдавать предпочтение полуструктурированной клинико-

психологической беседе, открытым вопросам в рамках интервью. Особое внимание стоит 

уделить тому, какие нарушения когнитивного функционирования больной замечает в 

обыденной жизни, каким именно образом эти нарушения проявляются, могут ли их 

заметить другие люди (родственники или коллеги), как давно пациент начал отмечать у 

себя развитие подобных нарушений, с чем он связывает их возникновение, мешает ли это 

выполнению профессиональных или повседневных обязанностей, забывает ли он 

принимать лекарства и т.д. Это позволит выявить индивидуальные особенности 

когнитивного функционирования пациента, которые будет сложно идентифицировать при 

применении только стандартизированных методов.  

В случае проведения количественных исследований когнитивной сферы большого 

числа пациентов (скрининговые исследования, реализуемые в рамках медицинских 

учреждений, или исследования, реализуемые в рамках крупных научных проектов) 

рекомендуется отдавать предпочтение структурированному интервью. Такой вид интервью 

дает возможность хорошей квантификации понятий и сравнения разных испытуемых, 

обеспечивает уверенность в том, что будут заданы все необходимые вопросы, ограничивает 

непреднамеренное воздействие психолога на испытуемого, требует меньше времени для 

проведения, а также меньшего клинического опыта при обработке результатов. 

Структурированное интервью, разработанное для реализации в кардиологической 

клинике, должно включать в себя несколько групп вопросов, направленных на изучение 

основных индивидуально-личностных и социально-психологических характеристик 

пациентов, особенностей сердечно-сосудистого заболевания, представления и отношения 

пациентов к предстоящему или прошедшему лечению, а также специфическую группу 
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вопросов, направленных на изучение собственно когнитивного функционирования 

пациентов. В структуру интервью также рекомендуется включать вопросы, позволяющие 

оценить степени комплаентности пациента в текущей терапии и оценить риск не 

приверженного лечению поведения впоследствии. Для реализации этой задачи в 

структурированное интервью могут быть включены 4 (более ранняя версия) или 8 (более 

поздняя версия) вопросов из теста Мориски-Грина (Morisky D.E. et al., 2008), 

разработанного для изучения комплаентности (приверженности лечению) пациентов. 

Таким образом, клинико-психологическое интервью является обязательным 

элементом психодиагностической программы. Вопросы интервью должны затрагивать не 

только представление пациента о состоянии его когнитивных функций, но и другие 

значимые сферы функционирования и отношений личности; при этом в ответах 

испытуемого отчетливо проявится не только содержание актуальных переживаний, но и 

состояние интеллектуальных функций. Примеры структуры клинико-психологического 

интервью, разработанного для изучения когнитивного функционирования пациентов с ИБС 

и ХСН приведены в Приложении.  

 

7.2. Экспериментальный метод 

 

Проведение психологического эксперимента в психосоматической и 

кардиологической клинике отличается от экспериментального исследования здоровых 

людей. Это отличие обусловлено измененным болезнью психическим (эмоциональным и 

функциональным) состоянием испытуемого, накладывающим отпечаток на понимание и 

удержание в памяти инструкций, темп и другие динамические характеристики умственной 

деятельности (инертность, лабильность), своеобразную (проективную) интерпретацию 

смысла вопросов, отношение к процедуре исследования. Одними из наиболее разработанных 

в теоретическом и практическом отношении среди других методов психологической 

диагностики в клинике являются экспериментальные методы патопсихологии. 

Психологический эксперимент в клинике сердечно-сосудистых заболеваний должен быть 

построен в соответствии с основными принципами проведения патопсихологического 

эксперимента (Щелкова О.Ю., 2011), что обеспечивает возможность выявления и 

сопоставления структуры как измененных, так и сохранных форм психической деятельности. 

Особенное значение соблюдение данных принципов имеет для исследования когнитивной 

сферы пациентов, поскольку нарушения в данной сфере могут быть представлены в неявной, 

стертой (матовой) форме или определяться эмоционально-аффективными нарушениями 

(тревогой, депрессией). 
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Технология проведения экспериментальных методов патопсихологии приведена в 

пособиях С.Я. Рубинштейн (2010) и В.М. Блейхера с соавт. (2006). При проведении 

психологического диагностического эксперимента в психосоматической клинике можно 

использовать следующий набор нестандартизованных патопсихологических методов:  

• для изучения активного внимания и умственной работоспособности – «Счет по 

Крепелину» 

• для изучения кратковременной механической рече-слуховой памяти, динамики 

запоминания и объема отсроченного воспроизведения – «10 слов»; 

• для изучения логической памяти - «Запоминание рассказов», 

• для изучения вербально-логического мышления – «Простые аналогии» (подробное 

описание некоторых методов представлено в Главе 3). 

 Традиционные методы нестандартизованной патопсихологической диагностики 

разнообразны, прицельно направлены на различные аспекты когнитивного 

функционирования, широко распространены и признаны; история их разработки, предметная 

направленность, технология проведения, а также стимульный материал представлены в 

классической работе С.Я. Рубинштейн (2010), других работах московской школы пато- и 

нейропсихологии, работах В.М. Блейхера с соавт.  (2006), справочниках и пособиях. 

В то же время анализ тенденций развития психологической диагностики в клинике  

(Щелкова О.Ю., 2010) показывает, что в настоящее время при проведении исследования 

когнитивного функционирования больных соматическими и психосоматическими 

заболеваниями объективность данных выступает как одно из основных требований, 

предъявляемых к методам психологической диагностики, и особое значение приобретают 

методы, позволяющие осуществлять анализ «конкретного случая» с опорой не только на 

психологическое знание, интериоризованное в личном опыте психолога, но и на 

объективные критерии. В связи с этим происходит стандартизация традиционных 

(качественных) методов патопсихологического исследования с целью получения 

количественных ориентиров для психологической диагностики. 

 

7.3. Психометрический метод 

 

 Стандартизованные психологические методы показали высокую эффективность при 

решении многих прикладных диагностических и исследовательских задач. В клинической 

психологии особенно широкое применение тесты нашли при решении дифференциально-

диагностических и экспертных задач, для наблюдения динамики психического состояния, в 
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том числе динамики эмоционального состояния и уровня когнитивного функционирования, 

при оценке результатов лечебных воздействий. Возможности количественных методов в 

подобных исследованиях значительно шире, чем качественных, так как позволяют оценить 

тонкие изменения интенсивности тех или иных психических проявлений, которые 

необходимо объективировать.  

 Для комплексной диагностики когнитивных функций в клинике сердечно-сосудистых 

заболеваний целесообразно использовать психодиагностический комплекс, направленный на 

изучение особенностей и нарушений сенсомоторных функций, аттентивно-мнестической 

деятельности, вербально-логического (понятийного) мышления, пространственного 

анализа и синтеза: 

• «Тест Мориски-Грина для оценки комплаетности пациентов»; 

• «Методика последовательных соединений» (ТМТ-тест); 

• субтесты «Сходства» и «Кубики Коса» «Шкала Векслера для исследования 

интеллекта взрослых» (WAIS);  

• патопсихологические пробы «10 слов», «Запоминание рассказов», «Простые 

аналогии»;  

• «Тест зрительной ретенции» А. Бентона;  

• «Тест интерференции» Струпа; 

• «Комплексная фигура Рея-Остерита» (подробное описание большинства 

рекомендованных методов исследования представлено в Главе 3). 

 

7.4. Организационные аспекты исследования 

 

Отдельное внимание следует уделить разработке дизайна исследования в 

соответствии с целью и конкретными задачами проводимого исследования. Клинический и 

исследовательский опыт показывает, что при организации исследования когнитивного 

функционирования нужно учесть следующие моменты. 

1. Исследование должно быть построено в соответствии с этапами лечебного 

процесса. При прохождении пациентами какого-либо вида лечения (консервативного или 

хирургического) оценка когнитивного функционирования должна проводиться до 

вмешательства, по его окончании, а также желательно провести катамнестическое 

исследование спустя 3, 6 или 12 месяцев после окончания лечения. Подобный дизайн 

исследования позволит выявить динамику процессов когнитивного функционирования в 

процессе лечения. 
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2. Сопоставление с нормативными данными и контрольная группа. Для выявления 

специфических особенностей когнитивного функционирования той или иной категории 

пациентов рекомендуется сопоставлять полученные данные с нормативными данными, 

полученными на выборке здоровых испытуемых, сопоставимой с изучаемой группой 

пациентов по основным социально-демографическим характеристикам. Также 

оправданным представляется включение в исследование контрольной группы,  например, 

группы госпитального контроля. В случае изучения когнитивного функционирования 

пациентов, проходящих хирургическое лечение основной соматической патологии в 

качестве, контрольной группы могут быть выбраны пациенты, проходящие консервативное 

лечение, или пациенты, не получающие в настоящий момент никакого лечения по поводу 

их заболевания.  

3. Ограничение по времени. Исследование когнитивных процессов с помощью 

патопсихологических, нейропсихологических, психометрических методов диагностики 

может быть утомительным для пациентов. В связи с этим необходимо учитывать тяжесть 

соматического и психологического состояния пациентов и ограничивать исследование по 

времени с тем, чтобы не допустить искажения полученных данных под влиянием 

утомления и астении.  

4. Согласование с лечащим врачом. Проведение исследования с конкретным 

пациентом обязательно необходимо согласовывать с его лечащим врачом. 

Психологическое исследование не должно мешать пациенту проходить все мероприятия 

медицинского характера, предусмотренные его планом лечения в стационаре. Следует 

согласовывать с лечащим врачом время и условия проведения психодиагностического 

обследования. Желательно, чтобы лечащий врач, как наиболее значимая фигура, 

мотивировал пациента к прохождению психологического исследования, объяснив 

необходимость изучения состояния его памяти, внимания, умственной работоспособности 

для более детальной и точной разработки схемы лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов. 

5. Следует также принять во внимание текущую фармакологическую терапию, 

которую получает пациент. Рекомендуется не включать в экспериментальную группу 

пациентов, принимающих сильно действующие препараты, способные оказать влияние на 

деятельность головного мозга.  

6. В целях минимизации эффекта научения везде, где это возможно, следует 

использовать параллельные версии психодиагностических методов. 

 7. Результаты проведения, обработки, анализа и обобщения данных исследования 

представляются клиническим психологом в виде текста психодиагностического 
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заключения, представляющего собой связный структурированный текст. Заключение 

целесообразно строить по определенной схеме для лучшей организации представляемого в 

нем материала (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2004), однако схема может изменяться в 

соответствии с конкретными задачами исследования. 

 

7.5. Математические методы обработки данных 

 

На сегодняшний день существуют специфические способы математического 

выражения динамики когнитивных функций, разработанные зарубежными авторами и 

апробированные нами на российской выборке (Еремина Д.А., 2015), которые опираются на 

два метода определения когнитивного нарушения. Эти методы были описаны в мета-

анализе научных работ, посвященных изучению особенностей когнитивной сферы 

пациентов после различных вариантов кардиохирургических операций (Marasco S. F. et al., 

2008).  

Первое математическое определение когнитивного нарушения основано на 

стандартном отклонении (SD): в случае выявления послеоперационного (например, 

отдаленного – через 3, 6 или 12 месяцев после проведения оперативного вмешательства) 

снижения психодиагностического показателя хотя бы на 1 SD (стандартное отклонение по 

всей группе) хотя бы по двум тестам можно делать вывод о наличии когнитивного 

дефицита у данного пациента.  

Второе математическое определение когнитивного нарушения основано на 

вычислении индивидуального отклонения от базового, дооперационного уровня и 

получило название «метод 20%»: если у пациента наблюдается снижение показателя хотя 

бы на 20% по сравнению с его же дооперационным уровнем хотя бы по 20% используемых 

тестов, то можно говорить о наличии когнитивного снижения.  

Поскольку в отличие от представленных в мета-анализе (Marasco S. F. et al., 2008) 

данных, отражающих, прежде всего, снижение когнитивного функционирования больных 

после хирургического лечения, в ряде современных исследований у значительного числа 

больных была зафиксирована также и положительная динамика некоторых когнитивных 

функций в отдаленном послеоперационном периоде по сравнению с ранним 

послеоперационнным и даже дооперационным периодами, по аналогии с описанными 

выше методами определения послеоперационного когнитивного нарушения, 

рекомендуется использовать следующие методы определения когнитивного улучшения.  

Так, было предложено считать, что когнитивное улучшение имеется в двух случаях: 

во-первых, если послеоперационный уровень психодиагностического показателя хотя бы 
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на 1 SD (стандартное отклонение по всей группе) больше дооперационного хотя бы по двум 

тестам и, во-вторых, если у пациента наблюдается повышение показателя хотя бы на 20% 

по сравнению с его же дооперационным уровнем хотя бы по 20% используемых тестов. При 

этом отсутствие улучшения не означает наличия нарушения, и наоборот. 

Таким образом, сравнительный анализ различных характеристик познавательной 

деятельности больных, изученных на разных этапах лечения (дооперационном и 

послеоперационном),  может проводиться по следующим основаниям: 1) наличие 

отдаленных послеоперационных когнитивных нарушений, определенных двумя способами 

(SD и 20%); 2) наличие отдаленных послеоперационных когнитивных улучшений, 

определенных двумя способами (SD и 20%). 

 

7.6. Перспективные направления исследований 

 

Высокая распространенность когнитивных нарушений, сопутствующих 

психосоматическим заболеваниям (Van Dijk D., 2000; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et 

al., 2005; Selnes O. A. et al., 2008), определяет актуальные направления изучения данной 

проблематики.  

Разработка методов и подходов, позволяющих прогнозировать возникновение и 

развитие когнитивных нарушений. Представляется целесообразным прогнозировать 

развитие когнитивных расстройств с целью оптимизации последующей терапии (Зуева И. Б. 

с соавт., 2011), так как у 20-40% пациентов при динамическом наблюдении и адекватном, 

своевременном лечении может наблюдаться улучшение когнитивных функций (Rockwood K. 

et al., 2000; Galluzzi S. et al., 2005). Для реализации этой задачи должны проводиться 

исследования, направленные на выделение клинических, клинико-, индивидуально- и 

социально-психологических факторов, способных детерминировать когнитивные изменения 

пациентов. Наиболее перспективным являются попытки выделения подобных факторов 

риска еще на начальных стадиях заболевания или в предоперационный период, так как 

раннее выявление предрасположенности к возникновению или усугублению когнитивных 

нарушений обеспечивает возможность более раннего и, соответственно, более успешного 

терапевтического вмешательства. В частности, в дальнейшем планируется разработка 

специального программного обеспечения, которое бы позволило по результатам 

психодиагностического и нейропсихологического обследования в предоперационный 

период предсказать вероятность развития и выраженность когнитивных нарушений.  

Организация и проведение своевременной диагностики изменений в познавательной 

деятельности. Особую актуальность приобретают ранняя диагностика изменений в 
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интеллектуальной деятельности под влиянием болезни (Фонякин А. В. с соавт., 2011; 

Деревнина Е. С. с соавт., 2013; Selnes O. A. et al., 2008), а также выявление их специфических 

отличий от возрастных изменений познавательных функций человека. Более того, 

комплексное психодиагностическое обследование, включающее как клиническую, так и 

нейропсихологическую диагностику, выполненное в необходимые сроки в зависимости от 

выбранной тактики терапевтического лечения (на разных стадиях лечебного и 

реабилитационного процесса), способно в значительной степени предсказать исход и степень 

выраженности возможных когнитивных осложнений (Roach G. et al., 1999; John R. et al., 

2000). Проградиентное ухудшение когнитивных функций может приводить к развитию 

деменции, которая в свою очередь препятствует деятельности пациента, как 

профессиональной, так и социальной, что ассоциируется с социальной дезадаптацией и 

ранней инвалидизацией (Левин О. С., 2009). Риск развития деменции среди пациентов с 

умеренными когнитивными расстройствами составляет 10-15% в год (Jean L. et al., 2010). 

Поэтому чрезвычайно важными являются диагностические мероприятия, направленные на 

выявление когнитивных нарушений на додементных стадиях для предотвращения или 

задержки наступления деменции. 

Большинство авторов указывают на необходимость проведения обследования всех 

пациентов на предмет возможных когнитивных проблем (Гимоян Л. Г., Силванян Г. Г., 2013; 

Деревнина Е. С. с соавт., 2013), так как, к сожалению, на ранней, а нередко и на развернутой 

стадии своего течения когнитивные нарушения могут оставаться незамеченными, если им не 

уделяется целенаправленное внимание и не проводится скрининговое нейропсихологическое 

исследование. Необходимость ранней диагностики начальных проявлений расстройств 

мозговой деятельности, которые в течение длительного времени могут оставаться 

единственным клиническим признаком неврологического неблагополучия, определяется 

также и тем, что модификация факторов риска и лечение, начатые на более раннем этапе, 

могут оказаться эффективными и позволят задержать дальнейшее ухудшение когнитивной 

функции (Фонякин А. В. с соавт., 2011).  

В связи с вышесказанным становится очевидной необходимость разработки и 

внедрения унифицированного подхода к диагностике состояния когнитивной сферы 

пациентов. Представляется важным определить наиболее подходящие временные 

промежутки для проведения обследования (с учетом основных терапевтических 

мероприятий, состояния пациента, влияния тех или иных фармакологических препаратов на 

его актуальное состояние), а также разработать батарею тестов, наиболее релевантных 

задачам комплексного, детального и, наоборот, скринингового изучения состояния 

когнитивной сферы пациентов.  
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Разработка профилактических и терапевтических мероприятий. Актуальным 

направлением является разработка мероприятий, направленных на предотвращение 

формирования когнитивных нарушений, что может препятствовать ухудшению состояния 

больного (Stump D. A. et al., 1996) и одновременно являться профилактикой 

нейродегенеративных заболеваний в отдаленном послеоперационном периоде (Бокерия Л. А. 

с соавт., 2007). Известно, что легкие нарушения памяти, возникающие в результате 

микроэмболии, являются самым незначительным проявлением периоперационного 

ишемического повреждения головного мозга. Тогда как наиболее тяжелыми последствиями 

такого повреждения являются множественные или обширные периоперационные инсульты, 

зачастую приводящие к гибели или тяжелой инвалидизации больных (Stump D. A. et al., 

1996). Внедрение мероприятий, направленных на предотвращение послеоперационных 

когнитивных нарушений, может также препятствовать возникновению ишемических 

инсультов в периоперационном периоде (Бокерия Л. А. с соавт., 2007).  

Таким образом, своевременная профилактика и адекватная коррекция когнитивных 

нарушений позволяет упредить развитие или усугубление нарушений. Подобные 

терапевтические вмешательства не только улучшают течение раннего послеоперационного 

или посткритического периода, но и дают возможность заметно повысить качество жизни 

больных в отдаленном периоде, продлить время их функциональной самостоятельности, 

уменьшить экономическое и социальное бремя, которое ложится на родственников больных 

и общество (Farias S. T. et al., 2009). Терапевтические мероприятия медицинского характера 

при когнитивных расстройствах должны быть прежде всего направлены на лечение 

основного соматического заболевания, а также на улучшение микроциркуляции и 

церебрального метаболизма.  

Необходима разработка специальных когнитивных тренингов для пациентов 

кардиохирургических стационаров, а также для пациентов, которые находятся на стадии 

реабилитации после перенесенной операции, поскольку положительное влияние 

когнитивных тренингов на состояние когнитивных функций было успешно доказано. Так, по 

данным систематизированного обзора исследований, в которых изучались различные 

групповые и индивидуальные программы когнитивного тренинга, у пациентов с умеренными 

когнитивными расстройствами амнестического типа, обнаружено статистически значимое 

улучшение объективных и субъективных показателей памяти, качества жизни и настроения. 

Показано, что увеличение физической активности также оказывает благоприятное влияние 

на уровень когнитивного функционирования (Bokeriia L. A. et al., 2005). 

Изучение значения когнитивного функционирования для приверженности лечению. 

Значение познавательной деятельности в формировании комплаентного поведения пациента 
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– одного из важнейших факторов эффективности лечения и реабилитации – трудно 

переоценить, так как непонимание больным необходимости соблюдения предписанного 

лечения и образа жизни может нивелировать результат, достигнутый благодаря 

проведенному хирургическому или консервативному лечению. С другой стороны, доказано, 

что пациенты с худшей когнитивной динамикой в процессе реабилитации после 

хирургического лечения еще на предоперационном этапе отличаются более низкой 

приверженностью лечению (Еремина Д.А., 2014). Важную роль в формировании 

приверженного терапии поведения (adherence to treatment) играют и когнитивные установки 

пациентов. Так, в сравнительном исследовании больных ИБС в восстановительном периоде 

после КШ, приверженных и не приверженных лечению, показано, что для приверженных 

лечению больных характерны такие иррациональные установки, как чрезмерно высокие 

требования к себе, склонность к восприятию неблагоприятных событий как ужасных и 

непреодолимых (установки «долженствования в отношении себя» и «катастрофизации»); для 

неприверженных лечению пациентов – чрезмерно высокие требования к другим (установка  

«долженствования в отношении других») (Яковлева М.В., 2016). 

 Изучение прогностического значения психосоциальных факторов для прогноза ССЗ 

и когнитивного функционирования. Патофизиологических и эпидемиологические 

исследования демонстрируют, что как острые, так и хронические формы психосоциального 

стресса способствуют патогенезу коронарного атеросклероза, что указывает на 

необходимость внедрения большего количества психологических и психотерапевтических 

вмешательств среди людей, склонных к ИБС. Поскольку острые формы психосоциального 

стресса распространены крайне широко и зачастую неизбежны, наилучшей протекцией от 

их патогенного воздействия может являться своевременная профилактика и лечение 

основного сердечно-сосудистого заболевания. Однако вклад в развитие ССЗ хронических 

форм психосоциального стресса может быть потенциально снижен за счет вмешательств, 

направленных на коррекцию психологического состояния пациентов. В этой связи 

проведение научных исследований в следующих направлениях представляется весьма 

актуальным для более успешной интеграции психосоциальных вмешательств в 

клиническую практику. 

1. Психологические вмешательства, направленные на изменение поведения пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждаются в тщательном изучении и 

систематическом применении в клинических условиях. Многие лечащие врачи 

полагают, что психосоциальные факторы не заслуживают внимания. Среди причин 

этого невнимания А. Розански с соавт. (1999) выделяет незнание о существовании 

сильной взаимосвязи между психосоциальными факторами риска и развитием ИБС, 
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отсутствие консенсуса в отношении измерения некоторых психосоциальных 

факторов риска, недостаток опыта и практических навыков для помощи пациентам 

в коррекции этих факторов (возможно, за исключением факторов риска, которые 

могут быть изменены фармакологически, например, при лечении депрессии, многим 

лечащим врачам не хватает обучения методам краткосрочного вмешательства). 

Более того, даже при наличии мотивации и необходимых знаний у врачей такие 

вмешательства часто отнимают много времени и требуют больших трудозатрат. 

Наконец, имеющиеся данные, показывающие эффективность психосоциальных 

вмешательств у пациентов с ССЗ, весьма ограничены и противоречивы в своих 

результатах. Однако существует ряд работ, в том числе метааналитических, которые 

демонстрируют значительный эффект сочетания психосоциальных вмешательств и 

классического медицинскому лечения пациентов с ИБС (Linden W, Stossel C, 

Maurice J., 1996). 

2. Необходимы исследования, направленные на изучение патофизиологических 

механизмов взаимодействия психосоциальных факторов и сердечно-сосудистой 

патологии. Подобные исследования позволят определить, способствуют ли 

психосоциальные факторы и каким образом неблагоприятному развитию 

молекулярной патобиологии или же ее благоприятному изменению. Для реализации 

этой задачи может быть рекомендован исследовательский план, включающий 

контрольную группу, получающую эффективное медицинское лечение (например, 

липидоснижающую терапию) и традиционные способы модификации образа жизни 

(например, диетические рекомендации), а также экспериментальную группу в 

которой дополнительно к традиционным методам проводились бы вмешательства, 

направленные на коррекцию известных психосоциальных факторов риска. 

3. Необходимы согласованные усилия специалистов различного профиля для 

разработки комплекса эффективных психосоциальных вмешательств, основанных 

на лучшем понимании биопсихосоциальных механизмов ССЗ и выявлении групп 

повышенного риска в отношении неблагоприятного воздействия психосоциальных 

факторов.  

Таким образом, изучение состояния когнитивной сферы пациентов в 

кардиологической клинике должно включать в себя клинико-психологическое 

исследование, сочетанное применение стандартизованных и патопсихологических методов 

диагностики, опираться на основные принципы проведения психологического 

эксперимента, а также учитывать специфические организационные аспекты, связанные с 

актуальным состоянием и симптоматикой больных. Наиболее перспективными 
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направлениями дальнейших исследований представляются разработка методов и подходов, 

позволяющих прогнозировать возникновение и развитие когнитивных нарушений 

(включая организация и проведение своевременной диагностики изменений в 

познавательной деятельности), изучение значения когнитивного функционирования для 

приверженности лечению и изучение прогностического значения психосоциальных 

факторов для прогноза ССЗ и когнитивного функционирования, а также разработка и 

апробация профилактических и терапевтических мероприятий.  

 

7.7. Клинико-психологические вмешательства в клинике сердечно-сосудистых 

заболеваний и методы психологической коррекции когнитивных нарушений   

 

Для достижения наибольшей эффективности лечебного и реабилитационного 

процесса в клинике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, подвергающихся 

высокотехнологическому хирургическому лечению, особое внимание может быть уделено 

следующим мишеням, задачам и формам реализации клинико-психологических 

вмешательств. 

 1. Представляется актуальным разработка и внедрение психотерапевтических 

вмешательств, направленных на коррекцию эмоционального состояния больных. Так как 

большинством современных исследований нарушения в эмоциональном состоянии 

пациентов были обнаружены еще до оперативного вмешательства, представляется 

обоснованным введение мероприятий именно краткосрочного характера, направленных на 

стабилизацию эмоционального состояния пациентов, готовящихся к 

высокотехнологическому хирургическому лечению. Данная рекомендация может быть 

реализована в виде как индивидуальной, так и групповой психологической работы с 

больными, направленной на снижение выраженности ситуационной тревожности и 

коррекцию депрессивной симптоматики. Психологическое воздействие должно быть 

направлено на нивелирование эмоционально-негативных переживаний тревоги и стресса, 

снижение уровня психической напряженности, нормализацию психического состояния. 

Психологическая релаксация, сопровождающаяся мышечной релаксацией, снижает 

уровень тревоги и эмоционального стресса. Рекомендуется использование методов 

аутогенной тренировки, био-обратной связи, прогрессивной мышечной релаксации, 

контроля дыхания (Карвасарский Б.Д., 1998; Соловьева С.Л., 2019; Соловьева С.Л., 2020).  

 2. Учитывая крайне низкую степень осведомлённости пациентов о своем 

заболевании, предстоящей операции, а также учитывая наличие неадекватного понимания 

хирургического лечения как панацеи при излечении ИБС и ХСН, представляется 
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целесообразным внедрение дополнительных образовательных программ для пациентов, 

подвергающихся реваскуляризации миокарда и трансплантации сердца, направленных на 

повышение осведомленности пациентов об особенностях предстоящей операции и 

основного сердечно-сосудистого заболевания, возможных осложнениях и ограничениях, 

основных принципах реабилитации, а также психотерапевтических мероприятий, 

направленных на повышение приверженности к лечению. Подобную просветительскую 

работу желательно проводить также с родственниками пациентов для повышения 

вероятности соблюдения всех врачебных рекомендаций.   

 3. Психологическое сопровождение пациентов в отдаленном послеоперационном 

периоде (например, в виде тематических встреч или групповой психотерапевтической 

работы) также представляется крайне значимым направлением психологической 

реабилитации после КШ и ТС. Основными мишенями такой работы могут быть 

уверенность больных в собственных возможностях, поиск дополнительных ресурсов, 

положительная оценка перспектив, мотивация к дальнейшему повышению качества жизни 

через изменение привычек и образа жизни, а также предупреждение возникновения таких 

психологических последствий операции на открытом сердце, как восприятие пациентом 

себя как тяжело больного, инвалидизированного в результате перенесенного 

хирургического вмешательства пациента.  

 4. В качестве еще одной мишени психологического вмешательства в рамках 

лечебного и реабилитационного процесса пациентов с ИБС и ХСН рекомендуется 

рассматривать установление доверительных и конструктивных отношений между врачом и 

пациентом (терапевтический альянс). Для наиболее эффективной реализации данной 

задачи представляется обоснованным проводить психологическую работу как с 

пациентами, так и с лечащими врачами. 

 5. Своевременное выявление и коррекция когнитивных нарушений должно занимать 

особое место в системе реабилитационных мероприятий после реваскуляризации миокарда 

и трансплантации сердца.  

Последние годы характеризуется активизацией разработок различных методик 

проведения когнитивного тренинга и специализированных вмешательств с целью 

тренировки высших мозговых функций у здоровых пожилых людей, у пациентов с 

умеренными когнитивными нарушениями и деменцией при различных заболеваниях, 

приводящих к снижению когнитивных функций. 

Когнитивный тренинг представляет собой специальные программы и методики для 

тренировки памяти, внимания и других когнитивных функций, направленные на 

поддержание оптимального интеллектуального состояния, на развитие конкретных 
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когнитивных способностей, которые находятся на низком уровне, а также на компенсацию 

или восстановление ранее нарушенных сфер когнитивного функционирования (Rodakowski 

J., Saghafi E., Butters M.A., Skidmore E.R., 2015).  

Условно можно выделить два вида когнитивного тренинга, которые могут проводиться 

как индивидуально, так и в групповом формате. 

1. Компенсаторный когнитивный тренинг предполагает обучение пациента новым 

стратегиям решения поставленной задачи за счет сохранных когнитивных функций. 

Для этого могут применяться различные стратегии визуализации информации, 

распределения по категориям, использования внешних подсказок. 

2. Восстановительный когнитивный тренинг направлен на улучшение поврежденных 

когнитивных функций посредством тренировок, направленных на решение 

конкретной задачи, что обеспечивает развитие когнитивных способностей, 

необходимых при выполнении схожих задач. 

Программа когнитивного тренинга должна составляться индивидуально для 

каждого пациента в зависимости от структуры и тяжести имеющихся когнитивных 

нарушений, в связи с этим начало когнитивной реабилитации всегда рекомендуется 

предварять детальным неврологическим и психодиагностическим обследованием. При 

подборе программы рекомендуется сочетать компенсаторный и восстановительный виды 

тренинга (Науменко А. А., Громова Д. О., Преображенская И. С., 2017). Рекомендованный 

режим занятий: от 3 до 5 раз в неделю по 20–35 минут в день. Показано, что больший объем 

тренировок приводит к снижению эффективности (Palmer K., Wang H.X., Bäckman L., 

Winblad B., Fratiglioni L., 2002). 

В ряде работ было показано, что упражнения, направленные на улучшение рабочей 

памяти (в рамках выполнения которых от пациентов требуется рассказать историю и 

решить арифметические задачи) могут не только приводить к увеличению объема рабочей 

памяти, но и способствовать росту скорости решения задач и улучшению абстрактного 

мышления (Kawashima R., 2013). Таким образом, при проведении когнитивного тренинга 

положительный результат может достигаться в отношении как функций, которые 

непосредственно подвергались тренировке, так и функций, которые не тренировались 

целенаправленно. 

В других работах была также показана высокая эффективность применения 

компьютерных вариантов тренировки памяти, внимания, зрительного гнозиса в 

реабилитации когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии (Прокопенко 

С.В., Черных Т.В., Можейко Е.Ю., 2012; Mozheyko E.Y., Prokopenko S.V., Petrova M.M., 

2013). 
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Так, курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих 

программ когнитивных функций в течение 10 дней после операции КШ (каждое занятие 

продолжительностью 20 минут) позволяет добиться статистически значимых улучшений 

по таким показателям когнитивного функционирования, как кратковременная вербальная 

память, зрительная память, ассоциативное мышление (Петрова М.М., Прокопенко С.В., 

Еремина О.В., Можейко Е.Ю., Каскаева Д.С., 2015). Компьютерные стимулирующие 

программы, как правило, включают наборы структурированных и стандартизированных 

заданий разного уровня сложности и длительности, позволяют предоставлять больному 

мгновенную обратную связь по результатам выполнения задания, могут осуществляться в 

домашних условиях и доступны больным с тяжелыми физическими дефектами 

(Прокопенко С.В., Черных Т.В., Можейко Е.Ю., 2012). Таким образом, использование у 

больных с ИБС после КШ когнитивной тренировки с применением компьютерных 

стимулирующих программ уменьшают выраженность постоперационной когнитивной 

дисфункции. 

Было продемонстрировано также положительное влияние когнитивной 

реабилитации с применением двойной задачи на нейрофизиологические показатели 

пациентов, перенесших прямую реваскуляризацию миокарда. В исследовании И.В. 

Тарасовой и соавт. (2021) было показано, что в раннем послеоперационном периоде после 

КШ у пациентов, прошедших когнитивный тренинг, число случаев послеоперационной 

когнитивной дисфункции составило 39% (против 64% в группе пациентов, не проходивших 

когнитивный тренинг).  

Когнитивная реабилитация с применением двойной задачи представляет собой 

использование двухкомпонентных тренингов, состоящих из моторного и когнитивного 

заданий. Оптимальной счиатется комбинация заданий, которые задействуют области 

головного мозга, отвечающие за исполнительный контроль, функции рабочей памяти, 

внимания и моторные зоны коры (Трубникова О.А., Тарасова И.В., Барбараш О.Л., 2020). 

Высокая эффективность сочетанного применения именно таких заданий у пациентов после 

КШ связана с тем, что их выполнение вовлекает наиболее восприимчивые к снижению 

уровня перфузии при операциях в условиях искусственного кровообращения области коры 

головного мозга, а также вызывает расширенную активацию функциональных систем мозга 

(Erdoes G., Rummel C., Basciani R.M., Verma R., Carrel T., Banz Y., Eberle B., Schroth G., 

2018). В работе И.В. Тарасовой с соавт. (2021) когнитивный тренинг проводили пациентам 

после КШ ежедневно начиная с 3–4-х суток после операции и до выписки пациента из 

стационара. Продолжительность каждой сессии составляла 15-20 минут, курс 

реабилитации состоят из 5-7 тренировок. Пациентам предлагалось решать ряд когнитивных 
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задач, одновременно выполняя моторную задачу – удерживать равновесие на 

стабилоплатформе.  

Таким образом, использование у больных с сердечно-сосудистой патологией после 

кардиохирургического вмешательства когнитивной тренировки с применением 

компьютерных стимулирующих программ, двойных задач и других методов доказано 

уменьшают выраженность постоперационной когнитивной дисфункции и улучшают 

состояние когнитивного функционирования пациентов, что обеспечивает большую 

эффективность всего реабилитационного процесса, повышает качество жизни пациентов и 

улучшает их социально-трудовой прогноз. 
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ГЛАВА 8. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Несмотря на все проводимые лечебно-профилактические мероприятия, сердечно-

сосудистая патология по-прежнему занимает лидирующие позиции в структуре 

заболеваемости и смертности (ССЗ по-прежнему остаются главной причиной смерти 

россиян и составляет 47% всех случаев смерти). Согласно статистике ВОЗ наиболее 

распространенной причиной смерти является ишемическая болезнь сердца, на которую 

приходится 16% от общего числа смертей в мире. Наибольший рост смертности в период с 

2000 г. пришелся именно на это заболевание: к 2019 г. смертность от него возросла более 

чем на 2 млн случаев и достигла 8,9 млн случаев. Ежегодная смертность от ИБС среди 

населения России — 27%. При этом почти половина (42%) всех умерших в результате ИБС 

умирают в трудоспособном возрасте (Карпов Ю. А., Кухарчук В. В., Лякишев А. и др., 

2015), причем в 50–60% случаев заболевание остается нераспознанным. 

Хирургическое лечение ИБС широко признано как наиболее эффективный метод 

лечения большинства ССЗ, обеспечивающий значительное улучшение состояния больного 

(Бокерия Л. А. с соавт., 2010). Одним из важнейших методов лечения ИБС является 

реваскуляризация миокарда, осуществляемая преимущественно с помощью операции 

коронарного шунтирования (Гуревич М. А., 2006).  

Своевременная операция КШ предотвращает необратимые изменения сердечной 

мышцы, улучшает сократимость миокарда, восстанавливает адекватный коронарный 

кровоток в пораженных артериях, ликвидирует симптомы ишемии (Карпов Ю. А., 2010), 

снижает частоту развития инфаркта миокарда (Бокерия Л. А. с соавт., 2012), облегчает 

клинические симптомы, снижает длительность госпитального лечения, а также повышает 

продолжительность жизни и улучшает ее качество в последующий 5-летний период 

(Бокерия Л. А., Самородская И. В., 2011).  

Однако несмотря на значительное число преимуществ, хирургическая 

реваскуляризация миокарда сопряжена с высоким риском как операционных, так и 

послеоперационных осложнений, среди которых неврологические расстройства и 

цереброваскулярные осложнения (Бокерия Л. А. с соавт., 2012), постперикардиотомный 

синдром, фибрилляция предсердий (Eagle K. et al., 2004). Современный уровень развития 

кардиохирургических технологий привел к значительному снижению частоты развития 

тяжелых неврологических осложнений, тем не менее легкие послеоперационные 

неврологические расстройства, в первую очередь снижение уровня когнитивного 

функционирования, остаются широко распространенной проблемой (Bergh C., 2002). Так, 

частота когнитивных нарушений, сопутствующих различным сердечно-сосудистым 
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заболеваниям, является чрезвычайно высокой. Согласно результатам крупного 

метаанализа, пациенты с ИБС обладают на 45% большим риском развития когнитивных 

нарушений и деменции (Deckers K. et al., 2017). По другим данным частота развития 

нейрокогнитивного дефицита после операций коронарного шунтирования остается 

высокой достигает 50–80% на момент выписки из стационара, 20-50 % через шесть недель 

и 10-40 % через шесть месяцев после кардиохирургического вмешательства (Шумков К.В. 

с соавт., 2009; Bruce, K.M. et al., 2016; Evered L. et al., 2011). Согласно некоторым 

исследованиям, сравнение показателей когнитивных функций через 12 месяцев с 

исходными данными показало, что ни по одному из нейропсихологических тестов 

результаты не достигали дооперационного уровня (Петрова М.М. с соавт., 2019). Частота 

когнитивных нарушений у пациентов с сердечной недостаточностью составляет в среднем 

43% (Cannon, J. A., Moffitt, P., Perez-Moreno, A. C., Walters, M. R., Broomfield, N. M., 

McMurray, J., Quinn, T. J., 2017), а у пациентов с ХСН, по данным различных исследований, 

колеблется от 25 до 80% (Чимагомедова А.Ш с соавт., 2020).  

Учитывая тот факт, что хроническая сердечная недостаточность представляет собой 

сложный клинический синдром с множественными взаимодействиями между нарушением 

функции миокарда и головного мозга, влияние сердечно-сосудистой патологии негативно 

отражается на когнитивных и эмоционально-психологических характеристиках больных 

как на этапе подготовки к трансплантации сердца, так и в период восстановительного 

лечения после оперативного вмешательства (Doehner W. et. al., 2018). 

Известно, что в клинической практике наиболее часто распознаются два паттерна 

когнитивных нарушений при ХСН: хроническое прогрессирующее снижение когнитивных 

способностей и резкое изменение когнитивных функций в связи с декомпенсированной 

ХСН (Harjola V.P. et. al., 2017; Kindermann I. et. al., 2012). Делирий является 

распространенным осложнением декомпенсированной сердечной недостаточности и 

связан с длительным пребыванием в стационаре и повышением смертности. По данным 

многочисленных исследований, когнитивные способности, память и исполнительная 

функция в значительной степени ответственны за низкое качество жизни больных и более 

высокий уровень смертности (Kim J. et. al., 2019), а именно около 50% пациентов с ХСН 

имеют выраженный когнитивный дефицит в области рабочей памяти, скорости 

психомоторной деятельности и исполнительной функции (Bennett S. et. al., 2003). При этом 

современные авторы подчеркивают, что степень изменения когнитивного 

функционирования у пациентов с ХСН изучена недостаточно, результаты исследований 

порой весьма противоречивы (Покачалова М.А., Силютина М.В., Чернов А.В., 2020). 
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Таким образом, теоретическая и практическая значимость изучения когнитивных 

функций пациентов с сердечно-сосудистой патологией, подвергающихся хирургическому 

лечению, определяется прежде всего тем, что послеоперационные когнитивные нарушения 

могут приводить к утяжелению течения заболевания, удлинять восстановительный период, 

осложнять некоторые сферы повседневной жизни кардиохирургических больных. Анализ 

современной отечественной и зарубежной литературы показывает, что наряду с такими 

факторами, как депрессия, тревога, эмоциональный стресс (Barth J, Sheneider S, Kanel R., 

2010; Denollet J. et al., 2012; Janszky I. et al., 2010; Bortman D., Golden S.H., Wittstein I.S., 

2007; Kurd B.J. et al., 2014) и низкая социальная поддержка (Orth-Gomer K., Rosengren A., 

Wilhelmsen L., 1993; Berkman L.F., Leo-Summers L., Horwitz R.I., 1992; Sapolsky R.M., 

Alberts S.C., Altman J., 1997), когнитивное функционирование (Бокерия Л. А. с соавт., 2008; 

Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., Демченко Е.А. 2018; Doehner W. et. al., 2018; Kim J. et. al., 

2019; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et al., 2005; Williams с соавт., 2011) вносит 

существенный вклад не только в развитие и течение ССЗ, но и значительно влияет на 

успешность реабилитационных мероприятий после хирургического лечения и 

восстановление социального и профессионального функционирования пациентов 

посредством поведенческих (усугубление неблагоприятного образа жизни, снижение 

комплаентности) и прямых патофизиологических механизмов (Rozanski A., Blumenthal J., 

Kaplan J., 1999; Vu T., Smith J.A., 2022). 

В этой связи мероприятия медицинского характера в период реабилитации после 

операций на открытом сердце, направленные на нормализацию психофизиологического 

состояния пациентов, могут с одной стороны во многом способствовать восстановлению 

их когнитивного функционирования, нарушенного основным заболеванием, а с другой –  

минимизация нейрокогнитивного дефицита является отражением клинической динамики и 

успешности восстановительных мероприятий после КШ. При этом значение 

познавательной деятельности в формировании комплаентного поведения пациента – 

одного из важнейших факторов эффективности реабилитации – трудно переоценить, так 

как непонимание больным необходимости соблюдения предписанного лечения и образа 

жизни может нивелировать результат, достигнутый благодаря применению 

высокотехнологичной операции на сосудах сердца. 

В связи с выше изложенным целью настоящего исследования явилось определение 

особенностей, динамики, основных факторов прогноза и ресурсов когнитивного 

функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при 

кардиохирургическом вмешательстве и в процессе реабилитации.     
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Поставленная цель была реализована посредством решения таких задач, как 

изучение особенностей когнитивной деятельности больных ИБС и динамики ее основных 

показателей на протяжении года после коронарного шунтирования (показателей активного 

внимания и умственной работоспособности, мнестической деятельности, вербально-

логического и образно-пространственного мышления, а также показателей зрительного 

опознания); динамики основных показателей пациентов с ХСН на протяжении года после 

трансплантации сердца; выявление обобщенных факторов когнитивного 

функционирования больных ИБС подвергающихся коронарному шунтированию; 

сравнительный анализ клинических, психосоциальных, индивидуально-психологических 

характеристик больных ИБС с различной динамикой (ухудшением и улучшением) 

когнитивного функционирования в процессе реабилитации после коронарного 

шунтирования; выявление взаимосвязи динамики когнитивной деятельности больных ИБС 

и ХСН в процессе реабилитации после КШ и ТС с основными медико-биологическими, 

социально-психологическими и клинико-психологическими характеристиками больных, а 

также наиболее прогностически информативных параметров когнитивного 

функционирования, а также медико-биологических, социально-психологических и 

клинико-психологических показателей в отношении эффективности социальной 

реабилитации больных ИБС, перенесших КШ; разработка прогностической модели 

когнитивного функционирования больных ИБС на протяжении года после операции 

коронарного шунтирования; разработка теоретической концепции когнитивного 

функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассматривающей 

в единстве и взаимодействии его медико-биологические, клинические, психологические, 

социальные факторы, а также биопсихосоциальной модели прогноза при сердечно-

сосудистых заболеваниях4 и определение места и роли когнитивного функционирования в 

структуре данной прогностической модели. 

Для реализации поставленной цели и сформулированных задач исследования был 

разработан психодиагностический комплекс, включающий клинико-психологический, 

психодиагностический и нейропсихологический методы исследования. Клинико-

психологический метод был реализован с помощью специально разработанного 

структурированного интервью, включающего 3 блока пунктов: социально-

демографические, психосоциальные и клинико-психологические характеристики.  

 
4 Щелкова О.Ю., Еремина Д.А., Яковлева М.В., Шиндриков Р.Ю., Круглова Н.Е. Методология разработки 

системной модели прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Психология и педагогика. 2018. Т. 8. Вып. 3. С. 271-292. 
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Психодиагностический метод был реализован с помощью набора из 12 

психодиагностических методик: «Методика последовательных соединений» (в оригинале 

«Trail-Making test – ТМТ»); субтесты «Сходства» и «Кубики Коса» из «Шкалы Векслера 

для исследования интеллекта взрослых» (WAIS); патопсихологические пробы «10 слов», 

«Запоминание рассказов», «Простые аналогии»; «Тест зрительной ретенции» А. Бентона; 

«Тест интерференции» Струпа; «Интегративный тест тревожности» (ИТТ); «Торонтская 

алекситимическая шкала» (TAS). Кроме того, в исследовании использовались 

нейропсихологические методики «Острота зрения», а также методика измерения порогов 

узнавания фигур в условиях последовательного формирования их контура из отдельных фрагментов 

«Голлин-тест». Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

статистических программных пакетов SPSS и Statistica. 

Исследование проведено на базе ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург). В исследование было 

включено 359 пациентов –  247 пациентов с ИБС, перенесших КШ, 21 пациент с ИБС, 

проходящий консервативное лечение, и 91 пациент с ХСН. Таким образом, всего было 

проведено 761 обследование. Исследование пациентов с ИБС, подвергающихся прямой 

реваскуляризации миокарда, проводилось в пять этапов: первый этап – перед операцией (за 

2 дня до операции, в стационаре), второй-пятый этапы - после операции КШ, в том числе, 

в отдаленном периоде: второй этап – на 12–14 день после операции (в стационаре), третий 

этап – через три месяца после КШ (амбулаторно), четвертый этап – через 6 месяцев 

(амбулаторно), пятый этап – через 1 год после КШ (амбулаторно). Исследование пациентов 

с ХСН проводилось в также в пять этапов - на 1 этапе исследовались психологические 

характеристики испытуемых, находящихся в ЛОТС, на 2 этапе исследование проводилось 

через 1 месяц после операции ТС, на 3 этапе – через 3 месяцев после ТС, на 4 этапе – через 

6 месяцев после ТС, на 5 этапе – через год после ТС.  

На начальном этапе на основе анализа мировой научной литературы, методологии 

системного подхода, а также предыдущих исследований была разработана теоретическая 

концепция когнитивного функционирования пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, рассматривающая в единстве и взаимодействии его медико-биологические, 

клинические, психологические, социальные факторы.  Разработанная теоретическая 

концепция включает собственно характеристики познавательной деятельности больных с 

сердечно-сосудистой патологией, а также четыре группы факторов, способствующих 

развитию когнитивных нарушений у больных ССЗ: а) неспецифические клинические 

факторы (возраст, метаболический синдром, сахарный диабет); б)  факторы, связанные с 

наличием у пациента патологии сердечно-сосудистой системы (стеноз брахиоцефальных 
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артерий, церебральная перфузия и гипоксия, микроэмболизация); в) факторы, связанные с 

проводимым хирургическим вмешательством (последствия анестезия и 

интраоперационной гипоксии, использование аппарата искусственного кровообращения); 

г) клинико-психологические и психосоциальные факторы (депрессия, тревога, 

преморбидное состояние когнитивной сферы, особенности системы отношений пациентов, 

уровень социальной активности и образования, а также сфера профессиональной 

деятельности). 

Далее была осуществлена эмпирическая проверка предлагаемой теоретической 

концепции и в соответствии с задачами исследования была изучена динамика показателей 

основных сфер когнитивного функционирования (внимание, память и мышление) больных 

ИБС на протяжении года после коронарного шунтирования. В отношении показателей 

темпа психической деятельности, переключаемости и селективности внимания была 

выявлена следующая закономерность: изученные показатели постепенно повышаются в 

процессе восстановительно лечения и реабилитации и достигают наивысших значений 

спустя три месяца после КШ, после чего происходит некоторое снижение, однако спустя 

год после оперативного вмешательства показатели внимания все еще остаются выше 

дооперационных значений. Выявленная закономерность указывает на наличие 

положительного эффекта КШ для показателей активного внимания пациентов с ИБС, что 

вероятно объясняется общим улучшением качества кровоснабжения головного мозга – 

одним из ключевых результатов реваскуляризационных мероприятий. 

В рамках изучения мнестической деятельности пациентов были проанализированы 

показатели оперативной, кратко- и долговременной вербальной памяти, логической и 

зрительной памяти. Проведенное исследование показало, что объем кратко- и 

долговременной рече-слуховой памяти значительно снижается спустя три месяца после 

КШ по сравнению с дооперационным уровнем, обнаруживая наиболее отчетливый 

когнитивный дефицит, что согласуется с результатами предыдущих исследований 

(Newman S., 1993; Vingerhoets G. et al., 1997; Бокерия Л. А., 2007). Этот факт предполагает, 

что кратко- и долговременная вербальная память наиболее подвержена негативному 

воздействию изменений мозговой деятельности вследствие КШ. Однако, в отличии от 

предыдущих исследований, в настоящем исследовании не было выявлено значительного 

снижения памяти непосредственно после хирургического вмешательства. В связи с этим 

можно предположить, что нарушения памяти могут быть вызваны не только самой 

процедурой хирургической реваскуляризации. Однако, исследования субъективных 

представлений кардиохирургических пациентов об изменениях когнитивного 

функционирования вследствие перенесенного коронарного шунтирования показывают, что 
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именно нарушения памяти являются наиболее частой субъективной жалобой, 

предъявляемой пациентами после КШ (Еремина Д.А., 2014; Bergh C. et al., 2002). Более 

того, согласно исследованию C. Bergh и соавт. (2002) супруги пациентов, перенесших КШ, 

среди всех изменений психического статуса и эмоционального состояния в 

послеоперационном периоде указали только на явное снижение памяти у своих мужей 

(Bergh C. et al., 2002). 

Далее в процессе реабилитации была обнаружена положительная динамика 

изучаемых показателей – объем вербальной памяти повышается спустя шесть и двенадцать 

месяцев после оперативного вмешательства, однако, все еще остается ниже 

дооперационного уровня, что согласуется с результатами других исследований, в которых 

даже с учетом проводимой медикаментозной терапии когнитивных нарушений, показатели 

когнитивных функций спустя год после КШ не достигали дооперационного уровня 

(Петрова М.М., с соавт., 2019). Подобные когнитивные изменения в мнестической 

деятельности пациентов не могут быть объяснены только последствиями проведенного 

оперативного вмешательства или его особенностями. Можно предположить, что несмотря 

на достоверное улучшение долговременной памяти в раннем послеоперационном периоде, 

одной из возможных причин ухудшения и кратковременной, и долговременной 

механической рече-слуховой памяти в отдаленном послеоперационном периоде может 

являться значительно сниженный по сравнению с дооперационным уровень умственной 

работоспособности, что вторичным образом определяет снижение концентрации внимания 

и объема кратковременной механической памяти (Зейгарник Б.В., 2009). Снижение 

умственной работоспособности, в свою очередь, объясняется, прежде всего, сменой образа 

жизни пациентов, перенесших КШ, в связи с необходимостью периода восстановительного 

лечения, который неизбежно сопровождается снижением общей сенсомоторной и 

когнитивной (мыслительной) активности. Наблюдаемое улучшение и кратковременной, и 

долговременной рече-слуховой памяти в отдаленном послеоперационном периоде 

вероятно связано с возвращением пациентов к более привычному образу жизни и уровню 

познавательной и мыслительной активности. 

 Показатель зрительной памяти претерпевает следующие изменения в процессе 

восстановительного лечения и реабилитации. В течение первых трех месяцев реабилитации 

показатель зрительной памяти планомерно увеличивается, достигая максимального 

значения спустя три месяца после КШ, затем резко снижается и спустя шесть месяцев после 

операции оказывается ниже показателей, измеренных на всех предыдущих этапах 

исследования. По прошествии года после КШ показатель зрительной памяти возрастает, 

однако все еще остается ниже дооперационного показателя. Наблюдаемая динамика 
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предположительно может быть связана как с коррекцией негативного воздействия на 

головной мозг (отделы, отвечающие за зрительную память) и систему кровообращения 

основной сердечно-сосудистой патологии, так и с отдаленным воздействием как 

специфических (длительность пережатия аорты, длительность ИК, количество подлежащих 

шунтированию артерий), так и неспецифических интраоперационных факторов (наркоз, 

сопутствующее оперативному вмешательству стрессовое состояние).  

Практически идентичная динамика была выявлена в отношении показателя 

логической памяти. Обнаружено, что этот показатель сначала непрерывно повышается в 

течение первых трех месяцев реабилитации, а затем плавно снижается на протяжении 

последующих девяти, при этом показатель, измеренный спустя год после КШ, оказывается 

выше дооперационного. То есть в данном случае есть основания говорить о наличии с 

одной стороны позитивного влияния КШ (как в случае зрительной памяти) в раннем и 

среднесрочном реабилитационном периоде, а с другой – о наличии нисходящего тренда в 

динамике показателя логической памяти в более отдаленных периодах наблюдения.  

В рамках изучения мыслительной деятельности пациентов были проанализированы 

показатели вербально-логического и пространственно-конструкторского мышления. 

Проведенное исследование показало, что показатель вербально-логического мышления 

пациентов улучшается спустя две недели после КШ, затем снижается спустя три месяца 

после операции почти до дооперационного уровня и далее вновь статистически 

достоверное улучшается на протяжении последующих девяти месяцев. Суммарно за весь 

период наблюдение показатель вербально-логического мышления обнаруживает 

значительное улучшение (повышение), что отражает повышение уровня обобщения и 

способности к установлению логических связей между предметами и явлениями через год 

после КШ по сравнению с дооперационным периодом.  

В отношении пространственно-конструкторского мышления также была выявлена 

итоговая положительная динамика: показатель, измеренный через год после операции, 

оказался достоверно выше как дооперационного, так и показателей, измеренных спустя две 

недели и три месяца после операции. Однако, наибольшее значение показателя 

пространственно-конструкторского мышления в течение всего периода 

восстановительного лечения было выявлено на четвертом этапе исследования – через шесть 

месяцев после КШ. Приведенные данные позволяют предположить, что операция КШ 

оказывает положительное влияние на мыслительную деятельность пациентов. 

Обнаруженные закономерности в целом отражают повышение не только уровня стерео-

мышления, но и зрительной памяти, конструктивного праксиса, а также уровня абстрактно-
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логического мышления, проявляющегося при оперировании в пространстве 

геометрическими (абстрактными) объектами. 

Таким образом, результаты проведенного динамического исследования показателей 

когнитивного функционирования пациентов с ИБС, подвергшихся коронарному 

шунтированию, детально демонстрируют дифференцированную динамику состояния 

когнитивной сферы пациентов на протяжении года после перенесенного хирургического 

лечения. Наиболее отчетливый когнитивный дефицит спустя год после КШ 

обнаруживается в сферах кратковременной и долговременной механической рече-слуховой 

памяти, логической, а также зрительной памяти. Среди возможных причин подобного 

ухудшения следует прежде всего указать как негативное воздействие изменений мозговой 

деятельности вследствие КШ, так и сниженный вследствие изменения образа жизни по 

сравнению с дооперационным уровень мыслительной активности пациентов. Полученные 

данные частично согласуются с имеющимися сведениями о специфике  постоперационной 

когнитивной дисфункции (Петрова М.М. с соавт., 2019; Усенко Л. В. с соавт., 2008; 

Rasmussen L.S., 2001). Проведенное исследование показало, что КШ может оказывать не 

только негативное, но и благоприятное воздействие на когнитивную сферу пациентов. Так, 

через год после операции была выявлена положительная динамика показателей темпа 

психической деятельности, переключаемости и селективности внимания, а также 

пространственно-конструкторского и вербально-логического мышления пациентов, 

подвергшихся хирургической реваскуляризации миокарда. Среди потенциальных причин 

подобного улучшения следует указать коррекцию негативного воздействия на головной 

мозг и систему кровообращения основной сердечно-сосудистой патологии вследствие 

проведенного хирургического лечения, а также существование определенной способности 

головного мозга к активации функционально-компенсаторных механизмов, 

способствующих минимизации последствий влияния на когнитивные функции тех или 

иных повреждений и патологических процессов, подробное описание которой 

представлено в концепциях церебрального резерва (Дамулин И.В., 2012) и когнитивного 

резерва (Stern, 2002). 

В рамках настоящего исследования также был проведено сравнительное изучение 

когнитивных функций пациентов с ИБС, перенесших КШ, и нормативных данных. Анализ 

показал, что такие показатели когнитивного функционирования, как темп психической 

деятельности, концентрация внимания, а также переключаемость активного внимания 

пациентов, перенесших КШ, статистически достоверно ниже нормативных показателей как 

в предоперационном, так и в раннем послеоперационном периодах. Данный факт 

подтверждает данные предыдущих исследований, указывающих на наличие среди 
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когнитивных расстройств, сопровождающих реваскуляризацию миокарда, ухудшения 

исполнительных функций, снижения темпа и скорости умственной деятельности (Бокерия 

Л. А. с соавт., 2008; Соколова Н.Ю. с соавт., 2021). Полученные данные о наличии 

когнитивного снижения еще в период подготовки в операции КШ согласуются с 

результатами исследования Н. А. Рахимовой (2010), согласно которым у всех больных, 

направленных на кардиохирургические операции, были выявлены различные 

первоначальные когнитивные расстройства в виде: снижения объема долговременной и 

оперативной памяти, а также снижения уровня активного внимания и темпа психической 

деятельности различной степени выраженности. Обнаруженный еще на дооперационном 

этапе когнитивный дефицит может быть связан как с атеросклерозом коронарных сосудов 

и нарушенной гемодинамикой, так и с неспецифическим воздействием основного 

коронарного заболевания на деятельность головного мозга. Еще одной причиной 

дооперационного снижения изучаемых показателей может являться эмоциональное 

состояние пациентов, готовящихся к операции на открытом сердце, что было подтверждено 

рядом исследований. В частности, было показано, депрессия увеличивает риск 

когнитивных нарушений в сферах рабочей памяти, внимания и исполнительных функций, 

а также скорости обработки информации (Doumas M. et al., 2012), а также достоверно 

связана с замедлением психомоторных функций (Burkauskas J., Brozaitiene J., Bunevicius A., 

2016). Рядом исследований продемонстрировано, что личностная тревожность достоверно 

повышает риск развития когнитивных расстройств у пациентов, перенесших прямую 

реваскуляризацию миокарда (Трубникова О.А., Тарасова И.В., Сырова И.Д., 2012), а 

послеоперационная динамика когнитивного функционирования тем хуже, чем больше 

выражена как ситуационная, так и личностная тревожность в процессе реабилитации после 

операции КШ (Еремина Д.А., 2015). 

Однако, через год после операции все изученные показатели внимания и темпа 

психической деятельности достоверно не отличаются от нормы, то есть в процессе 

реабилитации происходит восстановление описанных выше нарушений до нормативного 

уровня, что подтверждает результаты предыдущих исследований (Соколова Н.Ю., 2021; 

Knipp S. et al., 2004).  Таким образом, полученные данные подтверждают данные о том, что 

операция КШ, улучшая кровоснабжение головного мозга, может положительно влиять на 

когнитивное функционирование пациентов.  

Далее в рамках изучения особенностей и динамики когнитивной деятельности 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией, были проанализированы особенности и 

динамика восприятия фрагментированных изображений, а также пороги распознавания 

неполных изображений у больных ИБС, проходящих консервативное и хирургическое 
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лечение. Было установлено, что больные ИБС, проходящие консервативное и оперативное 

лечение, не различаются по остроте зрения. Данный факт позволяет предположить, что 

кардиохирургическая операция не оказывает значимого влияния на состояние зрительного 

анализатора. Были выявлены статистически достоверные изменения в способности к 

распознаванию фрагментированных изображений у больных ИБС, подвергшихся 

реваскуляризации миокарда, на протяжении периода восстановительного лечения и 

реабилитации. Так, после перенесенной операции КШ изучаемая способность значительно 

снизилась. Подобная динамика была обнаружена в отношении когнитивного 

функционирования и в ряде исследований, использующих другие методы оценки 

когнитивного дефицита (Newman S., 1993; Vingerhoets G. et al., 1997). Напротив, в 

послеоперационном периоде (через три месяца после КШ) показатели, отражающие порог 

распознавания фигур не только оказываются выше, чем непосредственно после операции, но 

и достоверно превосходят дооперационный уровень. Полученные данные подтверждают 

высказанное предположение о том, что КШ может оказывать не только негативное, но и 

благоприятное воздействие на когнитивную сферу пациентов (Mathew J. P., 2003). 

Правомочность данного предположения усиливает тот факт, что пациенты, перенесшие 

КШ, достоверно лучше справляются с предложенными заданиями спустя три месяца после 

операции, чем пациенты, проходящие консервативное лечение. Следует особо 

подчеркнуть, что согласно полученным данным, негативные изменения в зрительном 

опознании больных ИБС, перенесших КШ, носят обратимый характер (обнаруженный 

когнитивный дефицит компенсируется в процессе восстановительного лечения). Однако, 

учитывая обнаруженные закономерности, представляется необходимым включить в 

комплекс дооперационного обследования пациентов, готовящихся к КШ, процедуру 

сканирования мозгового кровообращения, так как, согласно полученным результатам, 

можно предположить, что пациенты с ИБС обладают некоторой степенью дефицитарности 

мозгового кровообращения еще до операции. В качестве одной из возможных причин 

улучшения способности к распознаванию фрагментированных изображений следует 

указать нормализацию церебрального кровотока вследствие КШ, которая среди прочего 

улучшает и межполушарное взаимодействие. 

Далее была изучена выраженность личностной тревожности, измеренной в период 

подготовки к операции КШ, а также изучена динамика ситуационной тревожности, 

измеренной на всех пяти этапах исследования. Полученные данные позволяют утверждать, 

что большинство показателей как ситуационной, так и личностной тревожности больных 

ИБС в процессе реабилитации после КШ соответствуют среднему уровню выраженности, 

что согласуется с ранее полученными данными (Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004).  
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В процессе стационарного лечения после перенесенного оперативного 

вмешательства в эмоциональной сфере больных происходят следующие изменения. В 

соответствии с ранее полученными данными (Еремина Д. А., 2013; Szczepanska-Gieracha J. 

et al., 2004; Stroobant N., Vingerhoets G., 2008; Schwarz N. et al., 2013), в процессе 

стационарного лечения после КШ уменьшается выраженность ситуационной тревожности, 

снижается интенсивность ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе, 

собственной бесполезности, а также ослабевает общая озабоченность будущим. Улучшение 

эмоционального состояния после операции, вероятно, связано с тем, что пациенты успешно 

перенесли операцию, присущие ситуации оперативного вмешательства страхи наркоза и 

даже смерти не оправдались. Однако, по мнению О. А. Трубниковой с соавт. (2012), 

снижение выраженности тревожности предполагает и ослабление сигнальной функции 

тревоги, что может иметь негативные последствия, особенно в сочетании с формированием 

ложного представления об излечении после хирургического вмешательства: 

пренебрежение профилактическими мероприятиями, отказ от медикаментозной терапии, 

возврат к нездоровому образу жизни и, как следствие, ухудшение течения болезни. Следует 

отметить, что по другим данным (Knipp S. C. et al., 2004), непосредственно после операции 

наблюдается ухудшение эмоционального состояния больных, что также нашло отражение 

в настоящем исследовании. Так, ранний послеоперационный период характеризуется 

нарастанием выраженности расстройств сна, вялости и пассивности, быстрой 

утомляемости.  

Амбулаторный период восстановительного лечения после КШ в целом 

характеризуется нарастанием выраженности ситуационной тревожности, что проявляется 

в наличии у пациентов таких характеристик эмоционального состояния (выраженных в 

степени, существенно не нарушающей психологической адаптации, но тяжело субъективно 

переживаемых пациентами), как сниженный эмоциональный фон и неудовлетворенность 

жизненной ситуацией, ощущение непонятной угрозы, неуверенности в себе, собственной 

бесполезности, а также общая озабоченность будущим на фоне повышенной 

эмоциональной чувствительности. Подобная динамика, вероятно, может быть объяснена 

объективными трудностями, с которыми сталкиваются больные в период адаптации к 

самостоятельной жизни за пределами больницы, страхами за свою жизнь и состояние 

здоровья без круглосуточного наблюдения врачей. Спустя полгода после перенесенной 

операции наряду с некоторым повышением выраженности эмоциональных расстройств, 

наличием более сниженный эмоциональный фона или большей неудовлетворенности 

жизненной ситуацией, наблюдается снижение выраженности ощущения непонятной 

угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности, а также снижение проявлений 
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тревожности в сфере социальных контактов. Наблюдаемая динамика может быть связана с 

постепенной адаптацией пациентов к самостоятельной жизни вне больницы и регулярного 

наблюдения лечащего врача. Однако, в течение последующих шести месяцев наблюдается 

повышение общей озабоченности будущим на фоне повышенной эмоциональной 

чувствительности, а также нарастание склонности рассматривать социальную сферу как 

основной источник тревожных напряжений и неуверенности в себе. 

Выявленные изменения эмоционального состояния больных ИБС за весь период 

наблюдения отражают нормализацию эмоционального состояния пациентов в сфере 

социальных контактов, нивелирование неуверенности в себе и ощущения собственной 

бесполезности (показатели по данным шкалам спустя год после КШ попадают в зону 

низкого уровня выраженности). Однако, показатели ситуационной тревожности, связанные 

с оценкой перспектив, усталостью, наличием расстройств сна, вялости и пассивности, 

быстрой утомляемости, а также эмоциональных расстройств, сниженным эмоциональным 

фоном или неудовлетворенностью жизненной ситуацией остаются в зоне средней степени 

выраженности.  

Таким образом, динамика различных компонентов ситуационной тревожности в 

течение года после реваскуляризации миокарда обладает нелинейным характером. 

Полученные результаты указывают на необходимость психологического сопровождения 

больных на протяжении всего послеоперационного периода, проведения дополнительных 

психотерапевтических и социо-реабилитационных мероприятий в течение амбулаторного 

восстановительного периода, направленных на коррекцию выявленных изменений 

эмоционального состояния пациентов и оптимизацию качества их жизни в условиях 

хронического  соматического заболевания (Eremina D., 2021). 

Далее в соответствии с задачами исследования было проведено сравнительное 

исследование медико-биологических и клинических, психосоциальных характеристик, а 

также эмоционального состояния больных ИБС с различной динамикой когнитивных 

функций после КШ. Математическое выражение динамики когнитивных функций было 

осуществлено с помощью двух определений когнитивного нарушения, используемых в 

зарубежных исследованиях и описанных в мета-анализе научных работ, посвященных 

изучению особенностей когнитивной сферы пациентов после различных вариантов КШ 

(Marasco S. F. et al., 2008), а также апробированном в наших предыдущих работах: наличие 

отдаленных послеоперационных когнитивных нарушений, определенных двумя способами 

(SD и 20%), и наличие отдаленных послеоперационных когнитивных улучшений, 

определенных двумя способами (SD и 20%). Согласно введенным критериям, когнитивные 

нарушения, спустя три месяца после операции, были обнаружены у 33,3% пациентов. 
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Аналогично, когнитивные улучшения спустя три месяца после операции были обнаружены 

у 77,1% пациентов.  

Сравнительное исследование клинических и медико-биологических характеристик 

больных ИБС с различной динамикой когнитивных функций в процессе реабилитации 

показало, что пациенты с худшей когнитивной динамикой после КШ еще на 

дооперационном этапе отличаются большей степенью и частотой встречаемости 

атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий, что согласуется с 

литературными данными (Трубникова О. А. с соавт., 2013), у них достоверно чаще 

встречаются нарушения обмена холестерина и других липидов (дислипидемия). Пациенты 

с худшей когнитивной динамикой и субъективными жалобами на когнитивное 

функционирование значительно чаще имеют осложнение раннего послеоперационного 

периода в виде постперикардиотомного синдрома, отягощенную по ССЗ наследственность, 

инвалидность, а также более высокий уровень риска кардиохирургических вмешательств. 

В предыдущих клинических исследованиях была обнаружена зависимость возможного 

снижения когнитивных функций у больных с хронической формой ИБС после КШ от 

следующих факторов: возраст старше 60 лет, сахарный диабет, курение, 

атеросклеротическое поражение внутренней сонной артерии (Соколова Н.Ю. с соавт., 

2021), длительность ИБС и артериальной гипертензии, перенесенный инфаркт миокарда и 

более высокий функциональный класс стенокардии, низкая фракция выброса левого 

желудочка, повышенный уровень общего холестерина и триглицеридов (Петрова М.М. с 

соавт., 2021). Несмотря на то, что ранее предполагалось, что более длительное 

использование аппарата ИК ассоциировано с более тяжелыми неврологическими 

последствиями по сравнению с последствиями операций, выполненных на открытом сердце 

(Шумков К. В., с соавт., 2009; Соколова Н.Ю. с соавт., 2021), в настоящем исследовании 

показано, что показатели таких интраоперационных факторов, как длительность пережатия 

аорты и длительность ИК у пациентов с ухудшением когнитивных функций оказались 

меньше. Схожие данные были получены в другом исследовании, согласно которому 

большее время ИК и пережатия аорты у пациентов в послеоперационном периоде 

сопровождается ускорением сенсомоторных реакций (Трубникова О. А. с соавт., 2011). 

Представленные результаты ставят под сомнение стремление к проведению КШ в как 

можно более краткие сроки с целью снижения выраженности негативного воздействия ИК 

и пережатия аорты.  

Сравнительный анализ психосоциальных характеристик больных ИБС, перенесших 

к КШ, с различной динамикой когнитивных функций показал, что пациенты с худшей 

когнитивной динамикой еще на предоперационном этапе по-другому понимают причины 
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развития основного ССЗ, отличаются более низкой приверженностью лечению 

(комплаентностью), им свойственно оценивать предстоящую операцию как более 

негативное жизненное событие. Кроме того, для пациентов с худшей когнитивной 

динамикой характерна оценка собственных семейных отношений как менее 

благополучных, а также отсутствие постоянных увлечений, что косвенно свидетельствует 

о более низком уровне социальной активности и узких познавательных интересах. 

Сравнительный анализ характеристик эмоционального состояния пациентов с 

различной динамикой когнитивных функций в процессе кардиреабилитации после КШ 

показал, что пациентам с худшей когнитивной динамикой свойственна большая 

тревожность в сфере социальных контактов, что приводит к большей подверженности 

стрессу и снижению уровня социальной поддержки, затрудняет обращение к социальным 

ресурсам, а также они чаще имеют в структуре своей личности выраженные 

алекситимические черты. При этом пациенты, предъявлявшие жалобы на когнитивное 

функционирование, в целом отличаются большей выраженностью личностной 

тревожности, наличием ощущения эмоционального дискомфорта, неудовлетворенностью 

жизненной ситуацией, а также повышенной тревожностью в сфере социальных контактов. 

На следующем этапе исследования вся совокупность изученных социально-

психологических, клинико-психологических и медико-биологических характеристик, а 

также показателей когнитивного функционирования и эмоционального состояния больных 

с ИБС была подвергнута факторному анализу с помощью метода главных компонент.  

В результате все изученные характеристики пациентов были сгруппированы в 12 

факторов, которые затем были рассчитаны для каждого испытуемого: «Прекращение труда 

с возрастом», «Эмоциональная дезадаптация», «Сфера деятельности с невысокой 

квалификацией и преобладанием физического труда», «Степень социальной активности», 

«Курение, связанное с полом», «Осведомленность о болезни и лечении», «Самооценка 

здоровья», «Снижение комплаентности», «Перспективы трудоспособности в связи с 

возрастом», «Тяжесть операции», «Сопутствующая патология», «Тяжесть сердечно-

сосудистой патологии». Все изученные параметры когнитивного функционирования и 

нейропсихологические показатели зрительного опознания пациентов с ИБС, готовящихся 

к реваскуляризации миокарда, были сгруппированы в 4 фактора, которые затем были 

рассчитаны для каждого испытуемого на каждом этапе исследования. В результате было 

получены 20 новых переменных: «Внимание», «Память», «Мышление» и «Зрительное 

опознание» соответственно до операции, через 12-14 дней после операции и спустя три, 

шесть и двенадцать месяцев после операции. Факторный анализ показателей 

эмоционального состояния пациентов позволил выделить 6 новых переменных: 
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«Эмоциональная устойчивость» (фактор, рассчитанные по показателям личностной 

тревожности) и «Ситуационная эмоциональная стабильность» до операции, через 12-14 

дней после операции, спустя три, шесть и двенадцать месяцев после операции. 

В связи с тем, что в предыдущих исследованиях не было получено однозначных 

результатов, описывающих послеоперационную когнитивную динамику, в настоящем 

исследовании была поставлена задача более дифференцированного изучения изменений, 

происходящих в когнитивной сфере пациентов с ИБС на протяжении года после 

перенесенного КШ. Так, согласно полученным данным спустя год после КШ показатели по 

фактору «Внимание» имеют наименьшее значение до операции, затем достоверно 

повышаются в процессе амбулаторного восстановительного периода и достигают своего 

максимального значения к третьему этапу исследования (через три месяца после КШ), а 

затем снижаются к четвертому этапу исследования и остаются на этом уровне до окончания 

периода наблюдения.  

Обратная динамика наблюдается в отношении фактора «Память»: в процессе 

стационарного лечения статистически достоверных изменений выявлено не было, однако, 

отмечается значительное снижение показателя спустя три месяца после КШ, которое затем 

компенсируется к четвертому и пятому периоду наблюдения. Отдаленные 

послеоперационные показатели по данному фактору (спустя шесть месяцев и год после 

КШ) оказываются статистически достоверно ниже дооперационного. Среди возможных 

причин снижения показателей мнестической деятельности в восстановительном периоде 

после КШ некоторые авторы указывают микроэмболизацию церебральных сосудов 

(Виленский Б. С., 1995; Шумков К. В. с соавт., 2009). В исследовании Л. А. Бокерия с соавт. 

(2007) было продемонстрировано, что существует достоверная взаимосвязь между 

количеством левополушарных микроэмболов и снижением вербальной памяти. Тем не 

менее, представляется актуальным более детальное прояснение причин возникновения 

когнитивного дефицита именно в сфере вербальной памяти. Необходимость повышенного 

внимания к проблеме мнестических нарушений после реваскуляризации миокарда 

определяется, прежде всего тем, что легкие нарушения памяти могут являются начальными 

проявлениями периоперационного ишемического повреждения головного мозга, что в 

итоге может привести к развитию обширных периоперационных инсультов (Stump D. A. et 

al., 1996), зачастую приводящих к гибели или тяжелой инвалидизации больных, или 

усугблению когнитивных нарушений и формированию деменции (Дорофеева С.О., 

Муравицкая М.Н., Ковалева Л.П., 2019), что в свою очередь приводит к социальной и 

профессиональной дезадаптации пациентов. 
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Показатели по факторам «Мышление» и «Зрительное опознание» спустя год после 

перенесенной реваскуляризации миокарда статистически достоверно не отличаются от 

дооперационного уровня, несмотря на то, что претерпевают статистически значимые 

изменения в течение годичного периода реабилитации и восстановительного лечения после 

КШ. 

Ранее неоднократно высказывались предположения о том, что изменения 

деятельности когнитивных функций пациентов после КШ во многом определяются 

клиническими факторами, а также теми или иными особенностями оперативного 

вмешательства (Петрова М.М. с соавт., 2021; Соколова Н.Ю. с соавт., 2021; Vu T., Smith 

J.A., 2022). Поскольку имеющиеся данные представляются недостаточными для того, 

чтобы в полной мере объяснить наблюдаемые когнитивные изменения, в настоящем 

исследовании была предпринята попытка поиска не только медико-биологических, но и  

иных оснований (в частности, психосоциальных характеристик пациентов), 

детерминирующих динамику когнитивных функций. Для реализации этой задачи на 

следующем этапе анализа полученных в исследовании данных по каждому из выделенных 

социально-психологических, клинико-психологических и медико-биологических факторов 

вся выборка пациентов была разделена на группы с высокой и низкой степенью 

выраженности искомого показателя, что позволило изучить влияние каждого выделенного 

фактора на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года после 

перенесенной реваскуляризации миокарда. 

Среди всех изученных медико-биологических факторов статистически достоверно 

влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года после 

перенесенной реваскуляризации миокарда оказался только фактор «Сопутствующая 

патология», что согласуется с полученными ранее сведениями о негативном влиянии на 

когнитивную сферу осложнения послеоперационного периода в виде фибрилляции 

предсердий (Деревнина Е.С., 2013; Давидович И.М. с соавт., 2018), высокого класса 

хронической сердечной недостаточности (Бокерия Л.А. с соавт., 2008) и артериальной 

гипертензии (Карпов Ю.А., 2008; Gorelick P. B., Bowler J. V., 2010; Петрова М.М. с соавт., 

2021). Пациенты с большим количеством сопутствующих патологий в анамнезе в целом 

обладают более низким уровнем показателей когнитивных функций, а также 

демонстрируют отличную от группы пациентов с более низким уровнем выраженности 

сопутствующей патологии динамику когнитивного функционирования в 

послеоперационном периоде по факторам «Внимание» и «Мышление».  

Среди всех изученных социально-психологических факторов статистически 

достоверно влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года 
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после перенесенной реваскуляризации миокарда оказались факторы «Прекращение труда с 

возрастом» и «Сфера деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием 

физического труда». Более молодые пациенты, планирующие возобновить активную 

трудовую деятельность, демонстрируют отличающуюся динамику когнитивного 

функционирования по всем изученным факторам. Пациенты с более высоким уровнем 

образования, занимающиеся преимущественно интеллектуальным трудом, на 

дооперационном и раннем послеоперационном этапах отличаются более высокими 

показателями по факторам «Внимание» и «Мышление», а также спустя три месяца – по 

фактору «Внимание», что согласуется с полученными ранее данными о том, что 

когнитивные нарушения чаще встречаются у лиц с низким уровнем образования (Hanninen 

T., Hallikainen M., Tuomainen S. et al., 2002). Однако на четвертом и пятом этапах 

исследования статистически достоверных различий обнаружено не было. Этот факт 

позволяет предполагать, что развитие в процессе обучения и поддержание в процессе 

профессиональной деятельности интеллектуальных навыков обладает некоторой 

протекционной функцией в отношении уязвимости когнитивной сферы к патологическому 

влиянию сердечно-сосудистой патологии. Так, в исследовании D. Mungas et al. (2018) было 

показано, что уровень образования может являться показателем когнитивного резерва, 

однако защитные механизмы когнитивного резерва в виде высшего образования очень 

быстро теряют свое значение по мере прогрессирования нейродегенеративных процессов в 

головном мозге. 

Среди всех изученных клинико-психологических факторов статистически 

достоверно влияющим на состояние когнитивной сферы пациентов с ИБС в течение года 

после перенесенной реваскуляризации миокарда оказались факторы «Осведомленность о 

болезни и лечении», «Снижение комплаентности», а также фактор «Перспективы 

трудоспособности в связи с возрастом». Так, пациенты, хорошо осведомленные о 

собственной болезни и предстоящем лечении, отличаются несколько более высокими 

показателями по факторам «Память» и «Зрительное опознание», а также «Внимание» на 

первых двух этапах исследования, но значительно более низкими показателями по фактору 

«Мышление». Более молодые пациенты менее позитивно оценивающие вероятность 

возобновления профессиональной деятельности по окончании восстановительного лечения 

отличаются более высокими показателями когнитивного функционирования по факторам 

«Внимание» и «Память» и более низкими – по факторам «Мышление» и «Зрительное 

опознание», что согласуется с имеющимися данными о том, что возраст является 

независимым предиктором снижения уровня когнитивного функционирования после 

реваскуляризации миокарда (Мозалев А. С., 2009; Гимоян Л. Г., Силванян Г. Г., 2013; 
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Hanninen T. et al., 2002; Jensen B. O. et al., 2008). Более интенсивная положительная 

динамика в период стационарного лечения наблюдается по всем факторам когнитивного 

функционирования в группе более приверженных лечению пациентов. 

Полученные данные подтверждают высказанную ранее гипотезу о когнитивном 

резерве (Stern Y. et al., 2003), согласно которой такие средовые факторы, как образование 

(Dufouil C. et al., 2003; Le Carret N. et al., 2003; Петрова М.М. с соавт., 2021), умственная 

активность в рамках профессиональной деятельности (Bosma H. et al., 2002) и активное 

проведение свободного времени (хобби, увлечения) (Scarmeas N. et al., 2001) могут снижать 

уязвимость индивидов по отношению к возрастному когнитивному снижению и 

патологическим мозговым процессам. Одновременно с этим полученные результаты 

открывают принципиально новые направления разработки комплексных схем 

реабилитации больных после КШ. 

На следующем этапе настоящего исследования для более детального изучения 

изменений значений факторов когнитивного функционирования в связи с клиническими 

(медико-биологическими), психосоциальными и индивидуально-психологическими 

(эмоциональными и личностными) характеристиками больных ИБС на протяжении года 

после КШ был применен множественный регрессионный анализ. 

Для каждого выделенного ранее фактора когнитивного функционирования, а также 

для фактора, отражающего уровень ситуационной тревожности пациента, были построены 

регрессионные модели, обладающие предсказательной точностью до 86% и позволяющие 

определить влияние (удельный вес) каждой изученной группы характеристик пациентов на 

динамику факторов «Внимание», «Память», «Мышление» и «Зрительное опознание». 

Согласно построенным регрессионным моделям динамика когнитивного 

функционирования пациентов с ИБС на протяжении года после КШ определяется как 

базовым дооперационным состоянием когнитивной сферы пациента, что подтверждает 

полученные в предыдущих исследованиях данные о важности изучения 

предоперационного состояния когнитивных функций пациентов с ИБС, готовящихся к КШ 

(Петрова М.М. с соавт., 2019; Millar K., Asbury A. J., Murray G. D., 2001), так и рядом 

выделенных ранее социально-психологических, клинико-психологических и медико-

биологических факторов.   

Установлено, что динамика показателей Мышления в большей степени подвержена 

влиянию преморбидного состояния когнитивных функций и клинико-психологических 

показателей, динамика показателей Зрительного опознания – влиянию его 

дооперационного уровня и социально-психологических показателей, в то время как 

показатели Внимания и Памяти в большей степени зависят от дооперационного 
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повреждения сердечно-сосудистой системы, восстановление которого в результате 

хирургического лечения также приводит к улучшению показателей памяти и внимания. 

Таким образом, динамика обобщенных факторов когнитивной деятельности больных ИБС 

на протяжении года после КШ имеет сложную нелинейную зависимость от клинических 

особенностей основного заболевания и специфики операции, а также от индивидуально- и 

социально-психологических характеристик самих пациентов, которые в совокупности 

образуют следующие группы факторов: неспецифические клинические факторы (тяжесть 

сопутствующей патологии), факторы, связанные с наличием у пациента патологии 

сердечно-сосудистой системы, особенности проводимого хирургического вмешательства, 

клинико-психологические и психосоциальные факторы (в том числе преморбидное 

состояние когнитивной сферы пациента). 

Результаты проведенного регрессионного анализа были обобщены с учетом данных 

о предикторах когнитивной динамики, полученных в настоящем исследовании с помощью 

других математических методов, и представлены на рис. 40 в графическом виде как система 

взаимодействия клинических, клинико-психологических и социально-психологических 

факторов когнитивного функционирования больных ССЗ. 

 

Рисунок 40. Система взаимодействия клинических, клинико-психологических и социально-

психологических факторов когнитивного функционирования больных ССЗ. 

 

 

Полученные результаты позволяют обосновать необходимость системного подхода 

к диагностике и коррекции когнитивных нарушений, возникающих у пациентов с сердечно-
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сосудистыми заболеваниями. Такой системный подход, ориентированный на достижение 

наилучших результатов в реабилитации пациентов после КШ и ТС, должен учитывать 

сложноорганизованное и разнонаправленное влияние различных клинических и 

психологических факторов и их сочетаний на различные сферы когнитивного 

функционирования. Применение несистемного похода, учитывающего только часть 

описанных выше факторов, представляется недостаточным ни для теоретического 

объяснения изменений, происходящих в сфере когнитивного функционирования пациентов 

как под влиянием основной сердечно-сосудистой патологии, так и в результате 

хирургического вмешательства, ни для реализации практических задач своевременной 

диагностики и профилактики и эффективной реабилитации пациентов с ССЗ. 

Проблема социальной реабилитации после операции КШ остается одной из 

наиболее актуальных, поскольку несмотря на то, что через три месяца после КШ 73,7% 

больных не имели объективных (по мнению кардиолога) противопоказаний относительно 

возвращения к трудовой деятельности, не связанной с тяжелыми физическими нагрузками 

(Еремина Д.А., Демченко Е.А., Милюкова М.В., 2017; Еремина Д.А., Щелкова О.Ю., 

Демченко Е.А. 2018), к трудовой деятельности по окончании восстановительного периода 

возвращается не более половины пациентов (Карташов В. Т., Данилов Ю. Ф., 2004; 

Лубинская Е. И. с соавт., 2012; Pinna Pintor P. et al., 1992). Принято считать, что 

восстановление трудоспособности можно рассматривать как основной социальный 

критерий, определяющий эффективность лечения (Маликов В. Е. с соавт., 1999). Остается 

открытым вопрос о причинах низкой эффективности социальной реабилитации у 

пациентов, не страдающих от выраженной психической патологии. В связи с этим в 

настоящем исследовании была поставлена задача выявления наиболее потенциально 

значимых для возобновления трудовой деятельности в отдаленном послеоперационном 

периоде социально-психологических, клинико-психологических, а также медико-

биологических характеристик и показателей когнитивной деятельности больных ИБС.  

Согласно построенным моделям, наиболее весомый вклад в то, что пациент спустя 

три месяца после КШ будет отнесен к группе «работающих» или «неработающих», вносит 

переменная «Внимание». Причем чем больше было значение фактора «Внимание» на 

дооперационном этапе, тем выше вероятность того, что пациент вернется к трудовой 

деятельности после операции. Предположительно, данная закономерность может 

объясняться тем, что показатели по фактору «Внимание» были в наибольшей степени 

снижены по сравнению с нормативными значениями в дооперационном периоде 

вследствие основного коронарного заболевания, что указывает на возможность наличия 
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потенциала улучшения в случае проведения хирургического вмешательства как метода 

лечения основного заболевания.  

Показано, что возвращение к трудовой деятельности в отдаленном 

послеоперационном периоде также наиболее характерно для высоко социально активных 

лиц младшего возраста, планировавших возобновить трудовую деятельность после 

операции и обладающих более стабильным эмоциональным состоянием. Также 

возобновление трудовой деятельности спустя три месяца после КШ более характерно для 

пациентов, подвергшихся более полной реваскуляризации.  

Далее для решения задачи разработки прогностической модели когнитивного 

функционирования больных ИБС на протяжении года после операции коронарного 

шунтирования был проведен факторный анализ всех изученных психодиагностических и 

нейропсихологических показателей, а затем было произведено вычисление факторных 

оценок из первичных данных психологических тестов для множественных регрессионных 

уравнений, которые были положены в основу построения модели предсказания состояния 

когнитивной сферы пациентов на протяжении года после операции.  

Результаты эксплораторного факторного анализа показателей когнитивного 

функционирования и показателей ситуационной тревожности позволяют разбить динамику 

изменений когнитивной и эмоциональной сферы пациентов, содержащейся в измеренных 

параметрах, на 7 факторов, отражающих различные аспекты восприятия, памяти, внимания 

и мышления пациентов, а также тревожность, как базисную основу эмоциональной 

регуляции в течение болезни. Проведенный анализ динамики показателей выделенных 

факторов в процессе реабилитации позволил представить подробное описание 

закономерностей изменения различных параметров когнитивной деятельности пациентов 

на протяжении года после перенесенной операции.  

Так, было показано, что характеристики вербальной и логической памяти, 

различных параметров внимания, темпа работы, а также ситуационная тревожность имеют 

нелинейную динамику изменений в течение года после операции. Показатели факторов 

тревоги, зрительного опознания и избирательности внимания (толерантности к 

интерференции) увеличиваются в течение первого полугодия после КШ, однако к концу 

года снижаются с различной амплитудой и кривизной. Наибольшие колебания и изменения 

в течение года после КШ наблюдаются в сфере восприятия и зрительного опознания. 

Показатели вербальной памяти, наоборот, сначала снижаются, но к концу года 

восстанавливаются почти до исходных значений, наблюдаемых при выписке после 

операции.  
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Обнаруженные закономерности позволяют предположить, что изменение 

психических функций после операции вызывается различными физиологическими, 

биохимическими и адаптационными процессами, противоположно сказывающиеся на 

разных сферах когнитивного функционирования и этапах переработки поступающей 

информации. С одной стороны, в течение года после КШ происходит резкое увеличение 

скорости и качества обработки поступающей информации, с другой стороны происходит 

снижение способности к закреплению и сохранению информации в оперативной памяти, 

несмотря на то, что к концу периода наблюдения эти изменения в целом нивелируются. 

Также наблюдается увеличение темпа работы, которое не прекращается в течение всего 

периода наблюдения. Показатели мышления не имеют существенной нелинейной 

динамики, однако в пространственно-конструкторском мышлении наблюдается 

незначительный линейный регресс.  

В отношении зависимости динамики когнитивного функционирования от 

клинических, психосоциальных и индивидуальных факторов было установлено, что 

динамика показателей мышления в большей степени подвержена влиянию клинико-

психологических показателей и комплаентности, в то время как показатели внимания и 

памяти в большей степени зависят от дооперационного повреждения сердечно-сосудистой 

системы, восстановление которого в результате хирургического лечения приводит также к 

улучшению показателей памяти и внимания.  

На основании полученных данных была разработана и запатентована (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019618523) компьютерная 

программа для прогнозирования состояния когнитивной сферы пациентов после 

кардиохирургических операций (получившая название «CognPrediction»). Программный 

комплекс предназначен для прогностической оценки состояния когнитивной сферы 

пациентов с ишемической болезнью сердца в течение года после перенесенной операции 

коронарного шунтирования на основе показателей когнитивного функционирования, 

эмоционального состояния, а также клинических, клинико-психологических и социально-

демографических параметров, полученных на этапе подготовки к коронарному 

шунтированию. 

В соответствии с задачами исследования было также проведено исследование 

когнитивного функционирования пациентов с ХСН на этапе подготовки к трансплантации 

сердца и на разных этапах реабилитации в связи с эмоциональным состоянием, а также 

социально-демографическими, клинико-психологическими и клиническими 

характеристиками пациентов. Динамика показателей когнитивного функционирования 

больных ХСН изучалась в пять этапов – до трансплантации, спустя месяц, три месяца, 
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шесть месяцев и спустя год после операции.  

В соответствии с предыдущими исследованиями было показано наличие 

когнитивного снижения у пациентов, готовящихся к трансплантации сердца (Deshields T.L. 

et al., 1996; Jha S.R. et.al., 2016; Vogels R. L.C. et al., 2007). Так, в исследовании Р.Ю. 

Шиндрикова с соавт. (2017) легкая степень когнитивного дефицита была выявлена у 60% 

пациентов, ожидающих ТС, средняя степень – у 17%, наиболее низкие оценки были 

получены по показателям активного внимания, зрительно-пространственной памяти, 

психомоторики, абстрактного мышления. 

 В динамическом исследовании мнестической деятельности пациентов, перенесших 

ТС, было выявлено улучшение речеслуховой, зрительной и логической памяти в процессе 

послеоперационной реабилитации, что согласуется с предыдущими исследованиями 

(Deshields T.L. et al., 1996). При изучении вербально-логического и пространственно-

конструкторского мышления было выявлено статистически значимое улучшение 

показателей в раннем послеоперационном периоде и на отдаленных этапах реабилитации, 

что указывает на повышение уровня обобщения и способности к установлению логических 

связей между предметами и явлениями после операции по сравнению с дооперационными 

показателями.  

В рамках динамического исследования аттентивной деятельности больных ХСН 

было обнаружено статистически достоверное улучшение показателей темпа психических 

процессов и селективности внимания в течение 6 месяцев после оперативного 

вмешательства по сравнению с дооперационным уровнем. Однако через год после ТС 

обнаруживается статистически значимое снижение показателей активного внимания по 

сравнению с предыдущими измерениями. Наблюдаемые изменения в когнитивной 

деятельности пациентов с ХСН могут свидетельствовать о положительном влиянии 

оперативного вмешательства за счет «резкого» улучшения мозгового кровообращения и 

улучшения физического и психологического состояния пациентов в течение первых 

месяцев после трансплантации сердца и, в то же время, о нарастании влияния 

(возвращении) симптомов основного сердечно-сосудистого заболевания, а также 

возрастных изменений пациентов на отдаленных этапах реабилитационного процесса (в 

последующие 7-12 месяцев после ТС). 

В рамках настоящего исследования также был проведен сравнительный анализ 

когнитивного функционирования пациентов с ХСН, перенесших ТС, и нормативных 

данных. Было установлено, что темп психической деятельности и переключаемость 

внимания были снижены до операции, через 1 и 3 месяца после ТС, а селективность 

внимания – до операции и через 1 месяц после ТС, что подтверждает данные предыдущих 
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исследований, указывающих на ухудшение динамики психических процессов и функций 

активного внимания под воздействием основной сердечно-сосудистой патологии (Бокерия 

Л.А. с соавт., 2007; Roach G.W. et al., 1996; Bürker, B. S. Et al., 2017). Полученные данные 

также согласуются с результатами других исследований особенностей когнитивного 

функционирования пациентов в период подготовки к ТС (Jha S.R. et.al., 2016), согласно 

которым у большинства пациентов с ХСН наблюдались различной степени выраженности 

когнитивные нарушения основных показателей аттентивных функций. Можно 

предположить, что область аттентивной деятельности является наиболее чувствительной и 

в большей степени подвержена влиянию сердечно-сосудистых изменений в организме как 

вследствие тяжелого соматического заболевания (Bürker, B.S. et al., 2017), так и условий 

проведенного оперативного вмешательства, однако, за счет восстановления церебральной 

перфузии и трансформации эмоционального состояния пациентов в период 

восстановительного лечения отмечается улучшение основных показателей когнитивного 

функционирования (мнестической и мыслительной деятельности) пациентов с ХСН. 

Была также изучена выраженность личностной тревожности в период подготовки к 

ТС, а также динамика ситуационной тревожности на протяжении всего лечения и 

реабилитации. Большинство показателей ситуационной и личностной тревожности 

больных ХСН в процессе восстановительного лечения соответствуют среднему уровню 

выраженности, что согласуется с данными прошлых исследований (Brocks Y. et al., 2017). 

В процессе восстановительного лечения после ТС увеличивается выраженность 

ситуационной тревожности (в особенности показателей «Эмоциональный дискомфорт» и 

«Фобический компонент») в раннем послеоперационном периоде, т.е. нарастает уровень 

страхов и беспокойств, расстройств сна, а также наблюдается сниженный эмоциональный 

фон, неудовлетворенность жизненной ситуацией в целом, что, вероятно, объясняется 

кардинальной сменой образа жизни пациентов в соответствии со строгими рекомендациями 

и физическими ограничениями в процессе восстановительного лечения. Однако, в 

отдаленном послеоперационном периоде (через 6 месяцев после ТС) наблюдается 

снижение выраженности ситуационной тревожности (в особенности таких параметров, как 

«Эмоциональный дискомфорт» и «Тревожная оценка перспективы»), т.е. обнаруживается 

более благоприятный эмоциональный фон, снижение неудовлетворенности актуальной 

жизненной ситуации и общего беспокойства относительно будущего. Улучшение 

эмоционального состояния в отдаленном послеоперационном периоде, вероятно, связано с 

тем, что пациенты успешно адаптировались к новому образу жизни и страх смерти перестал 

быть актуальным, что противоречит данным некоторых предыдущих исследований (Dew 

M.A. et.al., 2005), сообщающим о наличии среднего и высокого уровня дистресса у 
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пациентов после успешной ТС в отдаленном послеоперационном периоде. 

Сравнительный анализ основных психосоциальных, индивидуально-

психологических и когнитивных характеристик пациентов с ХСН и ИБС показал, что 

больные ХСН, имеющие более тяжелый медико-биологический диагноз и, как правило, 

более неблагоприятные течение и исход заболевания, чаще предъявляют жалобы на 

субъективное ухудшение памяти и внимания, однако, имеют более оптимистические 

представления относительно будущих перспектив лечения и исхода предстоящей операции 

на сердце и в целом демонстрируют более низкие результаты по основным параметрам 

когнитивного функционирования (p ≤ 0,05). 

Сравнительное исследование основных показателей когнитивного и 

эмоционального функционирования пациентов с ХСН и ИБС, показало, что подавляющее 

большинство характеристик мнестической, аттентивной и мыслительной деятельности 

оказываются более низкими у группы пациентов с ХСН в сравнении в больными ИБС на 

этапе подготовки к оперативному вмешательству. Полученные данные свидетельствуют о 

значительном влиянии сердечно-сосудистой патологии на когнитивную деятельность 

пациентов – более  тяжелая сердечно-сосудистой патология и серьезные физические 

ограничения пациентов с ХСН сочетаются с более низкими показателями когнитивного 

функционирования, что согласуется с данными предыдущих исследований (Pinton F.A. 

et.al., 2006). При этом наличие более выраженных когнитивных нарушений у пациентов 

сопровождается ухудшением качества жизни и более низким уровнем комплаентности 

(Тарасова И.В., 2014), что потенциально может объясняться расстройством высших 

корковых функций, вызванным ишемией структур головного мозга, возникшей  вследствие 

снижения сердечного выброса. Предположительно, вследствие гипоперфузии происходит 

диффузное поражение нейронов, что ведет к развитию когнитивных дисфункций различной 

степени выраженности. Дальнейшие исследований в данной области, сконцентрированные 

на проблеме когнитивных нарушений у пациентов с ХСН и ИБС, будут способствовать 

более глубокому пониманию специфики нейрокогнитивного дефицита, его причин и 

позволит выработать эффективные методы вмешательства на различных этапах 

реабилитации кардиологических больных. 

На следующем этапе исследования когнитивного функционирования пациентов с 

ХСН был проведен  анализ социально-демографических и эмоционально-психологических 

характеристик, потенциально оказывающих влияние на динамику когнитивного 

функционирования пациентов с ХСН в процессе реабилитации. Достоверно влияющими на 

уровень когнитивного функционирования оказались две переменные – уровень личностной 

тревожности и уровень образования пациентов. Так, основные показатели мыслительной 
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деятельности на этапе подготовки к операции в группе пациентов с низким уровнем 

личностной тревожности отражают более низкие значения в сравнении с группой больных 

с высоким уровнем личностной тревожности. Однако, через 3 месяца после оперативного 

вмешательства группа пациентов с низким уровнем личностной тревожности 

демонстрировала более высокие показатели мыслительной деятельности как в сравнении с 

показателями другой группы пациентов, так и с дооперационным уровнем, что может 

говорить о достоверном влиянии личностных характеристик на показатели когнитивного 

функционирования пациентов. Также была изучена динамика показателя селективности 

внимания у пациентов с разным уровнем образования. Было установлено, что пациенты, 

имеющие высокий уровень образования, показывают более высокие показатели 

селективности внимания, как до операции, так и через 1 и 3 месяца после ТС, что 

подтверждает гипотезу о когнитивном резерве (Stern Y. et al., 2003), согласно которой 

средовые факторы могут снижать уязвимость индивидов по отношению к возрастному 

когнитивному снижению и патологическим мозговым процессам.  

В отечественных и зарубежных исследованиях представлены данные о 

прогностическом значении медицинских, а также психологических и социальных факторов 

эффективности лечения и реабилитации пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Показано значение названных факторов для прогнозирования 

когнитивного функционирования, комплаентности, социально-трудового восстановления и 

качества жизни пациентов после перенесения высокотехнологичных кардиохирургических 

операций. Как и в случае ИБС, изучение прогноза при ХСН и трансплантации сердца, 

помимо соматических и клинических характеристик самого патологического процесса, 

включает рассмотрение нескольких основных позиций, относящихся к области 

психологии: комплаентность, когнитивные функции (Vogels R. L.C. et al., 2007); 

эмоционально-аффективная сфера (депрессия и тревожность) (Дробижев М.Ю. с соавт., 

2016), способность к самообслуживанию (Kessing D. et al., 2016) и другие показатели 

качества жизни (Milaniak I. et al., 2014), социальная поддержка больных (Дробижев М.Ю. с 

соавт., 2016; Grady K.L. et al., 2013); личностные характеристики и копинг (Grady K.L. et al., 

2013). Поэтому оценка медицинского прогноза при трансплантации сердца должна 

проводиться в биопсихосоциальном контексте, а психосоциальные характеристики должны 

быть проанализированы непосредственно перед занесением пациента в «лист ожидания» 

трансплантации. Однако в большинстве предыдущих исследований были 

проанализированы главным образом дефициты и нарушения, сформированные в условиях 

ССЗ или в процессе кардиохирургической операции. Более того, до настоящего времени не 

была разработана теоретически обоснованная и эмпирически проверенная системная 
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(биопсихосоциальная) модель прогноза при ССЗ, охватывающая различные аспекты 

болезни, лечения и жизненного функционирования больных. Попытка разработки такой 

модели, ориентированной на выявление когнитивных, личностных, социальных ресурсов 

больного, имеющих благоприятное значение для послеоперационного восстановления и 

эффективной реабилитации, была предпринята в соавторстве с коллегами рамках 

настоящего исследования. 

Для реализации поставленной задачи из всей совокупности показателей, 

отражающих демографические, медико-биологические, клинические, индивидуально-

психологические, социально-психологические и социальные характеристики 437  больных 

ССЗ, зафиксированные на разных этапах высокотехнологичного хирургического лечения 

(до операции, после операции, в динамике в разные временные периоды) экспертным путем 

и с помощью факторного анализа было выделено две группы переменных: «Факторы 

актуального состояния» и «Факторы фона», в которые вошли 11 вторичных факторов, 

включивших все изученные в исследовании переменные. В группу «Факторы актуального 

состояния» вошли 5 факторов, объясняющих 63% суммарной дисперсии, 3 из которых 

включили в себя преимущественно показатели состояния когнитивной сферы пациента, 

наряду с характеристиками эмоционального состояния и качества жизни, определяющими 

«актуальное состояние» больного ССЗ:  «Психологическое благополучие», «Качество 

жизни в условиях кардиологического заболевания», «Снижение невербальных 

когнитивных функций на фоне тревоги», «Положительное настроение и состояние 

когнитивных функций». В этот фактор с положительными значениями вошли показатели 

(факторы) «Доминирующие эмоциональные состояния и переживания», а также 

«Внимание и вербально-логическое мышление», «Состояние мнестической функции».  

Далее было определено прогностическое значение этих факторов в отношении 

целевых показателей, характеризующих в совокупности прогноз при ССЗ (таких, например, 

как вероятность трансплантации сердца при ХСН, приверженность послеоперационному 

лечению и рекомендованному образу жизни, уровень социальной активности после 

операции, в том числе восстановление трудоспособности и выход на работу через 3 месяца 

после КШ, выраженность когнитивного дефицита, наличие жизненных планов и др.) и 

построена модель, позволяющая на основе входных параметров (клинических параметров, 

актуального эмоционального состояния, когнитивных функций, личностных 

характеристик, а также анамнестических и социально-демографических сведений) 

предсказывать состояние пациента в любое заданное время (количество дней после 

операции) с точностью до 80%. Наряду с клиническими (медико-биологическими) и 

индивидуально- и социально-психологическими (приверженность лечению, 
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эмоциональное состояние и др.) характеристиками когнитивное функционирование 

занимает важное место в разработанной системной биопсихосоциальной модели 

медицинского, социального и психологического прогноза при ССЗ, являясь одновременно 

и предиктором, определяющим успешность процесса лечения и эффективности 

реабилитации пациентов, и целевым показателем, характеризующим в совокупности 

прогноз при ССЗ и являющимся мишенью усовершенствования существующих схем 

восстановительного лечения больных с ССЗ.  

Результаты разработки системной биопсихосоциальной модели прогноза при ССЗ 

также согласуются с данными эмпирической проверки теоретической системной 

концепции когнитивного функционирования пациентов, подтверждая необходимость 

рассмотрения медико-биологических, клинических, психологических и социальных 

характеристик в их единстве и взаимодействии и их роли в эффективности 

реабилитационного процесса, а также подтверждают полученные в исследовании 

пациентов с ИБС данные о прогностическом значении преморбидного состояния 

когнитивной сферы в дальнейшей послеоперационной динамике параметров когнитивного 

функционирования больных.  

Разработанная биопсихосоциальная модель прогноза при ССЗ может быть 

использована в широком спектре терапевтических ситуаций, при планировании 

реабилитационных программ для кардиохирургических больных, прогнозирования 

влияния высокотехнологичного хирургического лечения на когнитивную деятельность 

пациента, эмоциональную и поведенческую сферу, социально-трудовое восстановление, 

психологическую адаптацию и качество жизни в целом. Результаты применения 

разработанной модели позволят прогнозировать долгосрочные изменения уже на этапе 

подготовки к операции КШ и ТС и учитывать их при планировании восстановительного 

послеоперационного лечения, психологической и социальной реабилитации больных, тем 

самым способствуя повышению экономической эффективности лечения. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. На этапе подготовки к оперативному вмешательству наиболее низкие значения 

показателей когнитивной деятельности у пациентов с ИБС установлены по таким 

параметрам, как темп психической деятельности, селективность и переключаемость 

внимания, пространственно-конструкторское и вербально-логическое мышление, а также 

логическая память. В процессе последующего лечения и реабилитации положительная 

динамика спустя год после перенесенного коронарного шунтирования у больных ИБС 

выявлена в отношении темпа психической деятельности, концентрации, переключаемости 

и селективности активного внимания, пространственно-конструкторского и вербально-

логического мышления, а также логической памяти. Негативная динамика когнитивного 

функционирования и наиболее отчетливый когнитивный дефицит спустя год после КШ 

была обнаружена в сферах кратковременной и долговременной механической рече-

слуховой памяти, а также зрительной памяти, что соответствует субъективным жалобам 

пациентов. 

 

2. Согласно введенным методам математического выражения динамики 

когнитивных функций, когнитивные улучшения спустя три месяца после операции были 

обнаружены у 77,1% пациентов, когнитивные ухудшения – у 33,3% пациентов. У 

пациентов, продемонстрировавших ухудшения когнитивной деятельности, отмечается: 

большая степень и частота встречаемости атеросклеротического поражения мозговых 

артерий и дислипидемии, меньшая длительность пережатия аорты и использования 

искусственного кровообращения (клинические характеристики), а также низкая 

приверженность лечению, оценка предстоящей операции как негативного жизненного 

события, плохое понимание причин развития основного ССЗ, менее благополучные 

семейные отношения, отсутствие постоянных увлечений, большая выраженность 

алекситимических черт личности и более высокая тревожность в сфере социальных 

контактов (психологические характеристики). 

 

3. Динамика выделенных в исследовании обобщенных факторов когнитивной 

деятельности больных ИБС отличается в процессе реабилитации: спустя год после КШ 

показатели по фактору Внимание оказываются статистически достоверно выше 

дооперационных, показатели по фактору Память оказываются ниже дооперационного 

уровня, а показатели по факторам Мышление и Зрительное опознание достоверно не 
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отличаются от дооперационного уровня, несмотря на то, что в течение годичного периода 

реабилитации и восстановительного лечения после КШ показатель Зрительное опознание 

претерпевает статистически значимые изменения: значительно повышается через 12-14 

дней после КШ, а спустя три месяца после операции оказывается достоверно ниже как 

раннего послеоперационного, так и дооперационного уровня, и остается без изменений в 

течение всего дальнейшего периода наблюдения.  

 

4. Среди всех изученных факторов, потенциально связанных с динамикой 

когнитивных функций пациентов с ИБС в процессе реабилитации после КШ, достоверное 

влияние на эту динамику оказывают: медико-биологический фактор «Сопутствующая 

патология», социально-психологические факторы «Прекращение труда с возрастом» и 

«Сфера деятельности с невысокой квалификацией и преобладанием физического труда», 

клинико-психологические факторы «Осведомленность о болезни и лечении», «Снижение 

комплаентности», а также фактор «Перспективы трудоспособности в связи с возрастом».  

 

5. Согласно результатам множественного регрессионного анализа выявленная 

динамика обобщенных факторов когнитивной деятельности больных ИБС на протяжении 

года после КШ имеет сложную нелинейную зависимость от клинических особенностей 

основного заболевания и специфики операции, а также от индивидуально- и социально-

психологических характеристик самих пациентов. Установлено, что динамика показателей 

Мышления в большей степени подвержена влиянию преморбидного состояния 

когнитивных функций и клинико-психологических показателей, динамика показателей 

Зрительного опознания – влиянию его дооперационного уровня и социально-

психологических показателей, в то время как показатели Внимания и Памяти в большей 

степени зависят от дооперационного повреждения сердечно-сосудистой системы, 

восстановление которого в результате хирургического лечения также приводит к 

улучшению показателей памяти и внимания. Построенные регрессионные модели 

позволяют прогнозировать состояние когнитивной сферы, а также эмоциональное 

состояние пациентов с ИБС на протяжении года после КШ на основании дооперационных 

значений искомых показателей и социально-психологических, клинико-психологических, 

а также медико-биологических характеристик с точностью до 86%. 

 

6. Изучение роли когнитивной деятельности в социально-трудовом прогнозе 

больных ИБС, прошедших курс реабилитации после КШ, показало, что наиболее значимым 

для продолжения трудовой деятельности спустя три месяца после КШ оказался фактор 
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«Внимание»: чем выше показатели темпа психической деятельности, концентрации и 

переключаемости внимания на дооперационном этапе, тем выше вероятность того, что 

пациент вернется к трудовой деятельности после операции. Выявлено также, что 

благоприятный трудовой прогноз имеют высоко социально активные пациенты младшего 

возраста, планировавшие возобновить трудовую деятельность после операции и 

обладающие более стабильным эмоциональным состоянием.  

 

7. На этапе подготовки к оперативному вмешательству наиболее низкие значения 

показателей когнитивной деятельности у пациентов с ХСН установлены по таким 

параметрам, как селективность и переключаемость внимания, вербально-логическое 

мышление и логическая память, при этом в процессе послеоперационной реабилитации 

обнаруживается положительная динамика в сферах мнестической и мыслительной 

деятельности пациентов, негативная динамика когнитивного функционирования была 

обнаружена по отдельным показателям аттентивной деятельности пациентов на 

отдаленных послеоперационных периодах.  

 

8. Сравнительный анализ показателей когнитивного функционирования пациентов с 

ИБС и ХСН на этапе подготовки к оперативному вмешательству, показал, что подавляющее 

большинство характеристик мнестической и аттентивной деятельности оказываются более 

низкими у группы пациентов с ХСН в связи с более тяжелой сердечно-сосудистой 

патологией и серьезными физическими ограничениями пациентов с ХСН. Однако, 

показатели мыслительной деятельности пациентов с ИБС и ХСН достоверно не 

отличаются, что свидетельствует о меньшей подверженности этой сферы когнитивного 

функционирования влиянию кардиальной патологии.  

 

9. Разработанная на основе анализа мировой научной литературы теоретическая 

концепция когнитивного функционирования больных ССЗ, верифицированная в 

настоящем эмпирическом  исследовании, включает собственно характеристики 

познавательной деятельности больных на разных этапах лечебного процесса и 

послеоперационной реабилитации, а также четыре группы факторов, способствующих 

развитию когнитивных нарушений у больных ССЗ: а) неспецифические клинические 

факторы (возраст, метаболический синдром, сахарный диабет); б)  факторы, связанные с 

наличием у пациента патологии сердечно-сосудистой системы (стеноз брахиоцефальных 

артерий, церебральная перфузия и гипоксия, микроэмболизация); в) факторы, связанные с 

проводимым хирургическим вмешательством (последствия анестезия и 
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интраоперационной гипоксии, использование аппарата искусственного кровообращения); 

г) клинико-психологические и психосоциальные факторы (депрессия, тревога, 

преморбидное состояние когнитивной сферы, особенности системы межличностных 

отношений пациентов, уровень социальной активности и образования, а также сфера 

профессиональной деятельности).   

 

10. Когнитивное функционирование выступает в разработанной системной 

биопсихосоциальной модели медицинского, социального и психологического прогноза при 

ССЗ одновременно в двух плоскостях – как предиктор, определяющий успешность 

процесса лечения и эффективности реабилитации пациентов (параметры когнитивного 

функционирования входят в 3 из 5 факторов «актуального состояния» пациентов, 

характеризующих в совокупности прогноз при ССЗ), и как целевой показатель, 

являющийся мишенью усовершенствования существующих схем восстановительного 

лечения больных с ССЗ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития кардиохирургических технологий и передовых схем 

медикаментозной реабилитации больных ССЗ, перенесших трансплантацию сердца и 

реконструктивные операции на сосудах сердца, в частности, прямую реваскуляризацию 

миокарда, все большее внимание уделяется различным аспектам восстановительного 

лечения, напрямую не связанным с клиническими последствиями лечения. Особую 

актуальность приобретает разработка восстановительных мероприятий, способных 

улучшить качество жизни больных и повысить эффективность социальной реабилитации. 

Все больше задач, связанных с нормализацией психологического состояния и улучшением 

эмоционального фона, профилактикой и восстановлением когнитивных нарушений, 

выработкой комплаентности и мотивации к возвращению к полноценной 

профессиональной и социальной деятельности, приобретают особенную актуальность в 

кардиологической клинике.  

Анализ отечественной и зарубежной психологической и медицинской литературы, 

проведенные исследования, а также опыт работы с пациентами сердечно-сосудистого 

профиля позволяют утверждать, что изучение состояния когнитивной сферы пациентов в 

кардиологической клинике представляет собой как одно из ключевых направлений 

научных исследований в области современной клинической психологии, так и одно из 

ведущих направлений деятельности клинического психолога, работающего в 

кардиохирургической клинике. Исследование когнитивной сферы пациентов с ССЗ должно 

включать в себя клинико-психологическое исследование, сочетанное применение 

стандартизованных и патопсихологических методов диагностики, опираться на основные 

принципы проведения психологического эксперимента, а также учитывать специфические 

организационные аспекты, связанные с актуальным состоянием и симптоматикой больных. 

Наиболее перспективными направлениями дальнейших исследований представляются 

разработка методов и подходов, позволяющих прогнозировать возникновение и развитие 

когнитивных нарушений (включая организация и проведение своевременной диагностики 

изменений в познавательной деятельности), изучение значения когнитивного 

функционирования для приверженности лечению и продолжение изучения 

прогностического значения психосоциальных факторов для прогноза ССЗ и когнитивного 

функционирования, а также разработка и апробация профилактических и терапевтических 

мероприятий. Особую значимость приобретает внедрение в практику и проведение 

научных исследований эффективности клинико-психологических вмешательств и 
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комплексных программ реабилитации в целях более успешной интеграции 

психосоциальных вмешательств в клиническую практику. 

Для достижения наибольшей эффективности лечебного и реабилитационного 

процесса в клинике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, подвергающихся 

высокотехнологическому хирургическому лечению, особое внимание может быть уделено 

таким мишеням, задачам и формам реализации клинико-психологических вмешательств, 

как коррекция эмоционального состояния больных; внедрение дополнительных 

образовательных программ для пациентов, подвергающихся реваскуляризации миокарда и 

трансплантации сердца, направленных на повышение осведомленности пациентов об 

особенностях предстоящей операции и основного сердечно-сосудистого заболевания, 

возможных осложнениях и ограничениях, основных принципах реабилитации, а также 

психотерапевтических мероприятий, направленных на повышение приверженности к 

лечению; психологическое сопровождение пациентов в отдаленном послеоперационном 

периоде (например, в виде тематических встреч или групповой психотерапевтической 

работы) в том числе в целях дальнейшего повышения качества жизни через изменение 

привычек и образа жизни, предупреждение возникновения таких психологических 

последствий операции на открытом сердце, как восприятие пациентом себя как тяжело 

больного, инвалидизированного в результате перенесенного хирургического 

вмешательства пациента, а также в целях установления доверительных и конструктивных 

отношений между врачом и пациентом (терапевтический альянс).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ИБС 

 

 

ФИО: 

Даты осмотров: 

Дата операции: 

 

Социально-демографические показатели: 

1. Пол: 

2. Возраст (лет): 

3. Образование:  

1. среднее 

2. среднее специальное 

3. неоконченное высшее 

4. высшее 

5. ученая степень 

4. Образование, специальность:  

5. Семейное положение:  

1. не состоит в браке, и никогда не состоял в браке. 

2. не состоит в браке, разведен. 

3. вдовец (вдова). 

4. гражданский брак. 

5. состоит в браке (брак первый). 

6. состоит в браке (брак повторный).  

6. Количество детей: 

7. Город проживания:  

1. Санкт-Петербург 

2. другой 

8. Трудоустройство:  

1. не работает, работал ранее. 

2. работает. 

9. Должность, место работы:  

10. Трудовая деятельность в отдаленном периоде (0-нет, 1-да). 

11. Трудовая деятельность. Специфика работы: 

1. физический труд. 

2. интеллектуальный труд. 

3. общение с людьми. 

4. руководитель. 

Клинико-психологические данные: 

12. Особенности семейных отношений в настоящее время: 

1. хорошие, теплые 

2. нейтральные, формальный контакт 

3. открытые конфликты 

13. Эмоциональная поддержка вне семьи (отношения с друзьями, знакомыми): 

1. теплые (эмоциональная поддержка, частые встречи) 

2. нейтральные, поддержание контакта «на расстоянии» 

3. отсутствие отношений вне семьи 
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14. Наличие и специфика актуальной психотравмирующей ситуации: 

1. в настоящий момент психотравмирующие ситуации отсутствуют, не 

актуальны; психологический фон жизненной ситуации благополучен 

2. наличие острого стресса 

3. затяжная психотравмирующая ситуация 

15. Степень социальной активности: 

1. активно вовлечен в жизнь семьи, общества 

2. принимает участие в жизни семьи, общества 

3. не задействован в жизни семьи, общества 

16. Увлечения, хобби: 

1. наличие постоянного хобби 

2. частая смена, интересы поверхностны 

3. отсутствуют 

17. Жалобы на текущий когнитивный статус (0-нет, 1-есть). 

18. Причина развития ИБС, по мнению больного:  

1. повышенные физические нагрузки 

2. эмоциональное перенапряжение 

3. неправильный образ жизни, вредные привычки 

4. наследственность 

5. другое 

19. Мотивы принятия решения об операции:  

1. улучшение качества жизни, самочувствия 

2. следование рекомендациям врача 

3. сохранение трудоспособности 

4. другое 

20. Отношение к операции: 

1. позитивное 

2. необходимость 

3. негативное 

21. Осведомленность об ИБС: 

1. четкое представление 

2. общее представление 

3. не осведомлен 

22. Осведомленность о предстоящей операции, ее последствиях: 

1. четкое представление 

2. общее представление 

3. не осведомлен 

23. Мотивы продолжения трудовой деятельности после операции:  

1. нет 

2. исключительно экономические 

3. интересная, любимая работа 

4. нежелание «быть больным» 

24. Оценка прогноза трудоспособности после операции: 

1. оптимистическая 

2. нейтральная 

3. пессимистическая 

25. Отношение к лечению: 

1. регулярно, выполняет рекомендации врача 

2. нерегулярно 

3. не лечится 

26. Отношение к обследованию: 

1. охотное согласие 
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2. формальное 

3. негативное 

27. Показатель комплаентности (общий балл по методике Мориски-Грина): 

Клинические данные: 

28. Субъективная оценка физического состояния здоровья пациентом до операции (по 

10-бальной шкале): 

29. Субъективная оценка когнитивного статуса пациентом до операции (по 10-бальной 

шкале): 

30. Субъективная оценка качества пациентом до операции (по 10-бальной шкале): 

31. Субъективная оценка физического состояния здоровья пациентом в госпитальный 

период (по 10-бальной шкале): 

32. Субъективная оценка когнитивного статуса пациентом в госпитальный период (по 

10-бальной шкале): 

33. Субъективная оценка физического состояния здоровья пациентом через 3 месяца 

после операции (по 10-бальной шкале): 

34. Субъективная оценка когнитивного статуса пациентом через 3 месяца после 

операции (по 10-бальной шкале): 

35. Субъективная оценка качества жизни пациентом через 3 месяца после операции 

(по 10-бальной шкале): 

36. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения, функциональный класс (1,2,3,4): 

37. Диагноз: ИБС. Острый коронарный синдром: 

1. Инфаркт миокарда 

2. Нестабильная стенокардия 

38. Инфаркт миокарда, количество: 

39. Инфаркт миокарда: Q-ИМ (0-нет, 1-есть). 

40. Инфаркт миокарда: неQ-ИМ (0-нет, 1-есть). 

41. Локализация инфаркта: передний (0-нет, 1-есть). 

42. Локализация инфаркта: задний (0-нет, 1-есть). 

43. Локализация инфаркта: другая (боковая) (0-нет, 1-есть). 

44. Длительность заболевания (лет):  

45. Частота госпитализаций за год:  

46. Индекс массы тела: 

47. Гипертоническая болезнь (0-нет, стадия 1 ,2, 3). 

48. Нарушение ритма: фибрилляция предсердий, синкопы (0-нет, 1-есть) 

49. Атеросклероз других артерий: БЦА:  

1. значимый. 

2. не значимый. 

50. Атеросклероз БЦА значимый: 

1. выполнено стентирование 

2. другое вмешательство (операции на сосудах шеи и головы) 

3. вмешательство не проводилось 

51. Атеросклероз других артерий: нижних конечностей перемежающийся хромотой, 

ХАН (0-нет, 1-есть). 

52. Дислипидемия (0-нет, 1-есть). 

53. Хроническая сердечная недостаточность (0-нет, ф.кл. 1, 2, 3, 4). 

54. Сахарный диабет (0-нет, 1-СД 1 типа, 2-СД 2 типа). 

55. Наличие сопутствующей патологии: ЖКТ (0-нет, 1-есть). 

56. Наличие сопутствующей патологии: дыхательной системы (0-нет, 1-есть). 

57. Наличие сопутствующей патологии: нарушение мозгового кровообращения (0-нет, 

1-есть). 
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58. Наличие сопутствующей патологии: другие (количество). 

59. Инвалидность (0-нет, степень 1,2,3). 

60. Наследственность по ССЗ (0-нет, 1-есть). 

61. Операция КШ. Длительность пережатия аорты: 

62. Операция КШ. Длительность искусственного кровообращения (0-на работающем 

сердце): 

63. Операция КШ. 

1. плановая 

2. неплановая (по ОКС) 

3. неплановая (по другим причинам) 

64. Поражение артерий:  

1. однососудистое. 

2. Многососудистое. 

65. Количество пораженных артерий: 

66. Поражение ствола: 

1. ЛКА 

2. ПКА 

67. Тип кровоснабжения: 

1. левый 

2. правый 

68. Реваскуляризация миокарда:  

1. полная. 

2. не полная. 

69. Реваскуляризация миокарда: 

1. первичная. 

2. повторная. 

70. Операция: сочетанная, пластика клапана (0-нет, 1-есть). 

71. Операция: сочетанная, аневризма (0-нет, 1-есть). 

72. Операция: сочетанная, тромбоэктомия (0-нет, 1-есть). 

Образ жизни, вредные привычки (до операции): 

73. Курение:  

1. не курит, никогда не курил. 

2. не курит, курил в прошлом . 

3. курит в настоящее время. 

74. Стаж курения (лет): 

75. Количество выкуриваемых сигарет в день: 

76. Употребление алкоголя:  

1. употребляет умеренно. 

2. не употребляет. 

3. злоупотребляет. 

77. Соблюдение диеты со слов пациента (0-нет, 1-да). 

78. Физическая активность со слов пациента (0-нет, 1-да). 

Осмотр кардиолога через 3 месяца после операции: 

79. Соблюдение режима приема лекарств в период реабилитации 

1. не соблюдает 

2. удовлетворительно 

3. полностью 

80. Соблюдение рекомендованной диеты в период реабилитации 
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1. не соблюдает 

2. удовлетворительно 

3. полностью 

81. Соблюдение рекомендованного режима физической нагрузки в период 

реабилитации (как ограничения, так и выполнение рекомендованных упражнений) 

1. не соблюдает 

2. удовлетворительно 

3. полностью 

82. Объективная оценка кардиологом изменения состояния после операции (была ли 

эффективна операция) по 5-бальной шкале 

83. Субъективная оценка пациентом изменения состояния после операции (была ли 

эффективна операция) по 5-бальной шкале 

84. Объективная оценка эффективности реабилитации по 5-бальной шкале 

85. Общая оценка комплаентности по 5-бальной шкале 

86. Объективная оценка трудоспособности через 3 месяца (да, нет) 

Психодиагностические показатели: 

Показатели, измеренные за 2 дня до операции: 

87. Методика «10 слов»: 

1. Количество слов, запомненных с первой попытки 

2. Общее количество запомненных слов 

3. Количество слов в отсроченном воспроизведении 

88. Субтест «Сходство»  

89. Субтест «Кубики Кооса» 

90. «Методика последовательных соединений»: 

1. Субтест А (ТМТ-А) 

2. Субтест В (ТМТ-В) 

91. Тест визуальной ретенции Бентона 

92. Запоминание рассказов 

93. Методика «Простые аналогии» 

94. Тест интерференции Струпа 

1. Время выполнения первой части 

2. Время выполнения второй части 

3. Количество ошибок при выполнении первой части 

4. Количество ошибок при выполнении второй части 

95. Методика «Острота зрения»: 

1. Острота зрения (пиксели) 

2. Острота зрения (угл. гр.) 

96. Методика «Голлин-тест»: 

1. количество правильных ответов (ГТ-ответ) 

2. средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-

все) 

3. средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный)  

4. средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-

неправильный) 

97. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Личностная тревожность 

1. Общий уровень 

2. Эмоциональный дискомфорт 

3. Астенический компонент 

4. Фобический компонент 
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5. Тревожная оценка перспективы 

98. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Ситуационная тревожность 

1. Общий уровень  

2. Эмоциональный дискомфорт  

3. Астенический компонент  

4. Фобический компонент  

5. Тревожная оценка перспективы  

6. Социальная защита  

99. Торонтская алекситимическая шкала (TAS) 

Показатели, измеренные через 12-14 дней после операции: 

98. Методика «10 слов»: 

1. Количество слов, запомненных с первой попытки 

2. Общее количество запомненных слов 

3. Количество слов в отсроченном воспроизведении 

99. Субтест «Сходство»  

100. Субтест «Кубики Кооса» 

101. «Методика последовательных соединений»: 

1. Субтест А (ТМТ-А) 

2. Субтест В (ТМТ-В) 

102. Тест визуальной ретенции Бентона 

103. Запоминание рассказов 

104. Методика «Простые аналогии» 

105. Методика «Острота зрения»: 

1. Острота зрения (пиксели) 

2. Острота зрения (угл. гр.) 

106. Методика «Голлин-тест»: 

1. количество правильных ответов (ГТ-ответ) 

2. средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-

все) 

3. средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный)  

4. средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-

неправильный) 

107. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Ситуационная тревожность 

1. Общий уровень  

2. Эмоциональный дискомфорт  

3. Астенический компонент  

4. Фобический компонент  

5. Тревожная оценка перспективы  

6. Социальная защита  

Показатели, измеренные через 3 месяца после операции: 

106. Методика «10 слов»: 

1. Количество слов, запомненных с первой попытки 

2. Общее количество запомненных слов 

3. Количество слов в отсроченном воспроизведении 

107. Субтест «Сходство»  

108. Субтест «Кубики Кооса» 

109. «Методика последовательных соединений»: 

1. Субтест А (ТМТ-А) 
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2. Субтест В (ТМТ-В) 

110. Тест визуальной ретенции Бентона 

111. Запоминание рассказов 

112. Методика «Простые аналогии» 

113. Тест интерференции Струпа 

1. Время выполнения первой части 

2. Время выполнения второй части 

3. Количество ошибок при выполнении первой части 

4. Количество ошибок при выполнении второй части 

114. Методика «Острота зрения»: 

1. Острота зрения (пиксели) 

2. Острота зрения (угл. гр.) 

115. Методика «Голлин-тест»: 

1. количество правильных ответов (ГТ-ответ) 

2. средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-

все) 

3. средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный)  

4. средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-

неправильный) 

116. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Ситуационная тревожность 

1. Общий уровень  

2. Эмоциональный дискомфорт  

3. Астенический компонент  

4. Фобический компонент  

5. Тревожная оценка перспективы  

6. Социальная защита  

 

Показатели, измеренные через 6 месяцев после операции: 

117. Методика «10 слов»: 

1. Количество слов, запомненных с первой попытки 

2. Общее количество запомненных слов 

3. Количество слов в отсроченном воспроизведении 

118. Субтест «Сходство»  

119. Субтест «Кубики Кооса» 

120. «Методика последовательных соединений»: 

1. Субтест А (ТМТ-А) 

2. Субтест В (ТМТ-В) 

121. Тест визуальной ретенции Бентона 

122. Запоминание рассказов 

123. Методика «Простые аналогии» 

124. Тест интерференции Струпа 

1. Время выполнения первой части 

2. Время выполнения второй части 

3. Количество ошибок при выполнении первой части 

4. Количество ошибок при выполнении второй части 

125. Методика «Острота зрения»: 

1. Острота зрения (пиксели) 

2. Острота зрения (угл. гр.) 

126. Методика «Голлин-тест»: 

1. количество правильных ответов (ГТ-ответ) 
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2. средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-

все) 

3. средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный)  

4. средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-

неправильный) 

127. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Ситуационная тревожность 

1. Общий уровень  

2. Эмоциональный дискомфорт  

3. Астенический компонент  

4. Фобический компонент  

5. Тревожная оценка перспективы  

6. Социальная защита  

 

Показатели, измеренные через 12 месяцев после операции: 

128. Методика «10 слов»: 

1. Количество слов, запомненных с первой попытки 

2. Общее количество запомненных слов 

3. Количество слов в отсроченном воспроизведении 

129. Субтест «Сходство»  

130. Субтест «Кубики Кооса» 

131. «Методика последовательных соединений»: 

1. Субтест А (ТМТ-А) 

2. Субтест В (ТМТ-В) 

132. Тест визуальной ретенции Бентона 

133. Запоминание рассказов 

134. Методика «Простые аналогии» 

135. Тест интерференции Струпа 

1. Время выполнения первой части 

2. Время выполнения второй части 

3. Количество ошибок при выполнении первой части 

4. Количество ошибок при выполнении второй части 

136. Методика «Острота зрения»: 

1. Острота зрения (пиксели) 

2. Острота зрения (угл. гр.) 

137. Методика «Голлин-тест»: 

1. количество правильных ответов (ГТ-ответ) 

2. средний порог распознавания фигур для всех тестовых заданий (ГТ-

все) 

3. средний порог правильного распознавания фигур (ГТ-правильный)  

4. средний порог неправильного распознавания фигур (ГТ-

неправильный) 

138. «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). Ситуационная тревожность 

1. Общий уровень  

2. Эмоциональный дискомфорт  

3. Астенический компонент  

4. Фобический компонент  

5. Тревожная оценка перспективы  

6. Социальная защита  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ХСН 

 

ФИО: 

Даты осмотров: 

Дата операции: 

 

Социально-демографические показатели: 

Пол: 

Возраст (лет): 

Образование: 

1. среднее 

2. среднее специальное 

3. неоконченное высшее 

4. высшее 

5. ученая степень 

2. Образование, специальность: 

3. Семейное положение: 

1. не состоит в браке, и никогда не состоял в браке. 

2. не состоит в браке, разведен. 

3. вдовец (вдова). 

4. гражданский брак. 

5. состоит в браке (брак первый). 

6. состоит в браке (брак повторный). 

4. Количество детей: 

5. Город проживания: 

1. Санкт-Петербург 

2. другой 

6. Трудоустройство: 

1. не работает, работал ранее. 

2. работает. 

7. Должность, место работы: 

8. Трудовая деятельность в отдаленном периоде (0-нет, 1-да). 

9. Трудовая деятельность. Специфика работы: 

1. физический труд. 

2. интеллектуальный труд. 

3. общение с людьми. 

4. руководитель. 

 

Клинико-психологические данные: 

10. Особенности семейных отношений в настоящее время: 

1. хорошие, теплые 

2. нейтральные, формальный контакт 

3. открытые конфликты 

11. Эмоциональная поддержка вне семьи (отношения с друзьями, знакомыми): 

1. теплые (эмоциональная поддержка, частые встречи) 

2. нейтральные, поддержание контакта «на расстоянии» 

3. отсутствие отношений вне семьи 

12. Наличие и специфика актуальной психотравмирующей ситуации: 

1. в настоящий момент психотравмирующие ситуации отсутствуют, не актуальны; 

психологический фон жизненной ситуации благополучен 

2. наличие острого стресса 

3. затяжная психотравмирующая ситуация 
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13. Степень социальной активности: 

1. активно вовлечен в жизнь семьи, общества 

2. принимает участие в жизни семьи, общества 

3. не задействован в жизни семьи, обшества 

14. Увлечения, хобби: 

1. наличие постоянного хобби 

2. частая смена, интересы поверхностны 

3. отсутствуют 

15. Жалобы на текущий когнитивный статус (0-нет, 1-есть). 

16. Причина развития ХСН, по мнению больного: 

1. повышенные физические нагрузки 

2. эмоциональное перенапряжение 

3. неправильный образ жизни, вредные привычки 

4. наследственность 

5. другое 

17. Мотивы принятия решения об операции: 

1. улучшение качества жизни, самочувствия 

2. следование рекомендациям врача 

3. сохранение трудоспособности 

4. другое 

18. Отношение к операции: 

1. позитивное 

2. необходимость 

3. негативное 

19. Осведомленность о ХСН: 

1. четкое представление 

2. общее представление 

3. не осведомлен 

20. Осведомленность о предстоящей операции, ее последствиях: 

1. четкое представление 

2. общее представление 

3. не осведомлен 

21. Мотивы продолжения трудовой деятельности после операции: 

1. нет 

2. исключительно экономические 

3. интересная, любимая работа 

4. нежелание «быть больным» 

22. Оценка прогноза трудоспособности после операции: 

1. оптимистическая 

2. нейтральная 

3. пессимистическая 

23. Отношение к лечению: 

1. регулярно, выполняет рекомендации врача 

2. нерегулярно 

3. не лечится 

24. Отношение к обследованию: 

1. охотное согласие 

2. формальное 

3. негативное 

 

Клинические данные: 

25. Диагноз: ХСН. Функциональный класс, стадия (1,2,3,4): 
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26. Инфаркт миокарда, количество: 

27. Инфаркт миокарда: Q-ИМ (0-нет, 1-есть). 

28. Инфаркт миокарда: неQ-ИМ (0-нет, 1-есть). 

29. Локализация инфаркта: передний (0-нет, 1-есть). 

30. Локализация инфаркта: задний (0-нет, 1-есть). 

31. Локализация инфаркта: другая (боковая) (0-нет, 1-есть). 

32. Длительность заболевания (лет): 

33. Частота госпитализаций за год: 

34. Индекс массы тела: 

35. Гипертоническая болезнь (0-нет, стадия 1 ,2, 3). 

36. Нарушение ритма: фибрилляция предсердий, синкопы (0-нет, 1-есть) 

37. Атеросклероз других артерий: БЦА: 

1. значимый. 

2. не значимый. 

38. Атеросклероз БЦА значимый: 

1. выполнено стентирование 

2. другое вмешательство (операции на сосудах шеи и головы) 

3. вмешательство не проводилось 

39. Атеросклероз других артерий: нижних конечностей перемежающийся хромотой, 

ХАН (0-нет, 1-есть). 

40. Дислипидемия (0-нет, 1-есть). 

41. Хроническая сердечная недостаточность (0-нет, ф.кл. 1, 2, 3, 4). 

42. Сахарный диабет (0-нет, 1-СД 1 типа, 2-СД 2 типа). 

43. Наличие сопутствующей патологии: ЖКТ (0-нет, 1-есть). 

44. Наличие сопутствующей патологии: дыхательной системы (0-нет, 1-есть). 

45. Наличие сопутствующей патологии: нарушение мозгового кровообращения (0-нет, 

1-есть). 

46. Наличие сопутствующей патологии: другие (количество). 

47. Инвалидность (0-нет, степень 1,2,3). 

48. Наследственность по ССЗ (0-нет, 1-есть). 

49. Поражение артерий: 

1. однососудистое. 

2. Многососудистое. 

50. Количество пораженных артерий: 

51. Поражение ствола: 

1. ЛКА 

2. ПКА 

52. Тип кровоснабжения: 

1. левый 

2. правый 

53. Реваскуляризация миокарда: 

1. полная. 

2. не полная. 

54. Реваскуляризация миокарда: 

1. первичная. 

2. повторная. 

55. Операция: сочетанная, пластика клапана (0-нет, 1-есть). 

56. Операция: сочетанная, аневризма (0-нет, 1-есть). 

57. Операция: сочетанная, тромбоэктомия (0-нет, 1-есть). 

 

Образ жизни, вредные привычки (до операции): 

58. Табакокурение: 
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1. не курит, никогда не курил. 

2. не курит, курил в прошлом . 

3. курит в настоящее время. 

59. Стаж курения (лет): 

60. Количество выкуриваемых сигарет в день: 

61. Употребление алкоголя: 

1. употребляет умеренно. 

2. не употребляет. 

3. злоупотребляет. 

62. Соблюдение диеты со слов пациента (0-нет, 1-да). 

63. Физическая активность со слов пациента (0-нет, 1-да). 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 

Клинический пример с улучшением когнитивного функционирования 

 

 Пациент Н., 64 года. Проживает в Санкт-Петербурге. Имеет инженерно-техническое  

среднее специальное образование. Состоит в первом браке, имеет пятерых детей. На 

момент первичного обследования (до операции КШ) работает и планирует продолжить 

трудовую деятельность по окончании восстановительного периода.  

Медико-биологические данные 

 Вероятность неблагоприятного исхода операции составляет 2,19% (показатель 

Euroscore). Страдает от ИБС в течение 4 лет, стенокардии напряжения III функционального 

класса, хронической сердечной недостаточности I функционального класса, сахарного 

диабета 2 типа. Инфарктов миокарда в анамнезе нет, в раннем послеоперационном периоде 

диагностировано нарушение ритма в виде фибрилляции предсердий. По результатам 

коронарографии диагностировано поражение 5 сосудов, реваскуляризация выполнялась 

впервые. 

Вредные привычки: пациент никогда не курил, алкоголь употребляет умеренно. 

Клинико-психологическое исследование 

 Н. характеризует свои семейные отношения как хорошие, теплые, отмечает также 

наличие эмоциональной поддержки и частых встреч с друзьями. Отрицает наличие 

актуальной психотравмирующей ситуации. Удовлетворен своей профессиональной 

деятельностью и положением в обществе. 

 Причину развития ИБС видит в повышенном эмоциональном напряжении, 

связанным с часто возникающими стрессовыми и конфликтными ситуациями на работе. К 

предстоящей операции относится как к необходимости, основной мотив принятия решения 

об операции видит в улучшении качества жизни и самочувствия. На момент первичного 

обследования имеет четкое представление как о своем сердечно-сосудистом заболевании, 

так и о предстоящей операции и ее последствиях. Оптимистически оценивает возможность 

продолжения трудовой деятельности после КШ. Адекватно относится к собственной 

болезни, со слов пациента регулярно выполняет все рекомендации врача, соблюдает режим 

приема лекарств, при этом показатель комплаентности по тесту Мориски-Грина составляет 

4 балла (удовлетворительная степень приверженности лечению). Охотно согласился на 

участие в исследовании, проявляет интерес.  

Психодиагностическое исследование 

 Согласно введенным критериям оценки динамики когнитивного функционирования 

в процессе реабилитации после КШ, Н. попадает в группу пациентов с когнитивными 

улучшениями. 

 Первый этап исследования (обследование было проведено за 2 дня до операции).   
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По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 4 слова после первого предъявления и 7 

после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя полтора 

часа смог воспроизвести 4 слова (показатель вербальной долговременной памяти). 

Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст испытуемого 

составил 8 баллов, что отражает достаточно высокий уровень изучаемой характеристики. 

Показатель логической памяти (по методике «Запоминание рассказов») составил 5 баллов 

из 5 возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 19 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 5 баллов из 10 возможных.  Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 28 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

6 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил 3 балла (нормативный показатель 6,31 баллов). Было выявлено 

отчетливое снижение переключаемости активного внимания по сравнению с 

нормативными показателями. Показатель темпа психической деятельности, измеренный по 

методике «Струп-тест», составил 9 баллов. Показатель селективности внимания, 

измеренный по методике «Струп-тест», составил 3 балла (при норме 5,21). 

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 9 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 16,3% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 16,9% контура. 

С помощью методики ИТТ был выявлен средний уровень выраженности личностной 

тревожности с преобладанием в ее структуре эмоционального дискомфорта. У пациента 

также была выявлена такая личностная черта, как алекситимия. Также был выявлен низкий 

уровень выраженности ситуационной тревожности, однако, Н. продемонстрировал 

выраженную озабоченность будущим и тенденцию рассматривать социальную сферу 

жизни как источник негативных переживаний. 

 Второй этап исследования (обследование было проведено через 12 дней после 

операции).   

По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 7 слов после первого предъявления и 

также 7 после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя 

полтора часа смог воспроизвести 5 слов (показатель вербальной долговременной памяти). 

Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст испытуемого 

составил 5 баллов из 10 возможных. Показатель логической памяти (по методике 

«Запоминание рассказов») составил 5 баллов из 5 возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 15 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 9 баллов из 10 возможных.  Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 35 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

7 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил 5 баллов (нормативный показатель 6,31 баллов).  

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 5 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 20,1% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 22,1% контура. 

В рамках изучения эмоционального состояния был выявлен низкий уровень выраженности 

ситуационной тревожности, с преобладанием эмоционального дискомфорта и 

астенического компонента тревожности (усталость, вялость). 

Третий этап исследования (через три месяца после операции). Н. вернулся к 

профессиональной деятельности с сохранением уровня квалификации, но временным 

ограничением продолжительности рабочего дня. Однако степень своей социальной 

активности после операции оценивает как низкую. В течение восстановительного периода 
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за экстренной медицинской помощью не обращался. По оценке кардиолога полностью 

соблюдает режим приема лекарств, удовлетворительно соблюдает рекомендованную диету, 

несколько злоупотребляет физическими нагрузками. 

По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 2 слова после первого предъявления и 6 

после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя полтора 

часа смог воспроизвести всего 1 слово (показатель вербальной долговременной памяти). 

Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст испытуемого 

составил 9 баллов, что отражает достаточно высокий уровень изучаемой характеристики. 

Показатель логической памяти (по методике «Запоминание рассказов») составил 5 баллов 

из 5 возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 20 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 8 баллов из 10 возможных.  Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 44 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

7 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил 5 баллов (нормативный показатель 6,31 баллов). Показатель 

темпа психической деятельности, измеренный по методике «Струп-тест», составил 9 

баллов. Показатель селективности внимания, измеренный по методике «Струп-тест», 

составил 3 балла (при норме 5,21). 

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 9 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 11,8% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 11,9% контура. 

С помощью методики ИТТ был выявлен средний уровень выраженности ситуационной 

тревожности с преобладанием эмоционального дискомфорта, астении и озабоченности 

будущими событиями. 

Заключение. По результатам проведенного психодиагностического исследования можно 

заключить, что у пациента Н. преимущественно отмечается положительная динамика 

когнитивных функций в процессе реабилитации после КШ (или отсутствие изменений с 

сохранением преморбидного высокого уровня), за исключением сферы вербальной памяти. 

Однако обнаружено повышение уровня выраженности ситуационной тревожности, что 

предположительно связано с трудностями адаптации больного к новому образу жизни и 

тревогами за состояние собственного здоровья в связи с отсутствием постоянного 

наблюдения врачей. 

 

 

 

Клинический пример с ухудшением когнитивного функционирования 

 

 Пациент В., 61 год. Проживает в Санкт-Петербурге. Имеет среднее образование. 

Разведен, имеет двоих детей. На момент первичного обследования (до операции КШ) не 

работает, но планирует продолжить трудовую деятельность по окончании 

восстановительного периода.  

Медико-биологические данные 

 Вероятность неблагоприятного исхода операции составляет 1,8% (показатель 

Euroscore). Страдает от ИБС в течение 11 лет, стенокардии напряжения III 

функционального класса, хронической сердечной недостаточности II функционального 

класса. В анамнезе 1 инфаркт миокарда, в раннем послеоперационном периоде 

диагностировано нарушение ритма в виде фибрилляции предсердий. По результатам 

коронарографии диагностировано поражение 4 сосудов, реваскуляризация выполнялась 

впервые. 

Вредные привычки: пациент курил ранее, бросил, алкоголь употребляет умеренно. 
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Клинико-психологическое исследование 

 В. характеризует свои семейные отношения с детьми как нейтральные, формальные. 

Отмечает также наличие эмоциональной поддержки и частых встреч с друзьями. Указывает 

на наличие актуальной психотравмирующей ситуации в виде острого стресса, связанного с 

разводом и судебным процессом по разделению недвижимого имущества. Увлечения и 

хобби отсутствуют. 

 Причину развития ИБС видит в повышенном эмоциональном напряжении, 

связанным с семейной ситуацией и открытыми конфликтами с бывшей женой и ее сыном. 

К предстоящей операции относится как к необходимости, основной мотив принятия 

решения об операции видит в «сохранении жизни». На момент первичного обследования 

утверждает, что имеет четкое представление как о своем сердечно-сосудистом заболевании, 

так и о предстоящей операции и ее последствиях, однако, при более детальном расспросе 

оказывается, что пациент фактически ничего не знает об ИБС и реваскуляризации 

миокарда. Оптимистически оценивает возможность продолжения трудовой деятельности 

после КШ, акцентируя значимость экономических мотивов продолжения трудовой 

деятельности. Адекватно относится к собственной болезни, со слов пациента регулярно 

выполняет все рекомендации врача, соблюдает режим приема лекарств, при этом 

показатель комплаентности по тесту Мориски-Грина составляет 3 балла 

(удовлетворительная степень приверженности лечению). Охотно согласился на участие в 

исследовании, проявляет интерес.  

Психодиагностическое исследование 

 Согласно введенным критериям оценки динамики когнитивного функционирования 

в процессе реабилитации после КШ, Н. попадает в группу пациентов с ухудшением 

когнитивного функционирования. 

 Первый этап исследования (обследование было проведено за 2 дня до операции).   

По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 3 слова после первого предъявления и 5 

после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя полтора 

часа смог воспроизвести только 1 слово (показатель вербальной долговременной памяти). 

Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст испытуемого 

составил 6 баллов, что отражает средний уровень изучаемой характеристики. Показатель 

логической памяти (по методике «Запоминание рассказов») составил 4 балла из 5 

возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 11 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 6 баллов из 10 возможных. Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 28 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

2 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил 0 баллов (нормативный показатель 6,31 баллов). Было 

выявлено выраженное снижение темпа психической деятельности и показателя 

селективности внимания по сравнению с нормативными показателями, что соответствует 

низкой скорости выполнения всех тестовых заданий испытуемым. Показатель темпа 

психической деятельности, измеренный по методике «Струп-тест», составил 9 баллов. 

Показатель селективности внимания, измеренный по методике «Струп-тест», составил 0 

баллов (при норме 5,21), что отражает крайне высокую степень сложности предложенного 

задания для испытуемого, выполнение которого сопровождалось допущением большого 

количества ошибок.  

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 6 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 25,4% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 23,9% контура. 

С помощью методики ИТТ был выявлен высокий уровень выраженности личностной 

тревожности с преобладанием в ее структуре эмоционального дискомфорта. У пациента 
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также была выявлена такая личностная черта, как алекситимия. Показателей ситуационной 

тревожности находился на уровне средней выраженности. 

 Второй этап исследования (обследование было проведено через 13 дней после 

операции).   

По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 5 слов после первого предъявления и 

также 6 после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя 

полтора часа смог воспроизвести 2 слова (показатель вербальной долговременной памяти). 

Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст испытуемого 

составил 7 баллов из 10 возможных. Показатель логической памяти (по методике 

«Запоминание рассказов») составил 5 баллов из 5 возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 13 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 7 баллов из 10 возможных.  Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 20 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

0 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил также 0 баллов (нормативный показатель 6,31 баллов).  

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 3 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 28,1% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 29,5% контура. 

В рамках изучения эмоционального состояния был выявлен средний уровень выраженности 

ситуационной тревожности, с преобладанием астенического компонента тревожности 

(усталость, вялость). 

Третий этап исследования (через три месяца после операции). В. не смог вернуться к 

трудовой деятельности по причине плохого самочувствия. Степень своей социальной 

активности после операции оценивает как крайне низкую. В течение восстановительного 

периода за экстренной медицинской помощью не обращался. По оценке кардиолога не 

соблюдает режим приема лекарств и рекомендованную диету. 

По результатам методики «10 слов» Н. запомнил 2 слова после первого предъявления и 4 

после 5 предъявлений (показатель вербальной кратковременной памяти). Спустя полтора 

часа не смог воспроизвести ни одного слова (показатель вербальной долговременной 

памяти). Показатель зрительной памяти (тест Бентона) с учетом поправки на возраст 

испытуемого составил 6 баллов. Показатель логической памяти (по методике 

«Запоминание рассказов») составил 5 баллов из 5 возможных.  

Показатель вербально-логического мышления по методике «Сходство» составил 13 баллов 

из 26 возможных; по методике «Простые аналогии» 4 баллов из 10 возможных.  Показатель 

пространственно-конструкторского мышления по методике «Кубики Кооса» составил 20 

баллов из 48 возможных.  

Показатель темпа психической деятельности и концентрации внимания (ТМТ-А) составил 

0 баллов (нормативный показатель 6,75 баллов), показатель переключаемости активного 

внимания (ТМТ-В) составил 0 баллов (нормативный показатель 6,31 баллов). Показатель 

темпа психической деятельности, измеренный по методике «Струп-тест», составил 9 

баллов. Показатель селективности внимания, измеренный по методике «Струп-тест», 

составил 0 баллов (при норме 5,21). 

Применение «Голлин-теста» показало, что испытуемый смог правильно опознать 4 из 10 

изображений, средний порог распознавания составил 26,9% контура, средний порог 

правильного распознавания составил 23,7% контура. 

С помощью методики ИТТ был выявлен крайне высокий уровень выраженности 

ситуационной тревожности с преобладанием астенического и фобического компонентов 

тревожности. 

Заключение. По результатам проведенного психодиагностического исследования можно 

заключить, что для пациента В. был характерен преморбидный низкий уровень 
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когнитивного функционирования, вероятно, связанный с основным сердечно-сосудистым 

заболеванием и низким уровнем жизни. В процессе реабилитации после КШ когнитивное 

функционирование пациента было подвержено преимущественно негативным изменениям: 

значительно снизилась вербальная память (после характерного для данного контингента 

больных небольшого улучшения этого показателя в раннем послеоперационном периоде), 

зрительное опознание (способность к распознаванию фрагментированных изображений), а 

также ухудшение показателей темпа психической деятельности и характеристик внимания 

(что не отражено в баллах по методикам, так как в них не предусмотрены «отрицательные» 

баллы). 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the study’s topic. Epidemiological research indicates that the number of 

patients with cognitive impairment (dementia) may increase to 63 million by 2030 and to 115.4 

million by 2050. By comparison, there were 26.6 million such patients in 2006. The prevalence of 

milder cognitive disorders is even greater, ranging, by some estimates, from 40% to 80% 

depending on age, which substantiates the need for research into cognitive disorders that are 

concomitant with various physical illnesses. 

The rapidly growing prevalence of cognitive impairment is dictating the need for 

comprehensive research into its mechanics, its pathogenesis, the characteristics of its course, and 

its role in prognosis of various physical illnesses, which makes this area one of the more topical 

in clinical psychology. Of particular relevance is research into cognitive impairment in patients 

with a cardiovascular condition, as, on one hand, despite all curative and preventive action, 

cardiovascular conditions remain the leading cause of mortality and morbidity worldwide, and, on 

the other, the prevalence of neurocognitive deficit after cardiac surgery ranges from 50% to 80%.  

The rationale for the need for thorough research into cognitive functioning in patients with a 

cardiovascular condition also lies in that the link between the effectiveness of the rehabilitation 

process for cardiac surgery patients and the characteristics of their cognitive functioning is of a 

multi-component nature. Specifically, a worsening of the state of a patient’s cognitive sphere (in 

particular, their thinking, mnestic, and attentive abilities) may have a significant effect on the 

development and course of their physical illness, as well as the clinical aspects of the 

successfulness of their rehabilitation process, lead to lower compliance and decreases in social 

activity and quality of life among them, and be responsible for their inability to return to working 

life. On the other hand, the effectiveness of medical rehabilitation activities is what largely 

determines long-term prognosis for restoration of patients’ cognitive status, as the progression of 

cardiovascular disease (CVD), especially in combination with diabetes and metabolic syndrome, 

may be conducive to a worsening of cognitive impairment and give rise to dementia. Thus, the 

prevention and correction of cognitive impairment deserves a central place in the system of 

rehabilitative and restorative activities for patients with a cardiovascular condition. 

The high prevalence of cognitive disorders concomitant with CVD is signaling a need to 

identify relevant areas of focus in the study of this subject. There is a need to develop methods and 

techniques that could help prognose the emergence and development of cognitive impairment with 

a view to optimizing subsequent therapy, considering that 20% to 40% of patients tend to exhibit 

improved cognitive function when there is ongoing monitoring and proper, timely treatment. There 

is special relevance in organizing and conducting activities aimed at timely detection of changes 
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in a person’s cognitive performance (in particular, early detection of changes in their intellectual 

performance occurring under the influence of their illness and establishment of where they are 

different from age-related changes in their cognitive functions) and optimization of treatment 

taking account of known risk factors. There is also relevance in developing preventive and 

therapeutic activities aimed at preventing the development of cognitive impairment, which could 

help thwart the worsening of a patient’s condition and, at the same time, prevent the development 

of neurodegenerative disease in the long-term postoperative period. Another relevant area is 

exploring the significance of cognitive functioning for a patient’s treatment compliance, as their 

failure to understand the need to stick to prescribed treatment and lifestyle change 

recommendations may nullify the results achieved through surgical or conservative treatment, as 

well as exploring the prognostic significance of psychosocial factors for prognosis of CVD and 

for cognitive functioning, as the development of severe impairment of cognitive functions is what 

often causes the disablement of patients – especially, those with a cardiac condition.  

Hence, comprehensive research into cognitive processes in patients with a cardiovascular 

condition appears to be highly relevant for effective treatment and rehabilitation of patients.  

 

Current status of the problem. In the psychological and medical literature, there has up 

to now been accumulated a large amount of information attesting to the presence of cognitive 

impairment in patients with CVD. Specifically, the prevalence of preoperative cognitive 

impairment in patients with ischemic heart disease (IHD) is 20% to 46% depending on a patient’s 

age, on whether or not they have arterial hypertension, cerebrovascular disease, and genetic 

predisposition, and on their education level. Research indicates that the prevalence of cognitive 

impairment in patients with chronic heart failure (CHF) currently ranges from 25% to 80%. What 

is more, the prevalence of neurocognitive deficit in patients with CVD tends to rise following 

cardiac surgery, ranging from 50% to 80%. Disturbances in cognitive functioning contribute 

substantially not only to the development and course of CVD but also affect significantly the 

successfulness of rehabilitation activities following surgical treatment and the restoration of a 

patient’s social and professional functioning via behavioral (e.g., exacerbation of undesired 

lifestyle behaviors and reduced compliance) and direct pathophysiological mechanisms.  

The latest literature indicates that the bulk of research on this topic tends to be of a medical 

nature and to be conducted using screening methods for exploring cognitive functions, with the 

overwhelming majority of these studies being focused on exploring particular time frames within 

the rehabilitation process. Furthermore, integrated dynamic studies into the various spheres of 

cognitive functioning in patients with CVD are singular, tending to be devoted to the study only 

of clinical markers and prognostically significant cognitive impairment risk factors. 
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Researchers have been divided over the mechanics of cognitive dynamics identified after 

open heart surgery, with some speaking of worsening cognitive and neurophysiological indicators 

for patients in the early postoperative period or the absence of changes and others speaking of 

improving cognitive functions following coronary artery bypass graft (CABG) surgery and heart 

transplantation (HT). There has been little research focused on cognitive functioning in patients 

with CHF who are on the waiting list and those who underwent HT, with such research tending to 

be of a clinical nature. 

Thus, while there are fairly detailed descriptions of cognitive deficit accompanying a 

cardiac condition and surgical treatment, as well as some of its clinical correlates and presumptive 

pathogenetic mechanisms, currently insufficient attention is paid to cognitive dysfunctions both at 

the preoperative stage and in the postoperative period and there is no uniform approach to 

conducting neuropsychological testing and  pathopsychological evaluation, which may lead to a 

patient’s condition progressing and their disadaptation. The literature is divided as to the nature of 

cognitive changes resulting from cardiac surgery and there is a lack of systematic understanding 

among researchers of medical-biological, clinical-psychological, and social-psychological factors 

contributing to the progression of cognitive impairment in patients with CVD, which dictates the 

need for further research into this phenomenon.  

Hence, there is relevance in exploring the mechanics of cognitive changes in patients with 

a cardiovascular condition and the factors determining them, including the characteristics of the 

underlying disease, the characteristics of the surgical treatment conducted, individual-

psychological factors, including preoperative cognitive status, and factors of a social nature. 

Theoretical analysis of these factors, the results of empirical research based on it, and practical 

recommendations stemming from the results can contribute significantly to the effectiveness of 

the rehabilitation process, which implies not only improving medical and clinical indicators for 

but also restoring the professional and personal status and the level of social functioning and 

quality of life of patients with CVD. 

 

Aim of the study: determine the characteristics and dynamics of cognitive functioning in 

patients with CVD after cardiac surgery and during rehabilitation, as well as the key factors 

influencing its state (prognosis) and the key resources for restoring it. 

 

Objectives of the study   

1. Explore the characteristics of cognitive performance in patients with IHD and the 

dynamics of its key indicators over the course of a year following CABG surgery – indicators of 
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active attention, mental work capacity, mnestic performance, verbal-logical and visual-spatial 

thinking, and visual recognition.  

2. Conduct a comparative analysis of the clinical, psychosocial, and individual-

psychological characteristics of patients with IHD with different dynamics of cognitive 

functioning (i.e., worsening and improving cognitive functioning) during the rehabilitation process 

following CABG surgery.  

3. Determine the interrelationship between the dynamics of cognitive performance in 

patients with IHD during rehabilitation following CABG surgery and their key medical-biological, 

social-psychological, and clinical-psychological characteristics.  

4. Determine the more prognostically informative parameters of cognitive functioning, as 

well as medical-biological, social-psychological, and clinical-psychological indicators, relating to 

the effectiveness of the social rehabilitation of patients with IHD who underwent CABG surgery. 

5. Develop a prognostic model for cognitive functioning in patients with IHD over the 

course of a year following CABG surgery. 

6. Explore the key indicators of cognitive functioning in patients with CHF at the stage of 

preparing for HT surgery – indicators of active attention, mental work capacity, mnestic 

performance, verbal-logical and visual-spatial thinking, and visual recognition. These data are to 

be matched against normative data and indicators for cognitive performance in patients with IHD.     

7. Develop, based on an analysis of the literature, empirical research, and systematic 

approach methodology, a theoretical concept on cognitive functioning in patients with CVD based 

on a set of medical-biological, clinical, psychological, and social factors for it.     

8. Determine the place of cognitive functioning in the structure of the generalized 

biopsychosocial model for prognosis in CVD. 

 

Subject of the study: cognitive functions in patients with IHD and CHF who underwent 

high-tech surgical treatment 

Object of the study: characteristics and dynamics of cognitive functions in patients with 

IHD and CHF during the process of preparing for high-tech surgical treatment and the subsequent 

rehabilitation process, as well as the demographic, psychosocial, and individual-psychological 

characteristics of patients and their association with the postoperative dynamics of cognitive 

functions 

 

Hypotheses of the study: 

1. Empirical research can help determine the complex and varied impact of various clinical 

and psychological factors and their combinations on the various spheres of cognitive functioning 
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in patients with CVD; it is possible to construct highly accurate regression models that will help 

prognose the state of the cognitive sphere of patients with IHD over the course of a year following 

CABG surgery based on the preoperative values of relevant indicators of cognitive functioning 

and relevant psychosocial characteristics and clinical parameters.  

2. The dynamics of the generalized factors for the cognitive performance (Thinking, 

Attention, Memory, and Visual Recognition) of patients with IHD over the course of a year 

following CABG surgery are of a varied nature and have a complex non-linear relationship with 

the clinical characteristics of the underlying disease and the nature of the surgery, as well as with 

the individual- and social-psychological characteristics of a patient. 

3. Three months after CABG surgery, patients can be differentiated into groups with 

cognitive improvement and cognitive worsening; these groups are distinguished by a number of 

clinical, clinical-psychological, and psychosocial characteristics, which can be targets for 

psychological correction as part of a patient’s rehabilitation process.  

4. There are several environmental (psychosocial) and individual-psychological factors 

that are capable of reducing the vulnerability of patients with CVD in relation to age-related 

cognitive decline and pathological brain processes associated with both their cardiac condition and 

their surgical treatment.  

5. It is possible, based on analysis of the literature and empirical research, to construct a 

systematic theoretical concept on cognitive functioning in patients with CVD that will involve 

exploring both the characteristics and disturbances of one’s cognitive performance and the factors 

determining it. 

 

  The theoretical and methodological basis of the study was the concept of the 

biopsychosocial nature of a person, his health and illness, and the concept of psychosocial 

rehabilitation of patients based on these ideas (Kabanov M. M., 2001; Neznanov N. G., 2019); the 

principle of an integrated approach to the study of a person (Ananyev B. G., 1980) and a systematic 

approach to the study of the human psyche (Ganzen V. A., 1984; Lomov B. F., 1984, 2003); 

humanistic paradigm of modern medicine and medical psychology (Wasserman L. I. et al., 2014). 

The study is also based on the concepts of psychosomatic medicine and the psychology of 

corporality (Tkhostov A.Sh., 2002; Vasilenko T.D., 2012), the principles of psychological 

diagnostics in medicine (Solovyeva S.L., 2003; Shchelkova O.Yu., 2014 ), as well as the work of 

domestic and foreign cardiologists, who showed the importance of cognitive impairment in the 

pathogenesis of the treatment and rehabilitation of patients with CVD (Bokeria L.A. et al., 2008; 

Eremina D.A., Shchelkova O.Yu., Demchenko E.A. 2018; Loprinzi et al., 2017; Murkin J. M. et 

al., 1995; J. Williams et al., 2011; Doehner W. et. al., 2018). 



 10 

In methodological terms, in the study of the cognitive activity of patients with CVD, this 

work was based on the principles of pathopsychological (Rubinshtein S. Ya., 2010; Zeigarnik B. 

V., 2008) and neuropsychological research (Luria A. R., 1973; Vasserman L. I. s et al., 1997; 

Khomskaya E. D., 2006), modern principles of cognitive science (Velichkovsky B. M., 2017), a 

system-dynamic approach to the study of cognitive activity in normal and pathological conditions 

(Zotov M. V., 2011), as well as the methodology for conducting neuropsychological and 

psychophysiological studies of the processes of visual perception and recognition (Shelepin Yu. 

E., 2009). 

 

Novelty of the study. The novelty of the research reported in this work lies in that this is 

the first time that an integrated clinical- and experimental-psychological dynamic study has been 

conducted to determine changes in the cognitive performance of patients with IHD over the course 

of a year following CABG surgery, including changes in indicators of active attention, mental 

work capacity, mnestic performance, and verbal-logical and visual-spatial thinking and the 

neuropsychological characteristics of the visual recognition process. The study’s findings revealed 

positive dynamics in cognitive functions (psychic tempo, concentration, active attention 

shiftability and selectiveness, spatial-constructive and verbal-logical thinking, and logical 

memory) over the course of a year following surgery. The most distinct cognitive deficit a year 

after surgery was detected in the spheres of short- and long-term mechanical vocal-aural memory, 

as well as visual memory. 

This is the first time that a study has described the dynamics of generalized factors for 

cognitive performance in patients with IHD over the course of a year following CABG surgery 

and demonstrated their complex non-linear relationship with the clinical characteristics of a 

patient’s underlying disease and the nature of their surgery, as well as their individual- and social-

psychological characteristics. The data obtained in the study were used to formulate the key 

principles of conducting an assessment of a patient’s cognitive sphere and establish the targets, 

objectives, and forms of implementing clinical-psychological interventions at the cardiac surgery 

clinic.  

The data obtained were used to construct mathematical models intended to help prognose 

the state of the cognitive sphere and the emotional state of patients with IHD on any day over the 

course of a year following CABG surgery. 

The study helped obtain data relating to the significance of factors for cognitive functioning 

with regard to working-life prognosis in patients with IHD who had CABG surgery. Also, the 

study helped determine, using mathematical statistics methods, the more informative medical-
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biological, clinical-psychological, and psychosocial predictors of return to work for patients with 

IHD 3 months after surgery. 

The study helped obtain data on the state of the various spheres of cognitive functioning in 

patients with CHF on the waiting list for HT, as well as data on the dynamics of cognitive 

functioning in patients who had HT over the course of a year following surgery in association with 

their emotional state, as well as their social-demographic, clinical-psychological, and clinical 

characteristics. Data were also obtained on the impact of different cardiovascular conditions (IHD 

and CHF) on the state of patients’ cognitive sphere. 

Based on an analysis of domestic and foreign concepts relating to the emergence of 

cognitive impairment in people with physical illness and a summarization of existing theoretical 

and empirical research on cognitive functioning, the author developed and then described a 

theoretical concept on cognitive functioning in patients with CVD that gives consideration to a set 

of medical-biological, clinical, psychological, and social factors for it.  

The author was part of a team of researchers (O.Yu. Shchelkova, M.V. Yakovleva. R.Yu. 

Shindrikov, and N.Ye. Kruglova) who developed a unique systematic biopsychosocial model for 

medical, social, and psychological prognosis in CVD. The model makes it possible to prognose 

the condition of patients at any set time based on 29 prognostically significant clinical, social, and 

psychological factors determining the successfulness of a patient’s treatment and the effectiveness 

of their rehabilitation. The parameters that are part of the model are, at the same time, targets for 

enhancing existing schemes for restorative treatment of patients with CVD. 

 

Theoretical and practical significance of the study. The study produced a systematic 

biopsychosocial concept on cognitive functioning in patients with CVD. It systematized the factors 

influencing the state of cognitive functioning (prognosis) and the resources for restoring it in the 

event of cardiac surgical intervention – non-specific clinical factors (e.g., severity of a 

comorbidity), factors associated with the presence of a cardiovascular condition in a patient, the 

characteristics of their surgery, and clinical-psychological and psychosocial factors (including the 

premorbid state of one’s cognitive sphere). It formulated the key principles of assessing the 

cognitive sphere of the patient at the somatic clinic and established the targets, objectives, and 

forms of implementing clinical-psychological interventions at the cardiac surgery clinic.  

The data produced in this dissertation-based study in relation to the characteristics and 

dynamics of a cardiovascular patient’s cognitive functions, emotional state, and psychosocial and 

clinical-psychological characteristics and their linkages with their clinical (medical-biological) 

characteristics, the  parameters of their surgery, and their social and occupational recovery 

prognosis can help expand the notions of medical psychology and clinical medicine about the role 
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of psychological factors in the pathogenesis of a cardiovascular condition, as well as the treatment 

and rehabilitation of cardiac surgery patients. 

The study demonstrated the heterochronic nature of changes in the various spheres of 

cognitive functioning in patients after high-tech surgical treatment. It tested a new method for 

mathematical determination of cognitive dynamics and identification of groups of patients with 

worsening and improving cognitive functioning during rehabilitation. Data were produced on 

patients’ clinical and psychosocial characteristics and their emotional state’s characteristics 

distinguishing those with negative cognitive dynamics from those with positive cognitive changes 

after CABG surgery.  

Using a set of mathematical-statistical methods, the study identified the following four 

factors for cognitive functioning in patients with IHD who had CABG surgery: Attention, 

Memory, Thinking, and Visual Recognition. This was done in an effort to ensure a more 

comprehensive and in-depth analysis of the structure and dynamics of patients’ cognitive 

performance and determine in a more differentiated way the interrelationship between the various 

spheres of their cognitive functioning and their medical-biological, clinical-psychological, and 

psychosocial characteristics. The study demonstrated a non-linear relationship between the 

dynamics of the generalized factors for cognitive performance in patients with IHD over the course 

of a year following CABG surgery and the clinical characteristics of their underlying disease and 

the nature of their surgery, as well as their own individual- and social-psychological 

characteristics. The study confirmed and expanded the hypothesis about the existence of 

environmental (psychosocial) factors capable of reducing one’s vulnerability in relation to age-

related cognitive decline and pathological brain processes. An integrated study of cognitive 

functions helped identify the more prognostically informative of them for a social prognosis for 

patients with IHD. 

The study produced regression models intended to help prognose the state of the cognitive 

sphere, as well as the emotional state, of patients with IHD over the course of a year following 

CABG surgery based on the preoperative values of relevant indicators and relevant social-

psychological, clinical-psychological, and medical-biological characteristics. The author was part 

of a team of researchers who developed a systematic biopsychosocial model for medical, social, 

and psychological prognosis in CVD. 

The study produced a set of methods and methodological techniques for the differentiated 

and dynamic study of cognitive performance in patients with CVD, including clinical-

psychological, pathopsychological, and psychometric methods of research, as well as specialized 

mathematical methods for processing data for statistical research.  
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The study produced CognPrediction, a software program intended to help prognose the 

state of the cognitive sphere of patients with IHD over the course of a year following CABG 

surgery based on the indicators of cognitive functioning and the emotional state and the clinical, 

clinical-psychological, and social-demographic parameters obtained at the stage of preparing for 

cardiac surgery. 

The work described a set of targets and proposed a set of techniques for psychological 

intervention aimed at correcting the emotional state of patients; boosting patients’ adherence to 

treatment and their level of informedness about the characteristics of their upcoming surgery and 

their underlying CVD, the possible complications and restrictions, and the key principles of their 

rehabilitation; enhancing patients’ quality of life through changing their habits and their lifestyle; 

preventing the emergence of psychological effects of open heart surgery such as individuals 

perceiving themselves as severe patients disabled as a consequence of the surgical intervention 

they underwent; building a trust-based and constructive relationship, i.e. the therapeutic alliance, 

between the physician and the patient.  

The results of this dissertation-based study substantiate the need to employ a systematic 

approach to assessing and correcting cognitive impairment in patients with CVD. This kind of 

approach, oriented toward achieving the best results in the rehabilitation of patients after CABG 

surgery and HT, is to take account of the complex and varied impact of various clinical and 

psychological factors and their combinations on the various spheres of their cognitive functioning. 

The findings could also be used to perform comprehensive assessments of the effectiveness of 

restorative activities after high-tech surgical treatment of a cardiovascular condition. 

 

Research methods. Clinical and experimental psychological research methods were used. 

The clinical-psychological method was aimed at studying the main socio-demographic, 

psychosocial and clinical-psychological characteristics of patients. The psychodiagnostic method 

was aimed at a comprehensive and differentiated study of various areas of patients' cognitive 

activity during the period of preparation for high-tech surgical intervention and at different stages 

of rehabilitation. In total, within the framework of the dissertation research, 218 indicators were 

analyzed, including 86 socio-demographic, biomedical, and clinical and psychological 

characteristics of patients, as well as 132 experimental indicators from 10 psychodiagnostic 

methods and two computerized neuropsychological methods aimed at studying visual recognition. 

 

 Dissertation’s key tenets to be defended: 

1. The dynamics of various indicators of cognitive functioning in patients with IHD during 

rehabilitation after high-tech surgical treatment are of a heterochronic and varied nature (indicators 
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of attention, thinking, and logical memory improving a year after myocardial revascularization, 

and indicators of verbal and visual memory being lower than the preoperative level both at the 

early and long-term postoperative stages of the rehabilitation process) and are largely determined 

by the baseline  preoperative state of patients’ cognitive sphere, as well as a set of medical-

biological, social-psychological, and clinical-psychological factors, most notably including 

severity of comorbidities, age, education level, occupation, plans regarding the resumption of work 

activity after surgery, level of informedness about one’s condition and treatment, and adherence 

to treatment. 

2. Particular spheres of the cognitive performance of patients with IHD are influenced, to 

a varying degree, by the cardiac condition, surgical treatment, and clinical- and social-

psychological factors. The dynamics of the generalized factor Thinking are most influenced by the 

premorbid state of cognitive functions and a set of clinical-psychological indicators, including 

patients’ level of informedness about their condition and treatment and their degree of social 

activity. The dynamics of the generalized factor Visual Recognition are most influenced by its 

preoperative level and social-psychological indicators reflecting patients’ qualification level and 

the nature of their professional activity. The dynamics of the generalized factor Visual Recognition 

are most influenced by the preoperative state of various indicators of the cognitive sphere and the 

severity of damage to the cardiovascular system. The dynamics of the generalized factor Memory 

are most influenced by the severity of state anxiety in patients at the preoperative stage, their level 

of informedness about their condition and treatment, their degree of social activity, the 

preoperative state of their mnestic sphere, and the damage to their cardiovascular system. 

3. The state of the cognitive sphere of patients with IHD over the course of a year following 

CABG surgery can be prognosed with an accuracy of up to 86% based on the preoperative values 

of indicators of the cognitive performance and the social-psychological, clinical-psychological, 

and medical-biological characteristics of patients using the constructed regression models. 

4. A third of the participating patients with IHD, identified via the proposed method for 

mathematical expression of the dynamics of cognitive functions, are characterized by worsening 

cognitive performance after CABG surgery. This decline is accompanied by the following: a) 

greater prevalence and extent of atherosclerotic damage to cerebral arteries and dyslipidemia; b) 

shorter duration of aortic cross-clamping and the use of assisted circulation during surgery; c) 

patients’ poor adherence to treatment and lack of understanding of the causes behind the 

development of their underlying CVD; d) greater severity of alexithymic traits in a patient and 

greater anxiety about their social contacts; e) patients being inclined to view their upcoming 

surgery as a negative life event; less favorable relationships in their family. 
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5. The dynamics of various indicators of cognitive functioning in patients with CHF are 

mainly of a linear nature – preoperative indicators attest to the considerable influence of the 

cardiovascular condition; during rehabilitation after HT, most indicators (with the exception of 

psychic tempo and active attention shiftability) evenly improve and their values are higher than 

the preoperative level both at the early and long-term postoperative stages of the rehabilitation 

process, which is testimony to the positive effect of correcting a patient’s cardiovascular condition 

via HT on the state of their cognitive sphere. Patients with CHF exhibit a lower degree of integrity 

of the spheres of their cognitive functioning at the preoperative stage, especially the mnestic and 

attentive spheres, compared with patients with IHD. 

6. The key groups of factors for prognosis of cognitive functioning in the event of cardiac 

surgical intervention are as follows: non-specific clinical factors (e.g., severity of a comorbidity); 

factors associated with the presence of a cardiovascular condition in a patient; characteristics of 

the surgical intervention being performed; clinical-psychological and psychosocial factors 

(including the premorbid state of a patient’s cognitive sphere). The environmental (psychosocial) 

and individual-psychological factors capable of reducing the vulnerability of patients with IHD in 

relation to age-related cognitive decline and pathological brain processes are as follows: patients’ 

education level; their mental activity as part of their professional activity; their degree of social 

activity and their ability to be active in their free time; their ability to maintain good family 

relationships; their level of informedness about their health and treatment; their optimism 

regarding their prospects of returning to working life. For patients with CHF, factors that 

significantly influence the dynamics of cognitive functioning include a patient’s education level 

and their trait anxiety level. 

7. The developed concept on cognitive functioning in CVD incorporates all the known 

groups of factors determining the nature and dynamics of cognitive impairment in CVD (i.e., 

medical-biological (clinical) factors (e.g., characteristics of a patient’s cardiovascular condition, 

their comorbidity, and their surgery) and clinical-psychological and psychosocial factors (e.g., the 

premorbid state of a patient’s cognitive sphere)) and describes the mechanics of the interaction 

and interdependence of these groups of factors and the various spheres of patients’ cognitive 

functioning. 

 

In order to ensure the validity of the study’s results, a rigorous theoretical analysis was 

conducted of the domestic and foreign literature concerned with cognitive functioning in 

individuals who underwent myocardial revascularization, which helped think out and develop a 

research program that meets the latest challenges and satisfies the latest standards in research in 

cardiac surgery and medical psychology. The study’s results also owe their validity to its 
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representative sample (247 patients with IHD who underwent CABG surgery and 91 patients with 

CHF awaiting HT), the adequacy of the research methods employed in the study (including a set 

of computerized neuropsychological methodologies), the use of both qualitative and quantitative 

approaches (the latter involving comparison with test norms) to analyzing the study’s data, the use 

of cutting-edge methods of mathematical statistics (including the factorial method), and the use of 

multivariate analysis of variance, regression analysis, and discriminant analysis. 

 

Approbation of work. The results of the study were reported and discussed at meetings 

of the Department of Medical Psychology and Psychophysiology of St. Petersburg State 

University, more than 20 international scientific conferences, including the international 

conference 24th ECP 2014 - The Inaugural European Conference Psychology and the Behavioral 

Sciences “Individual, Community & Society: Conflict, Resolution & Synergy” (Brighton, UK, 

July 24-27, 2014), at the international conference “6th International Conference on Education, 

Psychology, and Social Sciences” (Taipei, Taiwan, August 6-8, 2014), at the International 

Conference of Young Scientists “Psychology XXI: Academic Past and Future” (St. Petersburg, 

April 20-23, 2015), at the European Congress of Psychology ECP2015 (Milan, Italy, July 7-10, 

2015) , at the international conference "Ananiev Readings - 2015: Fundamental problems of 

psychology" (St. Petersburg, October 20–22, 2015), at the international one conference "8th 

International and 13th National Congress of Clinical Psychology in Granada" (Granada, Spain, 

November 19-22, 2015), at the international conference "The International Psychological 

Applications Conference and Trends (InPACT)" (Lisbon, Portugal, 30 April - May 2, 2016), at the 

VIII International Congress "Neurorehabilitation - 2016", (Moscow, June 8-10, 2016), at the 

international congress "7th International Congress of Psychologists of Slovenia" (Kranjska Gora, 

Slovenia, 22 - September 24, 2016), at the international conference "Diagnostics in Medical 

(Clinical) Psychology: Traditions and Prospects (on the occasion of the 105th anniversary of 

Susanna Yakovlevna Rubinstein)" (Moscow, November 29-30, 2016), at the XVIII International 

Congress " Health and education in the 21st century: Global integration of modern research and 

technologies into medicine and educational space” (Moscow, December 14-17, 2016), at the All-

Russian Psychological Forum and the VI Congress of the Russian Psychological Society va 

(Kazan, October 5-7, 2017), at the international conference "The International Psychological 

Applications Conference and Trends (InPACT)" (Porto, Portugal, May 5-7, 2018), at the 

international congress "Neuroscience for Medicine and psychology" (Sudak, Crimea, May 30 - 

June 10, 2018), at the international conference "The International Psychological Applications 

Conference and Trends (InPACT)" (Zagreb, Croatia, May 5-7, 2019), at the XVI European 

Congress in Psychology (Moscow, July 2-5, 2019), at the international scientific conference 
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"Ananyevsky Readings - 2019. Psychology for Society, State, Politics" (St. Petersburg, October 

22-25, 2019), at the III International Scientific practical conference "Herzen Readings", (St. 

Petersburg, October 1-2, 2020), at the international scientific conference "Ananyevsky Readings", 

(St. Petersburg, December 8-9, 2020), at the world psychological congress "International Congress 

of Psychology (ICP)" (online, July 18-23, 2021), as well as within the captivity a keynote speech 

at the IV International Scientific and Practical Conference "Medical (Clinical) Psychology: 

Historical Traditions and Perspectives" (St. Petersburg, October 12-14, 2017) and a key invited 

lecture at the 13th National Congress on Health Psychology (Covilhã, Portugal, January 30 – 

February 1, 2020). 

 

Publications. 54 printed works were published on the topic of the dissertation, including 

1 monograph and 1 teaching aid, 16 in journals recommended by the Higher Attestation 

Commission for publishing the results of dissertation research, 14 in journals included in the core 

of the RSCI, 7 in journals included in Scopus and Web of Science. 
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CHAPTER 1. CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TREATMENT AND 

REHABILITATION IN CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

This chapter discusses the clinical forms and etiopathogenesis of coronary heart disease 

and chronic heart failure, various forms of treatment and principles of restorative treatment of 

patients with cardiovascular pathology after surgery, as well as clinical and psychological 

characteristics of patients. 

 

1.1. Main clinical forms, clinical characteristics and risk factors for coronary heart disease 

(CHD) 

 

Coronary artery disease (CHD), as defined by the World Health Organization (WHO) 

Commission, is an acute transient (unstable) or chronic (stable) dysfunction resulting from an 

absolute or relative decrease in arterial blood supply to the myocardium, resulting from organic 

(irreversible ) and functional (transient) changes. 

In Russia, as well as throughout the world, despite all the ongoing therapeutic and 

preventive measures, cardiovascular pathology still occupies a leading position in the structure of 

morbidity and mortality. Since 2010, there has been a systematic decrease in mortality from 

cardiovascular causes (according to Rosstat). However, CVD is still the main cause of death in 

Russians and accounts for 47% of all deaths. The number one cause of death from CVD is coronary 

heart disease. The annual mortality from coronary artery disease among the population of Russia 

is 27%. At the same time, almost half (42%) of all those who died as a result of CHD die at working 

age (Karpov Yu. A., Kukharchuk V. V., Lyakishev A. et al., 2015). Only 40-50% of all patients 

with coronary artery disease are aware of the presence of their disease and receive appropriate 

treatment, while in 50-60% of cases the disease remains unrecognized. 

According to the classification proposed by WHO with additions from the All-Union 

Cardiology Research Center (VKSC) (Sinitsyn S.P., 1997), it is customary to distinguish several 

clinical forms of coronary artery disease, each of which has its own significance and features of 

clinical manifestations, prognosis and elements of therapeutic tactics. The following are the main 

clinical forms of coronary artery disease and brief definitions of each of them. 

Sudden coronary death (primary cardiac arrest) is death that occurred in the presence of 

witnesses instantly or within 6 hours from the onset of a heart attack, presumably associated with 

electrical instability of the myocardium. Sudden death is referred to as an independent form of 

coronary heart disease in the case when there are no grounds for making a diagnosis of another 

form of coronary artery disease or another disease (Nifontov E. M., 2008). Allocate sudden 

coronary death with successful resuscitation and sudden coronary death (fatal outcome). 
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Angina pectoris is a clinical syndrome caused by myocardial ischemia and is manifested 

by short-term pain or discomfort in the chest. Pain, as a rule, of a compressive, pressing nature, 

which is most often localized behind the sternum and can radiate to the left arm, neck, lower jaw, 

or epigastrium. Pain is provoked by functional load, exposure to cold, heavy food intake, emotional 

stress, most often it disappears at rest, it is eliminated by taking nitroglycerin for a few seconds or 

minutes (Nifontov E.M., 2008). Within the framework of the WHO classification, exertional 

angina pectoris (first-time exertional angina, stable exertional angina), progressive exertional 

angina (unstable) and vasospastic (spontaneous, variant, “special”) angina pectoris are 

distinguished. 

According to the classification of the Canadian Cardiovasclular Society (CCS), depending 

on the degree of physical activity limitation, stable angina pectoris is divided into functional 

classes (FC) (Nifontov E.M., 2008). Class I: angina pectoris only with severe tiring physical 

exertion; under normal load, angina pectoris is absent. Class II: Little effect of normal exercise 

(rapid climbing stairs). Class III: Significant impact of daily activities (normal rise to 2nd floor). 

Class IV: angina at the slightest exertion; angina attacks at rest. 

Myocardial infarction is “one of the clinical forms of coronary heart disease, characterized 

by the development of local (organic) myocardial necrosis due to an acute discrepancy between 

coronary blood flow and myocardial needs” (Okorokov A. N., 2002, p. 270). Myocardial infarction 

(MI) is one of the most common manifestations of coronary artery disease and one of the most 

frequent causes of death in developed countries. 

Postinfarction cardiosclerosis. This diagnosis as a complication of coronary artery disease 

is established no earlier than 2 months after the onset of myocardial infarction based on the 

detection of a zone of myocardial akinesia during ultrasound examination of the heart, as well as 

on the basis of the presence of various cardiac arrhythmias and conduction disorders. The 

diagnosis of postinfarction cardiosclerosis as an independent clinical form of coronary artery 

disease is established only when angina pectoris and other forms of coronary artery disease 

provided for by the classification are absent in the patient. 

Violation of the heart rhythm. Cardiac arrhythmia or signs of left ventricular heart failure 

(in the form of attacks of shortness of breath, cardiac asthma, pulmonary edema) occur as 

equivalents of attacks of angina pectoris or spontaneous angina pectoris. The establishment of such 

a diagnosis requires careful verification and differential diagnosis with various other diseases that 

cause the development of cardiac arrhythmias (Okorokov A.N., 2002). 

Heart failure. It is customary to distinguish between acute and chronic heart failure. Acute 

heart failure is the onset of acute (cardiogenic) dyspnoea associated with the rapid development of 

pulmonary congestion up to pulmonary edema or cardiogenic shock (with hypotension, oliguria, 
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etc.), which are usually the result of acute myocardial damage. Chronic heart failure (CHF) is more 

common, it is characterized by recurrent episodes of exacerbation, manifested by a sudden or 

gradual increase in symptoms and signs of CHF. 

The issue of studying, classifying, and timely correction of CHD risk factors is one of the 

most important areas of modern research, since it is one of the conditions for the implementation 

of preventive measures, making it possible to identify population groups most susceptible to this 

disease. Risk factors for coronary artery disease are in many ways similar to risk factors for 

atherosclerosis, since atherosclerosis of the coronary arteries is the main link in the pathogenesis 

of coronary heart disease. 

In most cases (in 95% of patients), the main causes of CHD are anatomical atherosclerotic 

and/or functional stenosis of the epicardial vessels and/or microvascular dysfunction. The 

development and course of CHD is largely determined by the presence and further growth of an 

obstructive or non-obstructive atherosclerotic plaque (Chazov E.I., 2015). Among other factors in 

the occurrence and development of coronary artery disease, it is necessary to note spasm of the 

coronary arteries, congenital anomalies of the origin of the coronary arteries, Marfan syndrome, 

Ehlers-Danlos syndrome with aortic root dissection, coronary vasculitis in systemic diseases and 

collagenoses. 

The main risk factors for coronary artery disease are hypercholesterolemia, arterial 

hypertension, diabetes mellitus, smoking, physical inactivity, obesity, as well as male gender, age, 

and family history of cardiovascular diseases. Factors provoking the development of clinical 

manifestations of coronary artery disease include physical activity, stressful emotional and 

psychosocial situations. 

According to the classification given in the Clinical Guidelines for Stable Coronary Heart 

Disease (2020 revision), all risk factors can be divided into modifiable and non-modifiable, as well 

as social risk factors that predispose to the massive spread of coronary artery disease in developing 

countries. 

The main modifiable risk factors for CHD include: dyslipoproteinemia, arterial 

hypertension, diabetes mellitus, smoking, physical inactivity, obesity, stress, anxiety (these factors 

were added only in the latest revisions of the Clinical Guidelines). Non-modifiable risk factors for 

coronary artery disease include: male gender, age, family history of cardiovascular disease 

(confirmed diagnosis of myocardial infarction or ischemic stroke in first-line relatives, in women 

- up to 65 years, in men - up to 55 years). Among the social risk factors that predispose to the 

massive spread of coronary artery disease in developing countries, urbanization, industrialization, 

unbalanced nutrition, and the low level of development of the country's economy are distinguished. 
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The likelihood of developing coronary heart disease and other cardiovascular diseases 

increases with an increase in the number and "power" of these risk factors. Currently, in people 

without CHD and its equivalents, an absolute risk assessment is recommended to select the most 

optimal intensity of measures for the primary prevention of CHD (Graham I et al., 2007). 

 

1.2. The main forms of treatment for coronary artery disease: conservative and surgical treatment 

 

Over the past decades, the leading position among the causes of death in the population of 

most countries has been firmly occupied by coronary artery disease, including its acute and chronic 

forms (Oganov R.G., Maslennikova G.Ya., 2009; State report on the state of health of the 

population of the Russian Federation in 2006, 2007 ). The diagnosis of coronary heart disease is 

established on the basis of a set of complaints characteristic of the angina pectoris clinic, anamnesis 

data, including consideration of cardiovascular risk factors, as well as detection of latent coronary 

insufficiency (ischemia) using diagnostic examination methods. 

Diagnosis and treatment of coronary artery disease is carried out in accordance with the 

existing recommendations of VNOK, on the basis of which further tactics of managing the patient 

are determined: either conservative treatment or surgical treatment based on coronary angiography 

data, as well as the consensus decision on the need for myocardial revascularization (Russian 

recommendations VNOK, 2008; Windecker S., Kolh P., Alfonso F. et al., 2014). 

The basis of conservative treatment of stable coronary artery disease is the modification of 

avoidable risk factors and complex drug therapy (Shlyakhto E.V., 2015; Chazov E.I., 2015). As a 

rule, the duration of conservative treatment is not defined. During the collection of anamnesis and 

examination, special attention is paid to concomitant diseases - arterial hypertension, diabetes 

mellitus, hypercholesterolemia. Drug treatment of CHD is used as an independent method, as well 

as before and after invasive interventions for IHD. In most cases, standard groups of drugs are 

prescribed (basic therapy for coronary artery disease): antiplatelet agents, beta-blockers, statins, 

ACE inhibitors and nitro drugs. It is extremely important to inform patients about the presence of 

coronary artery disease, the nature of its course, risk factors and treatment strategies. 

Despite significant achievements in the field of pharmacotherapy of patients with coronary 

heart disease, surgical treatment of coronary artery disease is one of the main phenomena of 

medicine in the twentieth century and is widely recognized as the most effective of the modern 

methods of treating most CVDs, providing a significant improvement in the patient's condition 

(Bokeria L. A. et al., 2010 ). The key step in deciding on the choice of a surgical method of 

treatment, determining the indications, possibilities, and scope of the proposed myocardial 

revascularization is coronography. The decision on the choice of treatment method is made by an 
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endovascular surgeon, a cardiovascular surgeon and a cardiologist based on the results of coronary 

angiography, as well as data from non-invasive and invasive methods of examination and analysis 

of clinical data. 

All surgical methods for the treatment of cardiovascular pathology are conditionally 

divided into endovascular interventions and open heart surgery. Endovascular methods for 

coronary hemodynamics correction include balloon angioplasty and stenting of coronary vessels. 

Methods for correcting coronary hemodynamics in open heart surgery include: coronary artery 

bypass grafting under cardiopulmonary bypass or coronary artery bypass grafting on a beating 

heart without the use of cardiopulmonary bypass, minimally invasive coronary artery bypass 

grafting (MIDCAB) and transmyocardial laser revascularization . 

One of the most common methods of high-tech surgical treatment of patients with coronary 

artery disease is coronary artery bypass grafting (CABG). This method is also recognized as the 

most promising in terms of improving the quality of life and prognosis of patients with severe, 

rapidly progressive and drug-resistant coronary artery disease. The goal of surgical treatment of 

coronary artery disease and its complications is to eliminate the symptoms of the underlying 

disease (angina pectoris, arrhythmias, heart failure), as well as to prevent acute myocardial 

infarction and increase life expectancy. 

Timely CABG prevents irreversible changes in the heart muscle, in many cases improves 

myocardial contractility, restores adequate coronary blood flow in the affected arteries, eliminates 

the symptoms of ischemia and, for a certain category of patients, increases the duration and quality 

of life (Karpov Yu. A., 2010). 

Numerous studies have demonstrated the effectiveness of CABG as a treatment for 

coronary artery disease. Among the main advantages of this type of surgical intervention are: 

reduction in the incidence of MI and the need for repeated revascularization (Bokeria L.A. et al., 

2012); rapid relief of clinical symptoms, reduced duration of hospital treatment, improved quality 

of life and reduced mortality in the subsequent 5-year period (Bockeria L. A., Samorodskaya I. V., 

2011); a pronounced decrease in the functional classes of angina pectoris in the remote stages. It 

has been proven that in 70–80% of patients, angina attacks stop significantly or completely, and 

exercise tolerance increases. 

Despite a significant number of advantages, this type of surgical treatment is associated 

with the risk of both surgical and postoperative complications. The hospital postoperative period 

is often complicated by neurological disorders, postpericardiotomy syndrome, atrial fibrillation 

(Eagle K. et al., 2004). At the same time, traumatic damage to the chest, pericardium and blood 

vessels occurs during the operation, which significantly affects the clinical and functional state of 

patients in the postoperative period, lengthens the recovery process. The disadvantages of CABG 
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surgery also include high cost, invasiveness, and a high incidence of cerebrovascular 

complications (Bockeria L.A. et al., 2012). Within 5 years, the return of angina pectoris is observed 

in 15% of patients, in 10% acute coronary events occur (Carlson M., Waynelson O., 2003). The 

recurrence of angina pectoris in Russian patients a year after CABG surgery reaches 20% 

(Kuleshova E.V. et al., 2000). 

Long-term results of surgical myocardial revascularization vary widely. In some cases, a 

positive clinical effect persists for many years, in others the prognosis is less favorable (Abyshev 

R. A., 2009). Surgical treatment does not eliminate the main causes of the disease, it can be 

considered only as one of the stages in the complex treatment of coronary artery disease (Shakula 

A.V., Belyakin S.A., Shchegolkov A.M. et al., 2007). Many patients have the illusion of complete 

recovery after surgery. In fact, CABG is a palliative operation, and atherosclerosis of the coronary 

arteries, which underlies the pathological process, continues to progress, involving new sections 

of the vascular bed and increasing stenosis of previously affected vessels (Safaei N., Alikhah H., 

Abadan Y., 2011), therefore, for patients who underwent surgical treatment of coronary artery 

disease, further adequate pharmacotherapy remains extremely important. 

A detailed comparative analysis of the effectiveness of conservative and surgical treatment 

of coronary artery disease is given in the works of V.G. Seyidova (2007). Thus, it was shown that 

direct and indirect myocardial revascularization has advantages over conservative treatment of 

coronary artery disease, which is manifested by a significant decrease in the functional class of 

angina pectoris, an increase in global systolic myocardial function, as well as a significantly lower 

increase in the number of patients with angina symptoms in the nearest (up to a year) and long-

term (up to 5 years) observation periods. Overall cardiovascular mortality in the group of patients 

treated with surgical methods for the treatment of coronary artery disease is also significantly 

lower. In the coronary bypass group it was 9.4% (about 2% per year), in the endovascular treatment 

group it was 12.9%, while in the conservative treatment group it was 33.9%. Surgical treatment 

significantly increases exercise tolerance and significantly increases local and general myocardial 

contractility over the next few years. In the group of surgical treatment patients, there was a 

significant decrease in the number of myocardial infarctions, as well as a significantly lower 

number of repeated hospitalizations. 

All of the above indicates the exceptional importance of providing high-tech surgical care 

to patients with cardiovascular pathology, the importance of organizing measures for the 

prevention, early detection and adequate treatment of disorders that occur in patients undergoing 

surgical treatment of coronary artery disease, as well as the need to study the problems of providing 

care to patients with this pathology at the outpatient and inpatient stages. 
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1.3. Main clinical forms, clinical characteristics and risk factors for chronic heart failure (CHF) 

 

The current definition of heart failure is a clinical syndrome with symptoms and/or signs 

caused by structural and/or functional changes in the heart (EF <50%, abnormal enlargement of 

the heart chambers, moderate/severe ventricular myocardial hypertrophy or moderate/severe 

(Karpov Yu.A. , 2020). 

Today, heart failure is an urgent problem of modern medicine due to its high prevalence, 

low quality of life of patients, poor prognosis and high mortality. At the same time, the prevalence 

of heart failure increases annually by about 1.2 people per 1000 population (Mareev V.Yu. et al., 

2013). 

Heart failure has a high morbidity and mortality rate, especially in the elderly (Rogers C. 

et.al., 2015; Pellicori P. et.al., 2020). Diseases such as coronary heart disease, hypertension, 

valvular heart disease and diabetes mellitus can cause or lead to decompensation of cardiovascular 

disease, which worsens the main indicators of the body and leads to CHF. According to current 

studies, approximately 40-50% of patients with CHF have diastolic heart failure with preserved 

left ventricular function, and overall mortality is similar to that of systolic heart failure. 

According to the definition of the American Heart Association, heart failure is defined as 

a complex clinical syndrome that can result from any structural or functional disorder of cardiac 

activity that impairs the ability of the ventricle to fill or eject blood (Hunt S.A., 2009). As cardiac 

output decreases due to stress on the myocardium, activation of the sympathetic nervous system 

increases blood pressure (for tissue perfusion) and blood volume. These compensatory 

mechanisms can also lead to further deterioration of the myocardium, its contractility, and, as a 

result, to CHF. In systolic heart failure, cardiac output is reduced directly by worsening left 

ventricular function. In diastolic heart failure, cardiac output is impaired due to poor ventricular 

compliance, impaired relaxation, and deterioration in end-diastolic pressure (Dosh S.A., 2004). 

The studies especially emphasize the role of such risk factors contributing to the 

development of CHF and subsequent complications, such as overweight, smoking, alcohol abuse, 

age (over 65 years), congenital heart defects, coronary heart disease, a history of cardiac muscle 

dysfunction (heart attack). ), diabetes and arterial hypertension (Gedela M. et.al., 2015; Špinar J. 

et.al., 2018). 

CHF is the most common cause of hospitalization, making it a major public health problem. 

The main contingent is the elderly population, and given the increase in life expectancy combined 

with the improvement in the treatment of chronic diseases, the number of patients with CHF is 

expected to only increase (Sinnenberg L. et.al., 2020). 



 25 

According to the latest national recommendations of the Society of Heart Failure 

Specialists and the All-Russian Scientific Society of Cardiology, chronic heart failure (CHF) is “a 

disease with a set of characteristic symptoms (shortness of breath, fatigue and decreased physical 

activity, edema, etc.) that are associated with inadequate perfusion of organs and tissues at rest or 

during exercise, and often with fluid retention in the body. The main predictors of the development 

of this pathology are arterial hypertension (95.5%), coronary heart disease (69.7%), myocardial 

infarction or acute coronary syndrome (15.3%), diabetes mellitus (15.9%) (Mareev V. .Yu. et al., 

2017). 

According to epidemiological data, the prevalence of CHF is about 7–10% (Fomin I.V. et 

al., 2006) among the population, while the proportion of patients with CHF I–IV FC increased 

from 4.9% (1998) to 8, 8% (2014) (Fomin I.V., 2016). According to some other data, CHF is 

detected in 1-3% of the population in developed countries, reaching 10% or more among people 

over 70 years of age. Every 6th patient over 65 years old who applied for help for dyspnea during 

physical exertion has unidentified HF, most often with preserved left ventricular ejection fraction 

(Larina V.N., Chukaeva I.I., 2016). Among patients with CHF, the 5-year survival rate is 

approximately 50%, and the 10-year survival rate is approximately 10%. About 70% of patients 

die within 5 years after the first hospitalization, and the presence of left ventricular dysfunction 

correlates with an increased risk of sudden death (Pazos-López P. et al., 2011). 

To date, the main options for the treatment of CHF are conservative (drug) and surgical 

methods of treatment. Heart transplantation is usually performed in patients with a more severe 

condition and poor prognosis (III-IV FC). 

However, chronic heart failure is a complex clinical syndrome with multiple interactions 

between myocardial and brain dysfunction. Bilateral feedback between the heart and the brain is 

an important part of the pathophysiology of CHF: 1) a violation of cardiac function affects the 

structure of the brain and its functionality; 2) neural signals somehow affect the cardiovascular 

continuum (Doehner W. et. al., 2018). 

Patients with chronic heart failure (CHF) have a high risk of rehospitalization and death. It 

was found that about 25% of patients hospitalized with CHF are re-admitted within 1 month after 

discharge from the hospital. In some studies, the readmission rate is about 44% one year after 

discharge (Cowie M.R. et. al., 2014). 

The need to study the specifics of the psychological characteristics and, in particular, the 

features of the cognitive functioning of patients with CHF is primarily due to the imperfection of 

the methodological apparatus that predicts the success (failure) of both physical and socio-

psychological rehabilitation of patients with CHF, as well as the lack of empirical research on this 

issue. both in the Russian Federation and abroad. Studies of this issue will improve not only the 
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methodology for assessing the psychosocial status of patients, but will also improve the theoretical 

basis for the implementation of psychological intervention at various stages of treatment 

(Shindrikov R.Yu. et al., 2017). 

 

1.4. Rehabilitation programs for patients with cardiovascular pathology 

 

Myocardial revascularization should be accompanied by drug therapy and other secondary 

prevention strategies to modify risk factors and permanent lifestyle changes (Perk J., De Backer 

G., Gohlke H., et al., 2012). Secondary prevention and cardiovascular rehabilitation is an integral 

part of the revascularization strategy because such interventions reduce future morbidity and 

mortality and increase cost-effectiveness. 

Comprehensive rehabilitation programs that include, along with drug treatment and 

exercise, behavior modification, increased adherence to treatment, smoking cessation, diet, weight 

management and metabolic and cardiovascular risk factors, as well as patient education, have 

successfully entered the majority recommendations published by medical associations (Janssen 

V., De Gucht V., Dusseldorp E., Maes S., 2013). 

 

1.4.1. Organizational aspect 

 

The World Health Organization defines the rehabilitation of patients as "a set of medical 

and social measures aimed at the most rapid and high-quality restoration of health, labor and 

psychological status" (Vlasova E. E. et al., 2009, p. 33). The significance of this problem, which 

has not only medical, but also great socio-economic significance, is noted in the order of the 

Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation No. 44 of 2006 “On the 

aftercare (rehabilitation) of patients in a sanatorium”. The document substantiates the need to form 

a concept for the rehabilitation of this category of patients in specialized centers for restorative 

medicine. Unfortunately, to date, the issue of interaction between clinical hospitals and outpatient 

medical institutions remains far from being finally resolved. However, it has been proven that 

participation in rehabilitation programs significantly reduces the economic costs of public health, 

primarily by reducing the length of the hospital postoperative period and reducing the need for 

repeated hospitalizations (Vlasova E. E. et al., 2009), as well as due to earlier return to work 

(Engblom E. et al., 1997). 

Rehabilitation and secondary prevention programs are currently being successfully used in 

most advanced economies. In the same countries, over the past 20-30 years, mortality from 

psychosomatic diseases of the cardiovascular system has decreased by 2.5-3% per year. Thus, over 

the past 20 years, mortality from this category of diseases has decreased by 50-60%. This was 
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largely due to the use of evidence-based rehabilitation and secondary prevention programs (Jolliffe 

J. A. et al., 2001). 

The universal recognition of the effectiveness and wide distribution of rehabilitation 

programs designed specifically for cardiological patients has led to the fact that the concept of 

cardiorehabilitation has already become firmly established in the cardiology practice of doctors in 

most countries of the world. Cardiorehabilitation is a multidisciplinary intervention that improves 

the physical and mental health of the patient; as defined by WHO, it is a set of measures that act 

on the underlying cause of the disease, as well as aimed at providing the best possible physical 

and social conditions for the patient, so that he can save or regain, in case of loss, the most 

acceptable of possible place in the life of society (Arutyunov G.P., 2013). At the same time, 

cardiorehabilitation is understood not only as an improvement in physical health, but also as a 

restoration of the emotional and personal status, social positions, a significant improvement in the 

patient's quality of life compared to the preoperative period (Velikanov A.A. et al., 2012). 

Among the main tasks of cardiorehabilitation, it is customary to single out short-term and 

long-term ones. G.P. Arutyunov (2013) considers the stabilization of cardiovascular diseases 

(CVD) and control of its symptoms, restoration of the optimal physical and psychological state 

necessary for the patient to return to his usual way of life, reducing the risk of recurrence of the 

disease, to the most important short-term tasks, improving the quality of life. Among the long-

term goals of cardiorehabilitation are the identification and elimination of risk factors, the 

stabilization or prevention of the progression of the atherosclerotic process, and the reduction of 

morbidity and mortality. 

The main principles of rehabilitation of patients with coronary heart disease (CHD) who 

underwent coronary bypass grafting (CABG) (Lyadova K.V., 2005) are stages and continuity. The 

duration of rehabilitation according to various sources at all stages is from 6 to 8 weeks, including 

10-14 days in a cardiac surgery clinic. There are several stages of rehabilitation treatment of 

patients with coronary artery disease after CABG (Sorokina E.I., 1989), while the total duration 

of rehabilitation of cardiac patients, according to various sources, at all stages is from 6 to 8 weeks. 

1. The first stage (surgical clinic) - a period of unstable clinical condition of the patient. In 

the postoperative period, the patient stays in the cardiac surgery department for 10-14 days (until 

the surgical sutures are removed), after which he is transferred to the rehabilitation department, 

where the entire complex of medical, physical and psychological rehabilitation is carried out in 

full. In the rehabilitation department, the selection and correction of drug therapy is carried out, 

the motor regimen is expanded, various means of physical and psychological rehabilitation are 

used, social and social and labor skills are formed (Epifanov V.A., 2012); 
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2. The second stage (post-hospital) is the period of stabilization of the patient's condition. 

At the second stage, the task is to maximize the improvement of adaptive-compensatory processes, 

various forms of therapeutic physical culture are used more widely, mental rehabilitation and 

preparation of the patient for work continues; 

3. The third stage (polyclinic) is carried out in a polyclinic, and also includes spa treatment. 

The main objectives of this stage include: carrying out activities aimed at compensating for 

coronary and heart failure, correcting hemodynamic disorders, as well as reducing neurotic 

disorders and risk factors for disease progression. 

Thus, to date, comprehensive approaches have been developed to the rehabilitation of 

patients with a psychosomatic profile, including not only a purely medical aspect, but also taking 

into account physical, psychological and socio-economic aspects. 

 

1.4.2. Medical aspect 

 

The medical aspect of the rehabilitation of patients with coronary artery disease after 

CABG includes the prevention and relief of postoperative complications, as well as secondary 

prevention of coronary artery disease. 

The main goals of the medical aspect of the rehabilitation of patients after myocardial 

revascularization include the following (Sudzhaeva S. G., Sudzhaeva O. A., 2009): (a) increase in 

coronary blood flow by maintaining adequate functioning of the superimposed anastomosis, 

expanding the coronary arteries and preventing their spasm , as well as improving blood flow in 

the microcirculation system by influencing the rheological properties of blood; (b) improvement 

of intracardiac hemodynamics, in particular, a decrease in myocardial oxygen demand due to a 

decrease in pre- and after exercise, a decrease in adrenergic effects on the heart, correction and 

prevention of heart failure and the elimination of cardiac arrhythmias; (c) impact on correctable 

risk factors through adequate treatment of concomitant diseases (arterial hypertension, diabetes 

mellitus, etc.). 

The success of rehabilitation after CABG surgery largely depends on lifestyle changes 

(European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, 2003). The most 

common recommendation is to completely stop smoking, since the relationship between smoking 

and the development and progression of CVD has long been beyond doubt. The fact of smoking 

increases cardiovascular mortality in all age groups, both in men and women. The most significant 

effect of smoking before 60 years of age. In the age range from 35 to 60 years, the risk of death in 

smokers exceeds the risk of death in non-smokers by 1.5-2 times (Arutyunov G.P. et al., 2013). 

Also, the patient should be informed about the need and goals of dieting. Meals should be varied, 
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including a sufficient amount of fruits and vegetables, fiber, low-fat dairy products, fish, seafood 

and lean meats. Weight loss is a mandatory recommendation for obese individuals, for overweight 

individuals, and for all individuals with abdominal obesity, diagnosed as an increase in waist 

circumference > 102 cm in men and > 88 cm in women. 

 

1.4.3. Physical aspect 

 

The physical aspect of restorative treatment is the basis of the system of rehabilitation of 

patients with coronary artery disease after CABG. The main goals of the physical aspect of 

rehabilitation are the restoration of the optimal functional ability of the body, the mobilization of 

compensatory mechanisms, the elimination of the consequences of surgical intervention, the 

slowing down of the progression of coronary artery disease, as well as the readaptation of the 

patient to household and production loads (Sudzhaeva S. G., Sudzhaeva O. A., 2009). The timing 

of the start of physical rehabilitation, its intensity and nature are determined individually for each 

patient, taking into account the current state of health, the presence of certain risk factors, 

behavioral patterns, personal preferences and goals. 

Physical rehabilitation in patients after CABG becomes essential from the first days of the 

postoperative period. On the first day after the operation, the patient sits down, on the second day 

he is allowed to gently stand near the bed, perform simple exercises for the arms and legs (Fushtey 

I.M., 2008). In the process of further rehabilitation treatment during the implementation of the 

physical rehabilitation program, various forms of therapeutic physical training can be used: dosed 

walking, therapeutic exercises, various sports games, physical training on exercise bikes. An 

important component of physical rehabilitation is physical activity in connection with everyday 

household stress, and, subsequently, after going to work, in connection with professional duties. 

The motor mode should include the alternation of training loads with rest and relaxation. Such a 

rhythmic effect of training and rest improves the regulation of many body systems and adaptive-

compensatory processes. 

As E. I. Sorokina (1989) notes, massage is of great importance in the rehabilitation 

treatment of patients with coronary artery disease after surgery. The positive effects of massage 

include its sedative and analgesic effect, increased blood supply and blood flow in the small vessels 

of the skin and muscles, which regulates the effect on the functions of internal organs. 

To increase the patient's motivation to participate in physical rehabilitation programs, 

increase the intensity and duration of physical activity, it is recommended to discuss with him the 

problems of a sedentary lifestyle as one of the risk factors. One of the ways to increase the patient's 

commitment to physical training is to involve him in group activities (Arutyunov G.P. et al., 2013). 
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1.4.4. Educational programs and schools for patients 

 

Information and education is a necessary component of treatment, since a properly 

informed and trained patient carefully follows medical recommendations and can independently 

make important decisions depending on the symptoms of the disease. 

Health School is a medical preventive technology based on a combination of individual 

and group effects on patients and aimed at increasing their level of knowledge, awareness and 

practical skills in the rational treatment of a particular disease, increasing patient adherence to 

treatment to prevent complications of the disease, improve prognosis and increase quality of life 

(Arutyunov G.P. et al., 2013). In modern healthcare, special attention is paid to the organization 

of specific health schools for patients with IHD. The main reason for the increased attention of the 

world cardiology community to this issue is the extremely low rate of adherence to treatment in 

this category of patients. In addition, most patients during the period of preparation for cardiac 

surgery do not have sufficient knowledge about their disease, the upcoming operation, its 

consequences and treatment recommendations. This leads to the fact that a significant part of 

patients, when their somatic condition improves, often interrupt treatment and do not follow the 

doctor's recommendations. 

In the Russian Federation, the most effective method from the point of view of the ratio of 

costs and the achieved effect was developed - the “School for patients who underwent coronary 

artery bypass grafting”. The main goals of this program are the formation of adequate attitudes in 

patients, increasing motivation to participate in rehabilitation activities and secondary prevention 

of coronary artery disease (Kryukov N. N. et al., 2010). The main method of the "School" is a 

group discussion devoted to the most relevant issues for this category of patients (mode of motor 

activity, diet, psychological problems, restoration of marital relationships, timing and possibility 

of returning to work). The average duration of the "School" is 7 meetings. It is believed that the 

most favorable moment to start classes is the rehabilitation period (approximately 3 weeks after 

the operation). 

Among the positive effects of visiting the "School" are the formation of adequate ideas 

about the causes of the development of the underlying cardiovascular disease, the development of 

an understanding that the preservation of positive results of the operation is possible only if all the 

doctor's recommendations are followed, including lifestyle changes. So, in the study of L. A. 

Bokeria (2012), as well as in the study of J. Williams et al. (2011) as a result of the active 

implementation of training programs, a significant increase in adherence to treatment in terms of 

taking medications, smoking cessation (from 0 patients to 100%) and eliminating errors in the diet 

(from 49 to 91%) in patients with coronary artery disease after CABG was noted. 
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1.4.5. Psychological aspect 

 

It can be expected that against the background of the surgical intervention aimed at 

eliminating coronary pathology and optimizing hemodynamics, the quality of life of patients 

should be restored. However, despite the proven success of surgical intervention and an increase 

in exercise tolerance, most patients have persistent neurotic disorders, their social activity 

continues to be extremely low, and their ability to work is even lower than before surgery. So, in 

a number of studies, a pronounced improvement in the somatic condition after CABG was noted 

in 90% of patients, however, only 40–60% of those operated on return to work without a decrease 

in the preoperative level of working capacity and qualifications (Kartashov V.T., Danilov Yu.F., 

2004 ; Lubinskaya E. I. et al., 2012; Pinna Pintor P. et al., 1992). This calls into question the socio-

economic significance of surgical myocardial revascularization and suggests a significant role of 

psychological factors in restoring full-fledged social functioning of patients, including the 

prognosis of returning to professional activity in patients with coronary artery disease after high-

tech heart surgery. It should also be noted that functional disorders of the nervous system are 

detected in almost all patients after CABG (Ivanov S.I., 2003). These patients are irritated, often 

fixated on pain, anxious, sleep poorly, complain of headaches, dizziness. It is not always easy to 

identify a pathological reaction to a disease, especially depression, due to various characterological 

features of the patient's personality. The fact that the presence and severity of mental pathology 

before surgery and the effectiveness of its correction is usually considered as a factor determining 

the prognosis of the postoperative course of CVD deserves special attention. Mental pathology in 

the preoperative period is an independent predictor of an unfavorable clinical prognosis of the 

postoperative course, an increase in the risk of death after cardiac surgery (4-6 times); increasing 

the volume and duration of care in a cardiological hospital; aggravation of the subjective severity 

of cardialgia, cardiac arrhythmias and cognitive deficits (Kryukov N. N. et al., 2010). 

According to S. G. Sudzhaeva and O. A. Sudzhaeva (2009), at the hospital stage of 

rehabilitation, up to 80% of patients have various neurotic reactions. Most often, asthenoneurotic 

(40%), cardiophobic (25%), hypochondriacal (17%), depressive (10%), hysterical (5%), 

anosognosic (3%) reactions are detected. It should be noted that an increased level of anxiety 

against the background of somatogenic asthenia is common for all cardiac surgical patients. 

These data indicate the urgent need to identify the features and correct the psychological 

status of the operated patients. Psychological rehabilitation of cardiac patients is an important and 

integral component of complex rehabilitation and is carried out in 4 stages (Sudzhaeva S. G., 

Sudzhaeva O. A., 2009). 
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1. The first stage is preparatory, it corresponds to the preoperative period. Its optimal 

duration (from 1 to 3 weeks) is due to the fact that, on the one hand, the patient needs time to 

adapt, on the other hand, the prolonged waiting for the operation in the absence of the need for 

somatic preparation has a negative effect on the psyche and contributes to the development of 

pathological psychological reactions. The main tasks of this stage are the establishment of 

psychological contact, the determination of the type of personal response to the upcoming 

operation, and the psychological preparation for it. The latter provides for conversations between 

surgeons, anesthesiologists and cardiologists with patients about the features and goals of surgical 

intervention, the course of the postoperative period, further treatment and rehabilitation. Such 

conversations can be conducted both individually and with groups of patients in the form of 

questions and answers. 

2. The second stage is sedative-mobilizing. Its duration is the first 3-4 weeks after surgical 

treatment. The main tasks are to calm patients after psycho-emotional stress associated with the 

operation, the formation of an adequate attitude to their condition, teaching methods of mental 

self-regulation, clarifying therapeutic prospects and modeling active personal positions. Of great 

importance is the strengthening by the word (psychotherapeutic potentiation) of the real 

therapeutic effect of exercise therapy, physiotherapy procedures, health path. 

3. The third stage is the stage of active psychosocial rehabilitation; lasts the next 4-8 weeks 

depending on the type of operations, the characteristics of the somatic and mental state. The main 

tasks of the stage are in the treatment of neurotic and neurosis-like disorders, as well as in the 

correction and formation of the necessary social attitudes of the individual. At this stage, the main 

place is occupied by the methods of collective and group psychotherapy and methods of mental 

self-regulation, which does not exclude the possibility and necessity of psychopharmacotherapy. 

4. The maintenance-corrective stage is carried out as part of outpatient follow-up and 

during subsequent admissions to the clinic. The tasks of this stage are to maintain the achieved 

level of psychosocial readaptation and conduct psychotherapeutic measures. A few days before 

discharge from the hospital, most patients develop "pre-departure anxiety"; in some of them, 

borderline psychopathological symptoms may increase. 

At all stages of psychological rehabilitation, the main tasks are the formation in the patient 

of an adequate attitude to his condition, the removal of psycho-emotional stress caused by the 

operation, the formation of optimistic social attitudes (Fushtey I. M., 2008). 

Thus, the psychological state of patients and their psychosocial rehabilitation are 

considered as an important factor and at the same time a predictor of successful rehabilitation of 

patients, which necessitates the diagnosis of the psychological status of psychosomatic patients, 

as well as the provision of timely psychological assistance and support. 
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1.5. Main psychological characteristics of patients with cardiovascular pathology 

 

The current level of development of medical technologies allows, in most cases, to cure 

the organic component of the disease, but often does not take into account the psychological 

changes that occur in a person when faced with a disease. There is no doubt that in order to achieve 

the best result in the fight against the disease, it is necessary to take into account the influence of 

psychological factors on the onset and course of the underlying somatic disease. 

 

1.5.1. Emotional condition 

 

Numerous studies of recent years have proven the fact that psychological factors have a 

significant impact on the occurrence and course of cardiovascular diseases (Bockeria L. A., 

Kiseleva M. G., 2011). The most significant of them are anxiety, depression, as well as personality 

traits (Efremova E.V., Shutov A.M., Petrova E.V., 2021; Orlov A.V., Rotar O.P., Boyarinova 

M.A., et al., 2017; Rozanski A., 1999). 

 

Anxiety 

In the psychological literature, two basic terms coexist, which in some cases are used as 

synonyms, but are more often divorced as independent concepts: anxiety and anxiety. Distinguish 

between anxiety as a property of a person, as a relatively constant, relatively unchanged trait 

throughout life (personal anxiety) and anxiety as a negative emotional state, relatively long-term, 

associated with a change in neuropsychic activity (situational anxiety) (Solovyeva S.L., 2012) . At 

the same time, the definition of anxiety as a state is basic for defining anxiety as a personality trait: 

anxiety is “an individual’s tendency to experience anxiety, characterized by a low threshold for 

the occurrence of an anxiety reaction” (Petrovsky A.V., Yaroshevsky M.G., 1998, p. 407 ). 

In the most general sense, anxiety is defined as an emotional state that arises in a situation 

of uncertain danger and manifests itself in anticipation of an unfavorable development of events 

(Big Psychological Dictionary, 2009). Anxiety as a state is experienced by a person as a feeling of 

a vague, indefinite threat, anxiety, excitement, emotional stress. This is a natural mental and 

physiological reaction to an unknown, indefinite stimulus of the external environment. In domestic 

literature, anxiety is defined as a negative emotional state directed to the future and arising in 

situations of uncertainty with a lack of information and an unpredictable outcome, which manifests 

itself in anticipation of the most unfavorable development of events (Petrovsky A.V., Yaroshevsky 

M.G., 1998). 

At its core, anxiety is adaptive in nature, it is necessary for survival, therefore, the anxiety 

affect is considered as one of the most universal and basic ways of responding to developing 
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frustration. A number of studies show the positive role of moderate unrest in the determination of 

behavior (Sweeny K., Dooley M.D., 2017). But, despite this, in many cases, anxiety becomes one 

of the important links in the pathogenesis of somatic disorders, since it loses its original adaptive 

expediency. For example, “an active relationship between the intensity of somatization of anxiety 

and the level of increase in blood pressure was noted, which is already observed at the stage of 

transient hypertension and persists when it stabilizes” (Vinokur V.A., 2008, p. 189). 

Anxiety is one of the most significant emotional states leading to the development of 

vasospastic reactions in angina pectoris, which are observed in 33% of patients with typical angina 

pectoris. Anxiety was also shown to be actively involved in the pathogenesis of other 

psychosomatic diseases: peptic ulcer, bronchial asthma, rheumatoid arthritis, etc. (Vinokur V.A., 

2008). In this regard, the legitimacy of the term "psychosomatic anxiety" was finally approved. In 

addition, given the psychogenic mechanisms of development of anxiety states and reactions, which 

are realized in many cases due to vegetative and somatic reactions, it is necessary to note the 

presence of a hereditary predisposition to a high level of anxiety. 

According to meta-analyzes of studies, anxiety was associated with an increased risk of 

CHD by 26-41%, and CVD by 52% during long-term follow-up (Batelaan N.M., Seldenrijk A., 

Bot M, et al., 2016; Emdin C.A., Odutayo A., Wong C. X. et al., 2016). Anxiety may also increase 

the risk of myocardial infarction and other acute cardiac complications in patients with stable CHD 

(Moser D.K., McKinley S., Riegel B. et al., 2011). However, in some cases, anxiety can have a 

more positive impact: more frequent visits to doctors, examinations, increased compliance with 

the prescribed treatment regimen. Thus, in patients after coronary stenting with anxiety for 5 years, 

mortality and the incidence of cardiovascular complications are significantly lower than in patients 

without anxiety (Meyer T., Hussein S., Lange H.W. et al., 2015). 

The specificity of experiencing anxiety in patients with coronary artery disease lies in the 

idea of the inevitable progression of the disease with the possible development of recurrent 

myocardial infarction, which is fraught with life-threatening complications. Such representations, 

in turn, increase the level of anxiety, make it chronic (Gubachev Yu.M. et al., 1985). If a patient 

with coronary artery disease is to undergo surgical treatment, then the most important among the 

situational factors is the agonizing expectation of the upcoming operation. A particularly 

pathogenic role is played by the uncertainty of the date or the postponement of the date of the 

planned surgical intervention, doubts about the possibility of a successful outcome (Mayou R. et 

al., 2000). Among the most common causes of preoperative anxiety, J. Viars (2009) highlights the 

fear of pain, the unpredictability of the result of the operation, separation from home, family and 

work, and the fear of postoperative helplessness. Many describe the preoperative period as waiting 

for their turn to die. As modern researchers note, the feeling of loss of control over the situation 
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significantly increases preoperative anxiety (Vingerhoets G., 1998). In a review of modern studies 

of CVD-related anxiety conditions, L. A. Bokeria and M. G. Kiseleva (2011) indicate that 

increased perioperative anxiety correlates with slower wound healing, increased immune system 

response, electrolyte imbalance, and an increased risk of infections. 

Patients with heart defects are characterized by a significant increase in fears and concerns 

regarding both their own health and the world around them; their system of attitudes towards 

personal safety can be defined as poorly differentiated and overstressed. They declare a higher 

willingness to make efforts to prevent the realization of their fears compared to patients with 

coronary artery disease (Ivanov M.S., Solodukhin A.V., Pomeshkina S.A. et al., 2018). 

According to a number of studies, most of the indicators of both situational and personal 

anxiety in CHD patients in the process of rehabilitation after CABG (with the exception of the 

asthenic component of anxiety) correspond to a low level of severity (Eremina D.A., 2015; 

Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004 ). In the process of inpatient treatment after surgery, the 

following changes occur in the emotional sphere of patients. In the process of inpatient treatment 

after CABG, the severity of situational anxiety decreases, the intensity of the feeling of an 

incomprehensible threat, self-doubt, own uselessness decreases, and the general concern for the 

future also weakens (Eremina D. A., 2013; Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004; Schwarz N. et 

al., 2013). The improvement in the emotional state after the operation is probably due to the fact 

that the patients successfully underwent the operation, the fears of anesthesia and even death 

inherent in the situation of surgical intervention were not justified. However, according to O. A. 

Trubnikova et al. (2012), a decrease in the severity of anxiety also implies a weakening of the 

alarm signaling function, which can have negative consequences, especially in combination with 

the formation of a false idea of a cure after surgery: neglect of preventive measures, refusal of drug 

therapy, a return to an unhealthy lifestyle and, as consequent worsening of the course of the 

disease. It should be noted that according to a number of data (Eremina D.A., 2015; Knipp S. C. 

et al., 2004), immediately after the operation, there is a deterioration in the emotional state of 

patients. So, immediately after the operation, a decrease in the emotional background of patients, 

an increase in dissatisfaction with the life situation as a whole, a predominance of fatigue and 

fatigue in the anxiety structure were revealed, which is primarily due to the severity of the 

intervention, severe general physical discomfort accompanying open heart surgery. At the same 

time, in the late postoperative period of rehabilitation treatment, the severity of situational anxiety 

increases significantly. Such dynamics can probably be explained by the lack of adaptation of 

many patients to independent living outside the hospital, fears for their lives and health status 

without constant medical supervision, as well as the forced need to change their habitual lifestyle. 
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It should be noted that there is a high comorbidity of anxiety and depression, since their 

combination leads to a worsening of the clinical picture of a somatic disease and reduces the 

effectiveness of somatotropic therapy. Anxiety and depression can be involved in the pathogenesis 

of cardiovascular disorders, significantly complicate their course and prognosis, and increase the 

risk of disability and death (Petrova N.N., 2021). High anxiety complicates focused efforts and 

long-term concentration of attention, which makes it difficult to form long-term adherence to 

medical recommendations. The feeling of depression, asthenic syndrome lead to irrational 

methods of protection, the desire to distance oneself from society, which contributes to an even 

greater focus on somatic problems, disbelief in the success of medical care. Patients tend to refuse 

to fulfill their needs and fail to cope with their social roles (Efremova E.V., Shutov A.M., Petrova 

E.V., 2021). Anxiety and depressive states are considered as significant and independent 

prognostic factors for an unfavorable clinical and social prognosis in patients with cardiovascular 

pathology who underwent surgical treatment (Smulevich A. B. et al., 2005). 

 

Depression 

In the modern sense, depression is a mental disorder characterized by a pathologically low 

mood (hypothymia) with a negative, pessimistic assessment of oneself, one's position in the 

surrounding reality and one's future (Smulevich A. B., 2001). There are two approaches to the 

study of depression and depressive states: clinical and psychological. As part of the clinical 

approach, it is customary to pay attention to the study of the physiological basis of depression, in 

particular, the effects of serotonin, as well as the description of various syndromes. The 

psychological approach, on the contrary, involves primarily studying the emotional and cognitive 

manifestations of depression. A. Beck (2003), considering depression as a complex of mental 

phenomena, classifies the characteristics of a depressive state into four main groups: emotional 

manifestations (despondency and depressed mood); cognitive manifestations (the tendency of a 

depressed person to view himself as inferior in relation to what is most important to him); 

motivational manifestations (passivity, dependence, avoidance and paralysis of will); vegetative 

and physical manifestations (decreased metabolic rate, loss of appetite, decreased salivation and 

peristalsis, disappearance of sexual desire). 

To date, a large number of studies have been conducted on the relationship between 

depression and various somatic diseases. Depression accompanies diabetes mellitus, diseases of 

the gastrointestinal tract, bronchial asthma. At the same time, it should be noted that depression is 

not only a consequence of an experienced somatic disease, but also an important link in the 

pathogenesis of somatic diseases due to the activation of the sympathetic-adrenal system. And this, 

in turn, entails circulatory and heart rhythm disorders, blood clotting disorders, carbohydrate and 
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lipid metabolism, stimulates chronic pain syndromes and many other disorders. It is well known 

that depression increases the risk of stroke in hypertension, as well as acute myocardial infarction 

in coronary artery disease. The prognostic value of depression is determined by the fact that in its 

presence, the frequency of sudden cardiac deaths is several times higher than in its absence 

(Vinokur V.A., 2008). 

Among the studies of recent years, the study of depressive states in cardiovascular diseases 

occupies a special place. According to modern estimates, the prevalence of depressive conditions 

in patients with CVD varies from 18 to 60% (Smulevich A. B. et al., 2005). The results of a clinical 

and epidemiological study on the study of depression in general somatic practice showed that 

depressive disorders are detected with the highest frequency in patients with chronic heart failure 

(CHF) - in 61% of cases, after myocardial infarction - in 54% of cases, with arterial hypertension 

(AH) – in 52% of cases; moreover, in 20-25% of the examined patients, depressive disorders reach 

a significant degree of severity (Oganov R. G. et al., 2004). According to other data, the prevalence 

of depression in the postinfarction period reaches 40-65%, in 18-25% of cases, patients develop 

severe depression, which lasts at least a year. For comparison: the population prevalence of 

depression is about 5-11% (Bokeria L. A., Kiseleva M. G., 2011). A meta-analysis of prospective 

cohort studies showed that in patients without coronary disease, depression increases the incidence 

of coronary artery disease by 1.3-1.5 times, regardless of somatic risk factors for CVD (Gan Y., 

Gong Y., Tong X. et al., 2014). 

It is known that depression significantly reduces the quality of life and social adaptation, 

affects the course of coronary heart disease in the post-infarction period, and leads to earlier and 

increased mortality (Dolzhenko M.N., 2006). 

With a combination of CVD and depressive disorder, the course becomes more severe and 

the prognosis of each of them worsens. The presence of symptoms of depression significantly 

increases the risk of developing coronary artery disease and hypertension, and the degree of risk 

significantly correlates with the severity of symptoms of depression. Depression aggravates the 

course of CVD, is associated with an increased risk of developing CHF (Smulevich A. B. et al., 

2005). Research results indicate that depression in CVD is an unfavorable prognostic factor for 

damage to target organs (heart, blood vessels, kidneys, brain). In hypertension, unstable angina, 

and myocardial infarction, depression is an independent risk factor for CVD death. In acute 

myocardial infarction, depression has been found to have the same predictive value for the risk of 

death as low left ventricular ejection fraction or the presence of diabetes mellitus (Penninx B. W. 

J. et al., 2001). 

Numerous studies have confirmed that depression is not only a risk factor for developing 

coronary heart disease, but also significantly affects the social and labor prognosis of the disease 
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(Bokeria L. A., Kiseleva M. G., 2011; Rozanski A. et al., 1999 ). Thus, patients with depression 

are less likely to return to work after undergoing myocardial infarction or CABG surgery than 

patients without depression. At the same time, depression causes disability rates more than 2 times 

higher than such common causes of disability as anemia, joint disease or chronic obstructive 

pulmonary disease. 

Depression also reduces adherence to treatment in patients with CVD. In the presence of 

depression, patients with coronary artery disease are less likely to adhere to a healthy lifestyle, do 

not follow medical recommendations for dieting, smoking cessation, physical activity, and 

limiting alcohol consumption. Depressive symptoms also negatively affect the adherence of 

patients to drug therapy recommended by a cardiologist (Dolzhenko M.N., 2006; Rees K. et al., 

2004). Thus, R. Ziegelstein (2001), when interviewing patients after CABG, established 

significant correlations between depression and a decrease in compliance with pharmacotherapy. 

As A. B. Smulevich and A. L. Syrkin (2005) write, low adherence to treatment in patients with 

depression extends not only to drug methods, but also to such an important component of CHD 

therapy as rehabilitation. Thus, patients with depression are less likely to participate in 

rehabilitation programs after myocardial infarction, and if they agree to take part in them, they 

adhere to the prescribed physical training regimen worse (Smulevich A. B. et al., 2005). Patients 

suffering from affective pathology are characterized not only by poor performance of specialized 

rehabilitation programs, but also by a decrease in physical activity in general. Patients with 

depression, comorbid coronary artery disease do not follow the recommendations for a lipid-

lowering diet. In addition, it was noted that some clinical manifestations in CHD and depression 

(weakness, fatigue, dizziness) can be regarded as side effects of cardiovascular therapy 

(Dovzhenko T.V. et al., 2009). 

In recent years, the pathological influence of depressive states on the condition of patients 

undergoing surgical treatment of coronary artery disease has been especially actively studied. This 

is primarily due to the fact that the prevalence of depression among patients in a cardiac surgery 

hospital in the preoperative period ranges from 27–47% (Pignay-Demaria V., 2003). According to 

the results of the study by A. Shimbo (2005), the presence of depression in the preoperative period 

predetermines the occurrence of psychological problems in the postoperative period, and also 

negatively affects the recovery process. The predictors of depressive states in the postoperative 

period also include the lack of social support, at least one stressful event in the last year, low level 

of education, moderate and severe shortness of breath. Staying in the intensive care unit for more 

than two days also increases the risk of postoperative depression (Shimbo A., 2005). 

Currently, there are no reliable data indicating that psychotherapeutic and / or drug 

treatment of depression reduces the risk of mortality from coronary artery disease. Nevertheless, 
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it seems necessary to consider the presence of depression as an unfavorable prognostic factor 

(Bokeria L. A., Kiseleva M. G., 2011). 

 

Hostility and aggression 

Recently, hostility and aggression have also been attributed to the main psychological 

factors that are associated with the state of somatic health (Berezina T.N., Chumakova E.A., 2019; 

Orlov A.V., Rotar O.P., Boyarinova M.A., et al., 2017). In works devoted to hostility, this term is 

usually used along with two others that are closely related to it in meaning: aggression and anger. 

On the other hand, there is a point of view that one should not establish clear boundaries between 

these phenomena, but consider hostility as a stable complex personality trait that implies the 

depreciation of the motives and personal qualities of other people, the feeling of being in 

opposition to others and the desire to cause them some damage (Vinokur V. A., 2008). 

It should be noted that as early as the beginning of the 20th century, anger, hostility, and 

related intrapersonal conflicts were considered as risk factors for hypertension and coronary 

pathology. The study of the significance of hostility in the state of human physical health and in 

the development of somatic pathology acquired the character of a whole direction back in the 80s. 

XX century. The relationship of hostility with the development and severity of CHD has been 

noted in many studies. 

In some cases, hostility leads to high conflict, the development of a large number of 

traumatic events and a decrease in social support, which often makes a person more vulnerable to 

somatic diseases. The property of aggressiveness in the context of the integral structure of the 

personality of CHD patients, realized in the form of deficient aggression, is provided by the 

predominance of the sthenic type of response with features of a hostile orientation and a critical 

attitude towards others. And, according to S. L. Solovieva (2006), it includes the psychological 

characteristics listed below. 

1. At the level of cognitive processes - emphasizing various life difficulties and problems 

with a tendency to over-dramatization of events and with an insufficient degree of reflection, as 

well as awareness of individual psychological problems. 

2. At the emotional level - impaired contact with the world of one's own experiences, 

"unrecognition" of one's own emotions with a general increased sthenic response and a tendency 

to assertive reactions, as well as a tendency to accumulate unreacted emotions, in particular, 

anxiety and depression, with the formation of a source of chronic emotional stress . 

3. At the level of volitional processes - excessive self-control of behavior, which increases 

mental stress, combined with strict regulation of the manifestation of emotional experiences, 

which selectively reflect individual components of the emotional sphere of CHD patients. 
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Despite the fact that the data of modern studies of the effect of hostility on CVD are 

ambiguous and require additional verification (Broitigam B., 1999), animal experiments 

confirmed the pathogenicity of hostility in relation to coronary pathology (Bokeria L. A., Kiseleva 

M. G., 2011). 

 

1.5.2. Personality traits and alexithymia 

 

In the process of development of psychosomatic medicine, many studies have been 

conducted on the search for fundamental psychological factors that have the greatest influence on 

the occurrence and course of cardiovascular diseases. So, W. Osler (1910) first described some 

features of patients with angina pectoris and patients with MI. Describing the differences between 

patients with a cardiovascular profile and patients with neurotic disorders, he singled out such 

traits as strength, self-confidence, energy, and ambition. He considered the cause of atherosclerotic 

changes in the arteries to be overloads caused by an unstable emotional state, stress and stress of 

everyday life. 

The result of a large-scale study by F. Dunbar (1948) of the personality typology of patients 

with various somatic diseases was the allocation of a "coronary personality type". In her opinion, 

patients with coronary artery disease are characterized by a high degree of suppression of internal 

urges, resulting in prolonged emotional stress. According to the author, CHD patients can be 

characterized as striving for intense activity, responsible, secretive, able to control their emotions. 

Somewhat later, a number of authors singled out the "Sisyphean type" (Friedman M., 

Rosenman R., 1958). This personality type is a combination of qualities that contribute to the 

achievement of success in work and career, which is manifested in the constant desire to achieve 

the set goal and recognition, competitive perseverance, inability to relax and dissatisfaction with 

the work performed. 

Later, the same authors singled out the so-called type A, which is characterized by 

ambition, ambition, constant employment, impatience, aggressiveness. Studies have led to the 

conclusion that those individuals who have personality traits characteristic of type A suffer from 

MI much more often than those who belong to type B (reverse type A traits). Thus, data were 

obtained that made it possible to consider type A pathogenic in relation to the occurrence of 

coronary artery disease (Berezina T.N., Chumakova E.A., 2019; Brel E.Yu., Bokhan N.A., 

Stoyanova I.Ya., 2018). 

However, it should be noted that not all studies reveal the pattern described above. So, 

according to a study conducted by Keith et al. in 1965, most of the patients with coronary artery 

disease belonged to type B. Studies conducted in the Russian Federation also showed 
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inconsistency in the data on this issue, since according to these data, some patients are 

characterized by sthenic personality traits , an active life position, while in other patients a 

tendency to anxiety, viscosity, and a lack of inclination to vigorous activity were found 

(Ageenkova E.K., 1999). 

But not only such personality traits are considered in the literature as pathogenic. So, S. 

Minc (1966) believed that the risk group for the occurrence of coronary artery disease includes 

persons who can be attributed to the so-called highest regulatory standards, "pillars of society". 

Such people are characterized by the following qualities: a developed sense of time, discipline, 

restraint, rationalism, reliability, responsibility, the desire to achieve a certain social position. 

Polish authors Z. Askanas, K. Slidziewski and S. Kudnicki (1970) note that patients with CHD are 

characterized by extremely low frustration tolerance. ECG changes of the ischemic type were also 

observed by a number of authors, even only when remembering past emotional conflicts 

(Gubachev Yu. M., Stabrovsky E. M., 1981). 

In recent decades, the concept of alexithymia as one of the risk factors for CVD has become 

widespread (Brel E.Yu., Bokhan N.A., Stoyanova I.Ya., 2018). Alexithymia is understood as a 

complex of cognitive-affective personality traits, which consists in the inability to emotional 

resonance, verbal expression of one’s feelings, combined with “operational thinking” (Sifneos P. 

E., 1972) and providing for a certain (presumably constitutionally determined) defect in the 

cognitive sphere. The prerequisite for the creation of this concept was the behavioral 

characteristics of patients with psychosomatic disorders observed in clinical practice, which were 

subsequently used in the formulation of four typical signs of an alexithymic personality with 

varying degrees of their severity in each individual case: limited imagination and the ability to 

fantasize; reduced ability to express feelings; "hypernormality" in the sphere of interpersonal 

relations with a peculiar emptiness of relations; total identification with the object (the alexithymic 

exists, as it were, with the help and thanks to another person - the “key figure”). On the basis of 

the latter property, the fact is interpreted that in an alexithymic personality, the loss (fictitious or 

real) of this “key figure” (“loss of an object”) is often found as a provoking situation at the onset 

and worsening of the disease (Smulevich A. B. et al., 2005). Excessive involvement in professional 

activities with an emphasis on an analytical worldview to the detriment of reflection and sensory 

processing of information forms the basis for general emotional incompetence, inability to build 

constructive empathic relationships with the world. Insufficiency of emotional response becomes 

the basis for the formation and development of a somatic disease. Ignoring painful symptoms and 

negative dynamics of somatic status becomes additional factors (Brel E.Yu., Bokhan N.A., 

Stoyanova I.Ya., 2018). 
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According to the theory of alexithymia, such personality traits lead to an increase in 

physiological reactions to stress, fixation on the somatic component of emotional arousal and its 

intensification, and further to the formation of hypochondriacal attitudes and psychosomatic 

disorders. In this regard, it is assumed that alexithymia is one of the factors that play a significant 

role in the pathogenesis of psychosomatic diseases and neuroses with a somatized clinical picture 

(Eresko D. B., 1994). 

In the study by V. M. Provotorov et al. (2001) revealed that alexithymia occurs with a fairly 

high frequency among patients with coronary artery disease. The authors note that a number of 

characterological features were found in patients with coronary artery disease with alexithymia: 

reduced control over emotions, their insufficient awareness, a tendency to a depressive type of 

response under stress, a tendency to hypochondriacal personality development with the appearance 

of senestopathies, and greater exposure to various stressors. In another study, it was found that 

44.3% of patients in a cardiac surgery hospital preparing for CABG had alexithymic personality 

traits. In this regard, we can say that these patients have difficulties in defining (identifying) and 

describing their own feelings; difficulty in distinguishing between feelings and bodily sensations; 

as well as a decrease in the ability to symbolize, as evidenced by the poverty of fantasy and other 

manifestations of the imagination, and a focus more on external events than on internal 

experiences. These data give grounds to consider alexithymia as a factor contributing to the 

emergence and development of CHD (Eremina D.A., 2014). 

 

1.5.3. Compliance 

 

Modern invasive treatments for coronary artery disease can maintain their effect for a long 

time only with the constant use of optimal drug therapy based on modern clinical guidelines for 

secondary prevention of coronary artery disease to prevent the progression of the atherosclerotic 

process (Kathryn A., 2006). Despite the data on the advisability of taking these measures of 

secondary prevention of coronary artery disease, including after CABG, there was an insufficient 

use of drug therapy with proven efficacy in public health practice. One of the reasons for the 

unsatisfactory quality of treatment of patients is their low adherence to therapy and the lack of 

strict adherence to medical recommendations (Bokeria L.A., 2012). 

According to the WHO, adherence to treatment is the conformity of a patient's behavior 

with the recommendations of a doctor, including medication, diet and/or lifestyle changes (World 

Health Organization, 2003). To evaluate this indicator, the drug use index is used, which is a 

quotient of the number of days of taking the full dose of the drug (or the amount given to the 

patient) by the duration (in days) of the entire study (observation) period. The ideal goal is to 
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achieve 100% adherence, however, obtaining such a result is difficult in almost any chronic disease 

(Morozova T.E., Yudina I.Yu., 2010). Adherence to treatment is considered unsatisfactory if the 

patient takes either 80% or less, or 120% or more of the doses prescribed for a long period of 

medication. According to a large meta-analysis, only 50% of patients suffering from chronic 

diseases can be considered adherent to treatment recommendations; at the same time, high 

adherence to treatment significantly positively affects the survival of patients with chronic diseases 

(Simpson S. H. et al., 2006). Thus, the problem of compliance (adherence to treatment) of patients, 

which is especially acute in the clinic of chronic diseases and in the complex of therapeutic and 

preventive measures, is modern and relevant (Shvarts Yu. G., Naumova E. A., 2005). 

With regard to cardiac patients, the relationship between the adherence of patients to 

therapy and its success has been clearly established (Konradi A. O., 2007; Mitrofanova I. S., Kots 

Ya. I., 2007). There is also strong evidence of the dangers of patient noncompliance: for example, 

in the United States, up to 125,000 cases of coronary death are registered annually, which could 

have been prevented if patients correctly adhered to prescribed drug regimens. Domestic studies 

have shown that 71% of patients with CVD follow the doctor's recommendations within 6 months, 

22.8% after a year, and after 3 years this figure drops to 6% (Shalnova S.A., Deev A.D., 2006; 

Yakovleva M.V., 2016). 

Many modern studies are devoted to studying ways to improve compliance with medical 

recommendations by patients with cardiovascular pathology (Konradi A. O., 2007; Lubinskaya E. 

I. et al., 2012). It was revealed that one of the most effective means is the use of educational 

programs, as well as the establishment of a trusting relationship between the doctor and the patient. 

An important role is played by psychotherapeutic influence aimed at correcting personality traits, 

creating new attitudes in life, and correcting attitudes towards the disease. 

It was also shown that the formation of an adaptive variant of ideas and knowledge about 

one’s disease through a cognitive assessment of its severity and prognosis, the formation of a 

coping behavioral pattern on this basis in patients with CVD can be impaired in various disorders 

of the brain and impaired cognitive functioning (Solodukhin A.V. ., Bezzubova V. A. et al., 2017). 

At the same time, a higher cognitive status allows the use of more effective stress coping behaviors 

and better adaptation to one's disease. 

 

1.6. Psychological factors in the pathogenesis of cardiovascular pathology 

 

Most of the existing studies of the pathogenesis of cardiovascular pathology are devoted to 

the role of biological factors in the development of this pathology, however, recently researchers 

have proposed a new paradigm of clinical care for patients with coronary heart disease, including 
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biological, psychological, social and spiritual components (Barnes J., Abbot N.C., Harkness EF, 

Ernest E., 1999), which actually reflects the biopsychosocial approach. Despite the fact that the 

specific weight of psychosocial factors in the development and severity of coronary heart disease 

is still the subject of discussion, it is undeniably recognized that psychosocial factors make a 

significant contribution to the pathogenesis of coronary artery disease and more and more attention 

is paid to the role of psychological factors in the etiology, progression, duration and outcomes of 

this disease (Kaplan J.R., Manuck S.B., 1997; Ketterera M.W., Mahra G., Goldbergb A.D., 2000; 

Vitaliano P.P. et al., 2002). In addition, the understanding of the pathophysiological mechanisms 

underlying the relationship between psychosocial factors and CHD pathogenesis is rapidly 

expanding through the use of new research technologies, as well as research in animal models. 

One of the most important psychological risk factors for the development of coronary heart 

disease are anxiety, depression and stress (Barth J, Sheneider S, Kanel R., 2010; Denollet J, 

Freedland K.E., Carney R.M., de Jonge P., Roest A.M., 2012; Janszky I. et al., 2010; Bortman D., 

Golden S.H., Wittstein I.S.., 2007; Kurd B.J. et al., 2014). According to epidemiological and 

scientific data, these risk factors, even after controlling for biological risk factors (such as 

cholesterol and blood pressure), are predictors of morbidity, reduced quality of life, and even death 

in patients with CHD (Janszky I. et al., 2010; Khayyam-Nekouei Z. et al., 2013). 

Among the psychosocial factors that significantly contribute to the pathogenesis and 

expression of coronary heart disease are: (1) depression, (2) anxiety, (3) personality traits, (4) 

social isolation and (5) chronic stress. The pathophysiological mechanisms underlying the 

interaction between these factors and cardiovascular disease can be divided into: 

1) the behavioral mechanisms through which psychosocial factors contribute to a higher 

likelihood of non-compliant and adverse health behaviors such as poor diet and smoking, 

2) direct pathophysiological mechanisms, such as neuroendocrine and platelet activation 

(Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). 

Let's consider each of the above 5 psychological factors and the pathophysiological 

mechanism corresponding to each of them. 

Depression. The prevalence of depressive disorder ranges from 15% to 20% in CVD, and 

clinically significant depressive symptoms are also common (Hans M., Carney R.M., Freedland 

K.E., Skala J., 1996), and according to some data, much more often (Lichtman J.H., Froelicher 

E.S., Blumenthal J.A., et al., 2014; Peters A., McEwen B.S., 2015). Depression has a particularly 

large negative impact on the prognosis (Lichtman J.H., Froelicher E.S., Blumenthal J.A., et al., 

2014). 

Large epidemiological studies devoted to the study of the relationship between depressive 

and cardiovascular pathology convincingly demonstrate the relationship between the occurrence 
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of episodes of major depression and the frequency of coronary events (Hermann C. et al.,1998; 

Frasure-Smith N. et al., 1999). First, even the presence of isolated symptoms of depression in the 

absence of diagnosed episodes of major depression is also associated with an increased risk of 

heart complications. Secondly, a number of studies confirm the existence of a proportional 

relationship between the magnitude of depression and the severity of future cardiac events (Anda 

R. et al., 1993; Pratt LA. Et al., 1996). 

Particular attention is paid to such a specific aspect of depression as hopelessness. 

Hopelessness has been shown to be associated with sudden cardiac death both in observational 

studies (Bruhn J.G., Parades A., Adsett C.A., Wolf S., 1974; Engel G., 1968) and in animal 

experiments (Ritcher C., 1957). In particular, a positive response to the question "During the past 

month have you felt so sad, discouraged, hopeless, or had so many problems that you wonder if 

it's even worth it all?", more than doubles the risk of CHD (Anda R. et al., 1993). 

It has been shown that depression potentiates both an unhealthy lifestyle (Glassman A.H. 

et al., 1990), in particular smoking, and low compliance (Zigelstein R.C., Bush D.E., Fauerbach 

J.A., 1998; Carney R.M. et al., 1995). Among the pathophysiological mechanisms of depression 

are: hypercortisolemia, platelet dysfunction, decreased heart rate variability and impaired vagal 

control (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J, 1999), high sympathetic tone, elevated 

catecholamine levels, elevated markers of inflammation and endothelial dysfunction (Moryś J. M., 

Pąchalska M., Bellwon J., Gruchałaa M., 2016). The combination of hypercortisolemia and 

impaired platelet function provide the basis for explaining the proatherogenic effects of 

depression. In addition, data show that patients with depression are prone to increased 

arrhythmogenic potential. 

Anxiety. Until recently, data on the relationship between anxiety and coronary artery 

disease in most cases were limited to demonstrating increased mortality rates among psychiatric 

patients with anxiety disorders (Coryell W., Noyes R., Clancy J., 1982). However, a recent meta-

analysis showed a 16% prevalence of anxiety disorders in patients with cardiovascular disease, 

with generalized anxiety disorder having the worst prognosis for CVD among anxiety disorders 

(Tully P.J., Cosh S.M., Baumeister H., 2014). 

There is now a growing body of evidence linking anxiety disorders to the development of 

coronary events (Efremova E.V., Shutov A.M., Petrova E.V., 2021; Ivanov M.S., Solodukhin 

A.V., Pomeshkina S.A. et al., 2018; Orlov A.V., Rotar O.P., Boyarinova M.A., et al., 2017; 

Petrova N.N., 2021). In particular, 3 large observational studies, including one involving 

approximately 34,000 men, showed a significant association between anxiety disorders and 

cardiac death, but not with an increased risk of myocardial infarction (Haines A.P., Imeson J.D., 

Meade T.W., 1987; Kawachi I., Colditz G.A., Ascherio A., Rimm E.B., Giovannucci E., Stampfer 
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M.J., Willert W.C., 1994; Kawachi I., Sparrow D., Vokonas P.S., Weiss S.T., 1994). The data 

obtained suggest that the development of ventricular arrhythmias can be considered as a 

mechanism of cardiac death among people with anxiety disorders. It has been shown that patients 

with anxiety disorders are more prone to unhealthy lifestyles. As another pathophysiological 

mechanism of the impact of anxiety and depression on the patient's body, hyperreactivity of the 

hypothalamic-pituitary system is considered, which leads to hypercortisolemia, and insulin 

resistance, hyperproduction of steroids, increased blood pressure, increased heart rate, decreased 

heart rate variability, spasm of the coronary arteries, increased blood clotting, progression of 

atherosclerosis, as well as increased damage to vascular endothelial cells (Mikhel N.D., Korsunova 

E.N., Sokolov I.M., 2015). 

Personal characteristics. Since the discovery by Friedman and Rosenman in the late 1950s 

of personality type A (Friedman M, Rosenman RH., 1959), a large number of studies have been 

focused on studying the relationship between personality traits and the pathogenesis of IHD. 

Ambition and hard work are considered to be the main traits of type A, which lead to the need for 

constant recognition, despite excessive emotional and physical stress. The presence of type D 

personality traits leads to the fact that patients constantly accumulate negative emotions (negative 

affectivity) and inefficiently share their experiences with others (social inhibition), thus 

accumulating stress “inside themselves”. Such patients are most susceptible to the development of 

"self-destruction", due to the congenital hyperreactivity of the sympathetic-adrenal system to 

emotionally intense situations and the presence of an "anxious" lifestyle that the patients 

themselves model (Mikhel N.D., Korsunova E.N., Sokolov I.M. ., 2015). 

Despite the fact that a number of studies have not found a correlation between type A 

behavior and the risk of developing coronary artery disease (Ragland D.R., Brand R.J., 1988; 

Shekelle R.B., Gale M., Norusis M., 1985), hostility, as one of the main characteristics personal 

type A, is potentially recognized as the most "toxic" in relation to CVD (Berezina T.N., 

Chumakova E.A., 2019; Brel E.Yu., Bokhan N.A., Stoyanova I.Ya., 2018). Studies have shown 

that patients with coronary artery disease and a high level of hostility after angioplasty have a 

higher level of restenosis (Goodman M. et al., 1996), they are prone to more rapid progression of 

atherosclerosis during carotid ultrasound (Julkunen J. et al., 1994) and more severe ischemia 

during the stress test compared to patients without severe hostility (Helmers K.F. et al.,, 1993). 

Hostility is also associated with a higher likelihood of unhealthy lifestyles, including smoking, 

poor diet, obesity, and alcoholism (Kawachi I. et al., 1996). Moreover, other psychosocial factors 

associated with CAD, such as social isolation, are also more common in hostile people 

(Blumenthal J.A. et al., , 1987). 
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The question of the relationship between individual personality traits and cardiovascular 

pathology, that is, whether these features are formed as a result of the disease or precede its onset 

and largely determine its course, still remains open. Smulevich A.B. et al. (2005) distinguish two 

approaches to the problem of the relationship between individual typological personality traits and 

the development of CVD. The first approach assumes that the root cause is a somatic disease, and 

personality changes and the predominance of any of its properties occur under the direct influence 

of the disease and depend on the severity and course of the pathological process. Within the 

framework of this understanding, a number of studies have shown that patients with coronary 

artery disease after myocardial infarction most often develop depressive states, patients with 

paroxysmal arrhythmias, as a rule, suffer from anxiety-phobic disorders, and patients with a 

permanent form of atrial fibrillation are more likely to develop depressive states. disorders, the 

appearance of aggressiveness in behavior in patients with coronary artery disease. Patients with 

CHF of ischemic origin suffer from all of the above changes, which also reduce adherence to 

treatment of these patients (Mikhel N.D., Korsunova E.N., Sokolov I.M., 2015). 

The second approach assumes that certain personality traits can contribute to the formation 

of pathology of various organs and systems, including leading to the development of CVD. 

According to this approach, hostility, aggressiveness, extraversion, introversion, neuroticism, 

friendliness and openness to new experience are distinguished among personality traits that 

increase the likelihood of occurrence and development of cardiovascular pathology (Smulevich 

A.B., 2005). 

Social isolation. Since the late 1970s, a series of prospective studies have examined the 

influence of social factors on the development of CHD. It has been shown that a patient's low level 

of emotional support poses an even greater risk of future coronary events. Thus, Berkman et al 

(Berkman LF, Leo-Summers L, Horwitz RI., 1992) found an almost 3-fold increase in subsequent 

cardiac events in post-MI patients who reported a low level of emotional support, and Williams et 

al (Williams RB, Barefoot JC, Califf RM, Haney TL, Saunders WB, Pryor DB, Hlatky MA, Siegler 

IC, Mark DB., 1992) observed a similar 3-fold increase in mortality over 5 years among CHD 

patients who were unmarried or who did not was a loved one. A number of studies have also 

reported an inverse relationship between the amount of social support and the incidence of CHD 

and/or future coronary events (Orth-Gomer K, Rosengren A, Wilhelmsen L., 1993; Berkman LF, 

Leo-Summers L, Horwitz RI., 1992). In addition to social factors, low socioeconomic status is an 

independent sign of an increased risk of coronary heart disease in healthy people and a factor 

contributing to a worse prognosis in patients with established coronary artery disease (Kaplan GA, 

Keil JE., 1993). 
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Like other psychosocial factors, social support influences the extent to which people 

engage in risky behaviors (smoking, eating a fatty diet, and drinking heavily). In addition, social 

factors can have a direct pathophysiological impact - a number of studies have found a link 

between social isolation and hypercortisolemia (Sapolsky RM, Alberts SC, Altman J., 1997). The 

presence of social support may also dampen the response of blood pressure and heart rate to 

stressful situations. Overall, these data suggest that social factors promote atherogenesis through 

activation of the autonomic nervous system. 

Chronic and subacute stress. Work-related stress is the most widely studied chronic life 

stress, playing a significant role in the pathogenesis of CHD. One of the key factors in this area is 

the level of stress in the process of professional activity, in particular, work associated with high 

responsibility, but very limited decision-making ability is considered to be especially unfavorable 

in relation to the development and aggravation of coronary artery disease (Karasek RA, Baker D, 

Marxer F , Ahlbom A, Theorell T., 1981). A prospective study of 1928 male workers followed for 

6 years found that high levels of work stress were associated with a fourfold increased risk of death 

from cardiovascular causes. 

In a number of studies, high operating voltage was considered as a result of high demand 

for the work done and low remuneration (Siegrist J, Peter R, Junge A, Cremer P, Seidel D., 1990). 

With this understanding of working stress, its relationship with coronary events (Siegrist J, Peter 

R, Junge A, Cremer P, Seidel D., 1990), and the progression of carotid atherosclerosis (Lynch J, 

Krause N, Kaplan GA, Salonen R, Salonen JT., 1997). The relationship between work intensity 

and the development of coronary heart disease, demonstrated in most studies, indicates a strong 

causal relationship between this form of chronic stress and the development of atherosclerosis. 

Like other psychosocial factors, chronic stress appears to have direct pathophysiological 

effects, including increased blood pressure (Schnall PL, Schwartz JE, Landsbergis PA, Warren K, 

Pickering TG., 1998) and neurohumoral arousal (Theorell T, Perski A, Akerstedt T, Sigala F, 

Ahlberg-Hulten G, Svensson J, Eneroth P., 1988). 

With regard to acute stress, unlike chronic stress, it is much easier to model under 

controlled laboratory conditions. In this regard, in recent years, increasingly sophisticated 

methods, such as radionuclide imaging and measurement of coronary endothelial function, have 

been successfully applied to the laboratory study of acute stress, which has made it possible to get 

closer to understanding the mechanisms by which acute stress affects the course of CHD. These 

mechanisms are described in detail and presented schematically in Figure 1 below. 
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Figure 1. Scheme of the pathophysiological effects of acute psychosocial stress. 

 

Stimulation of the sympathetic nervous system resulting from acute stress leads to a variety 

of effects, ranging from an increase in heart rate and blood pressure to a direct effect on the 

coronary endothelium. The clinical consequences of these effects include the development of 

myocardial ischemia, cardiac arrhythmias and the occurrence of coronary plaques and hemostatic 

changes. These changes form the substrate for the development of acute myocardial infarction and 

sudden cardiac death (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). 

A meta-analysis of large population-based studies of apparently healthy people shows that 

psychosocial factors such as depression, anxiety, anger/hostility, social isolation/low social 

support, chronic stress, and post-traumatic stress disorder (PTSD) are associated with an 

approximately 1.5-fold increased risk of developing cardiovascular diseases, including acute 

coronary syndrome and coronary death (Rozanski A., 2014). 

As shown in Figure 2, psychosocial factors affect cardiovascular health in a variety of ways 

and mechanisms, many of which are interrelated. Newly emerging as well as pre-existing 

psychosocial factors that persist after a coronary event (eg, personality traits or work stress) 

influence the development and progression of atherosclerosis through behavioral and biological 

mechanisms (Pogosova N, Saner H, Pedersen SS, et al. al., 2015). 
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Figure 2. Biological and behavioral mechanisms of influence of psychosocial factors on 

the development of cardiovascular diseases. 

 

Detailed and proven biological and behavioral mechanisms that link psychosocial risk 

factors with poor prognosis and poor clinical outcomes in patients with CVD are illustrated 

(Pedersen S.S., Kanel R., Tully P.J., Denollet J., 2017). Both types of mechanisms also contribute 

to the manifestation of traditional cardiometabolic risk factors for cardiovascular disease. 

Although research shows so-called "independent" links of many of these mechanisms with their 

implications for CVD, there are complex interactions between mechanisms and pathways. 

In fact, the relationship between psychosocial factors and CVD prognosis is as follows. 

Psychosocial factors and stress are associated with a more unfavorable lifestyle: smoking, physical 

inactivity, unhealthy diet, alcohol consumption and unhealthy sleep. Further consequences of 

exposure to psychosocial factors are non-compliance with drug treatment, low compliance and 

low attendance of rehabilitation programs (Pogosova N, Saner H, Pedersen SS, et al., 2015). 

Stress-related self-health behaviors and biological mechanisms further contribute to the 

development of traditional modifiable cardiometabolic risk factors, including high blood pressure 

and hypertension, dyslipidemia and high cholesterol, insulin sensitivity and type 2 diabetes, and 

weight gain (Steptoe A, Kivimaki M., 2013). Further, traditional CVD risk factors (eg, obesity and 

diabetes) and secondary complications (eg, physical immobility and peripheral arterial disease) 
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act in concert with psychosocial factors to form deep barriers to lifestyle change (Pogosova N, 

Saner H, Pedersen SS et al., 2015). 

Another proven pathogenic factor and inducing event in relation to cardiovascular disease 

is emotional stress. The mechanisms of interaction between emotional reactions and subsequent 

coronary events are illustrated in Figure 3. 

 

Figure 3. Pathophysiology of emotion-induced coronary events. 

 

Emotional disorder and traumatic stress initiate autonomic, hemodynamic, immune and 

hemostatic reactions. Normally, these responses serve the body to adapt to acute stress (fight/flight 

response), but for vulnerable people with atherosclerotic cardiovascular disease and endothelial 

dysfunction, these cardiovascular changes can become pathological, leading to clinical 

manifestations of acute cardiac events. (Pedersen S.S., Kanel R., Tully P.J., Denollet J., 2017). 

Although psychosocial factors are considered individually in most studies, in reality they 

tend to be grouped together, leading to a significant increase in the risk of coronary events. For 

example, in a study of post-MI patients, the presence of high levels of life stress and social isolation 

was associated with a twofold increase in the risk of subsequent coronary events, and the 

combination of these factors led to a fourfold increase in risk (Ruberman W, Weinblatt E, 

Goldberg JD, Chaudhary BS., 1984). Similarly, the combination of anxiety and depression 

exacerbates cardiac risk in post-MI patients (Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M., 1995). 
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These data indicate that the combined effect of psychological factors significantly outweighs the 

risk associated with exposure to individual psychological factors. The multiple combination of 

adverse psychological factors leads to a level of risk comparable to the risk resulting from the 

presence of hypercholesterolemia, hypertension and other major risk factors for coronary artery 

disease in patients (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). Moreover, psychosocial factors 

are also able to interact with traditional risk factors for coronary artery disease, leading to an even 

higher risk of coronary events. For example, depressed patients who smoke have a significantly 

higher risk of coronary events than depressed patients who do not smoke (Anda R, Williamson D, 

Jones D, Macera C, Eaker E, Glasman A, Marks J., 1993) . These results point to the need to 

develop rehabilitation algorithms that integrate both traditional risk factors and psychosocial 

factors. 

Thus, the analysis of the world scientific literature shows that the clinical features of 

patients with CHD and CHF, as well as methods for treating these diseases of the cardiovascular 

system, are well studied and presented in the medical literature. The significant role of 

psychological factors both in the pathogenesis of CVD and in the treatment and rehabilitation of 

patients with a cardiovascular profile is beyond doubt. In this regard, a special place is given to 

the emotional-affective sphere of patients and adherence to treatment.  

Along with the traditional study of emotional and affective factors in the development and 

progression of psychosomatic disorders, recent years have been characterized by the 

intensification of research devoted to the study of cognitive disorders associated with various 

somatic diseases (Kalashnikova L.A., 2005; Damulin I.V., 2009; Zakharov V.V. , 2009; Gauthier 

S., Touchon J., 2004; Nooyens A. C. et al., 2010). This direction is one of the fastest growing in 

the field of clinical psychology, which is determined by a number of factors: an increase in the life 

expectancy of people, especially in economically developed countries, and, as a result, an increase 

in the prevalence of age-related cognitive changes (Zueva I.B., 2011; Gimoyan L. G., Silvanyan 

G. G., 2013; Newman S. P., Harrison M. J., 2002; Jensen B. O. et al., 2008); using new 

technologies for studying the functional and structural characteristics of the brain (Damulin I.V., 

2011); the use of advanced methods of modern pathopsychological and neuropsychological 

diagnostics; prospects for the creation and introduction into clinical practice of new drugs, as well 

as systems of psychotherapeutic intervention aimed at the treatment and prevention of cognitive 

disorders. 

To date, the psychological literature has accumulated a large amount of data indicating the 

presence of cognitive impairment in cardiovascular diseases. An analysis of modern psychological 

literature shows that most studies of this problem are predominantly medical in nature and are 

overwhelmingly focused either on early postoperative disorders or on long-term changes in 
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cognitive functions (Marasco S. F. et al., 2008; Hudetz J. A. et al., 2009), at the same time, there 

are practically no complex dynamic studies in this area. Moreover, modern researchers disagree 

on the specifics of the cognitive dynamics detected after open heart surgery, pointing to a 

deterioration in cognitive and neurophysiological parameters in patients in the early postoperative 

period (Buziashvili Yu. I. et al., 2005) or no changes (Sweet J. J. et al., 2008) and improvement of 

cognitive functions (Van den Goor J. et al., 2008) after CABG. In addition, the question of 

distinguishing between vascular and age-related changes in cognitive functioning remains open. 

Along with a fairly detailed description of the actual cognitive deficit that accompanies cardiac 

pathology and surgical treatment, as well as some of its clinical correlates and putative 

pathogenetic mechanisms (Trubnikova O. A. et al., 2011; Zueva I. B. et al., 2011; Fonyakin A. V. 

et al., 2011; Derevnina E. S. et al., 2013), there are virtually no studies of clinical-psychological, 

socio-demographic and emotional-personal factors of cognitive impairment, despite the fact that 

there is no consensus on The nature of cognitive changes due to KSh dictates the need for further 

study of this phenomenon. 

The next chapter provides an analysis of the world literature on the cognitive functioning 

of patients with IHD and CHF: phenomenology, dynamics during surgical treatment and risk 

factors for disorders, among which, along with biomedical and clinical factors, psychological and 

social factors of cognitive decline in CVD will be analyzed. 
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CHAPTER 2. COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH 

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 
 

This chapter provides a detailed analysis of modern studies on the features and impairments 

of cognitive functioning in patients with cardiovascular pathology, and analyzes current ideas 

about the structure, nature, and prognostic significance of the features of cognitive functioning of 

patients undergoing surgical treatment for the underlying cardiovascular pathology. 

 

2.1. Basic concepts and modern concepts of cognitive impairment in cardiovascular diseases 

 

The frequency of cognitive impairment associated with various cardiovascular diseases is 

extremely high. Thus, according to the results of a large meta-analysis, patients with coronary 

artery disease have a 45% greater risk of developing cognitive impairment and dementia (Deckers, 

K., Schievink, S., Rodriquez, M., van Oostenbrugge, R. J., van Boxtel, M., Verhey, F., Köhler, S., 

2017). The frequency of cognitive impairment in patients with heart failure averages 43% 

(Cannon, J. A., Moffitt, P., Perez-Moreno, A. C., Walters, M. R., Broomfield, N. M., McMurray, 

J., Quinn, T. J., 2017), and in patients with CHF, according to various studies, it ranges from 25 

to 80% (Chimagomedova A.Sh., Dzhioeva Z.R., Akhilgova Z.M., Kurkina M.V., Avtandilov 

A.G., 2020). According to the Scientific Center of Neurology (Moscow), mild or moderate 

cognitive impairments are detected in 74% of examined middle-aged patients with recent 

uncomplicated arterial hypertension (Suslina Z.A., Varakin Yu.Ya., Vereshchagin N.V., 2009). 

Thus, cognitive impairment occurs in 25-80% of patients with diseases of the cardiovascular 

system. 

Cognitive disorders by their nature are divided into functional and organic. Functional 

disorders in the cognitive sphere are formed in the absence of direct brain damage (overwork, 

stress, constant overstrain, negative emotions). They are not considered dangerous and 

significantly decrease after the elimination of the cause of violations. Organic disorders of the 

cognitive sphere occur as a result of damage to the brain as a result of diseases. 

The concept of vascular cognitive impairment (CCD) was one of the first to be proposed 

in the clinic of cardiovascular diseases. According to the definition of V. C. Hachinski, M. A. 

Lassen, J. Marshall (1974), TFRs are disorders of higher brain functions caused by cerebrovascular 

pathology. This concept combines both vascular dementia and less severe cognitive impairments 

of vascular etiology (Fonyakin A. V. et al., 2011). 

Initially, it was assumed that since the onset of vascular dementia is a stroke, the prodromal 

period for vascular dementia is not typical. However, with the introduction of CT and MRI of the 
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brain into clinical practice, ideas about the nature and causes of vascular dementia have undergone 

significant changes (Damulin I.V., 2012). 

Modern studies have shown that, on the one hand, in 33-50% of patients with a history of 

vascular dementia, there were no indications of a stroke in the past (Desmond D.W., 2004), and 

on the other hand, mild cognitive impairment was found in more than half of the patients with 

vascular dementia even before its development (Meyer J.S., Xu G., Thornby J. et al., 2002). 

Moreover, according to a number of studies, within 5 years after the diagnosis of a mild form of 

cognitive impairment, 46% of patients developed dementia, both vascular and non-vascular in 

nature (Wentzel C., Rockwood K., MacKnight C. et al. , 2001). 

Most modern authors distinguish mild, moderate and severe cognitive impairments 

(Yakhno N. N., Zakharov V. V., 2004; Usenko L. V. et al., 2008; Tanashyan M. M. et al., 2009). 

Mild cognitive impairment, as a rule, refers to unexpressed difficulties in daily activities, mainly 

associated with impaired memorization of new material. Moderate cognitive impairments are 

considered to be acquired impairments in one or more cognitive areas compared to the previous 

higher level, which go beyond the age norm, but do not lead to the loss of independence and 

autonomy in everyday life (Tanashyan M. M. et al., 2009). Severe cognitive impairment manifests 

itself primarily in the inability to memorize new information, as well as to reproduce the existing 

one. 

In recent years, more and more attention has been drawn to the intermediate stage of 

development of cognitive impairment, when they do not yet reach the degree of dementia, but 

already go beyond the age norm. The duration of this stage can vary within considerable time 

limits - from several months to many decades. Previously, these mild disorders were often 

interpreted solely as age-related changes. However, given their close relationship with the 

subsequent development of dementia, they are currently considered as a prodromal stage of a 

severe cognitive defect and are referred to in the English literature as “mild cognitive impairment” 

(Petersen R.C., Smith G.E., Waring S.C. et al., 1999; Petersen R. C. , Stevens J.C., Ganguli M. et 

al., 2001; Small G.W., 2002). 

In domestic scientific literature, there is a discrepancy in the translation and interpretation 

of the English term "mild cognitive impairment". Most often, the designation “mild” or 

“moderate” cognitive impairment, LCR or MCI, respectively, is used (Zakharov V.V., Yakhno 

N.N., 2004; Yakhno N.N., Zakharov V.V., 2006), sometimes also the term "mild cognitive 

impairment" is used. At the same time, in some literary sources these concepts are interpreted as 

synonyms denoting an intermediate or prodromal stage of development of cognitive impairments, 

in others - as successive stages of development of a pre-dement cognitive defect (Zakharov V.V., 
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Yakhno N.N., 2004; Yakhno N.N. ., Zakharov V.V., 2004; Yakhno N.N., Fedorova T.S., Damulin 

I.V., Shcherbyuk A.N., Vinogradov O.A., Lavrentiev A.V., 2011). 

Until now, there are different approaches to the definition of "mild" or "moderate" 

cognitive impairment, to the assessment of the clinical and prognostic aspects of this condition. 

Most often, this concept refers to cases where the patient has cognitive impairments, however, in 

their severity and nature, they do not meet the criteria for dementia (or Alzheimer's disease). 

Hereinafter, it is proposed to adhere to the understanding of the English term “mild 

cognitive impairment” as “moderate cognitive impairment” and the classification of cognitive 

impairment proposed by N.N. Yakhno (2005), according to which there are: 

• mild cognitive impairment, in which the indicators of psychometric scales may remain 

within the average age norm or deviate slightly from it, however, patients are aware of a decrease 

in cognitive abilities compared to the premorbid level and express concern about this. Mild 

cognitive impairments are reflected in the patient's complaints, but do not attract the attention of 

others; do not cause difficulties in everyday life, even in its most complex forms. Population-based 

studies of the prevalence of mild cognitive impairment have not yet been conducted, but it can be 

assumed that their prevalence is not inferior to the prevalence of moderate cognitive impairment; 

• mild cognitive impairment (MCI) are mono- or polyfunctional cognitive disorders that 

clearly go beyond the age norm, but do not limit autonomy and independence, that is, do not cause 

maladjustment in everyday life. Moderate cognitive impairment, as a rule, is reflected in the 

complaints of the individual and attracts the attention of others; can interfere with the most 

complex forms of intellectual activity. The prevalence of moderate cognitive impairment among 

the elderly reaches, according to studies, 12-17%. Among neurological patients, the syndrome of 

moderate cognitive impairment occurs in 44% of cases; 

• severe cognitive impairment - mono- or multifunctional disorders of cognitive functions 

that lead to a complete or partial loss of the patient's independence in the professional, social and/or 

domestic sphere, cause dependence on outside help in everyday life. 

The prevalence of moderate cognitive impairment reaches 10% among people over 65 

years of age, and 10-15% of them develop a detailed clinical picture of Alzheimer's disease within 

a year (Petersen R. C., Stevens J. C., Ganguli M. et al., 2001; Small G. W., 2002 ). Among patients 

visiting memory clinics, patients with mild cognitive impairment account for about 40% (Wahlund 

L.O., Pihlstrand E., Eriksdotter Jonhagen M., 2003). In patients with moderate cognitive 

impairment, the risk of death is 1.7 times higher and the risk of subsequent Alzheimer's disease is 

3.1 times higher than in people of the same age without cognitive impairment (Bennett D.A., 

Wilson R.S., Schneider J.A. et al., 2002). It is important to note that according to various studies, 
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about a third of cases of moderate cognitive impairment occur precisely against the background of 

cardiovascular diseases (Damulin IV, 2006; Geroldi C, Ferrucci L, Bandinelli S et al., 2003). 

Moderate cognitive disorders, by definition, are associated not only with age-related 

changes in the brain or with dysmetabolic disorders secondary to somatic diseases or endogenous 

intoxications. This term also does not apply to psychogenic cognitive impairments within the 

framework of depression or other mental disorders that do not have a known organic nature. 

The term "mild cognitive impairment" (MCD) was included in the Tenth Revision of the 

International Classification of Disease as an independent diagnostic item. According to the 

recommendations of the ICD-10 (1995), such a diagnosis can be made in the presence of the 

following manifestations: 

• decrease in memory, attention or ability to learn; 

• patient's complaints about increased fatigue during mental work; 

• impaired memory and other higher brain functions do not cause dementia and are not 

associated with delirium; 

• these disorders are of an organic nature. 

S. Gauthier and J. Touchon (2004) formulated the following RBM criteria: 

• complaints of memory loss or other cognitive problems on the part of the patient and/or 

people who know him; 

• indications from people who know the patient of a decrease in his cognitive functions or 

functionality during the last year compared with the previous level; 

• Moderate disturbances of memory and/or other cognitive functions revealed during 

neuropsychological examination: speech, visuo-spatial, regulatory or others; 

• no influence of the cognitive defect on daily activities (only slight difficulties are allowed 

when performing the most difficult daily activities); 

• preserved general level of intelligence and absence of dementia. 

It is fundamentally important that this category of patients (despite the impairments of 

memory and other cognitive functions detected during neuropsychological testing) do not reach 

the required level of cognitive impairment for diagnosing Alzheimer's disease (Petersen R. C., 

Stevens J. C., Ganguli M. et al., 2001) . 

Another widely used system of criteria for diagnosing moderate cognitive disorders is the 

system proposed by R. Petersen et al. (1999), focusing on memory impairment in patients with the 

relative preservation of other cognitive functions. 

Later, the system of criteria identified by R. Petersen et al. (1999) was revised 

and designated as "mild cognitive impairment - amnestic" due to the fact that not all authors 

shared the emphasis on mnestic disorders as the leading ones in the clinical picture of mild 
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cognitive impairment. The introduction of such changes implied the possibility of the existence of 

other, not only memory impairment, mild cognitive impairments (Palmer K., Fratiglioni L., 

Winblad B., 2003). 

For the diagnosis of moderate cognitive impairment, it is also desirable to confirm patients' 

complaints about memory loss with information received from relatives of patients (Damulin IV, 

2002). In itself, the correlation between patients' complaints of memory loss and the results of 

objective neuropsychological testing of mnestic functions is often very weak. Excessive concern 

of the elderly with memory problems indicates depression rather than the onset of Alzheimer's 

disease. On neuropsychological testing, patients may show impairments in areas other than 

memory, but these impairments should not be clinically significant. 

Fundamentally important in the context of considering cognitive impairment is the fact that 

the course of vascular MCI is more variable than in atrophic cerebral processes, and in 20-40% of 

patients with dynamic observation and adequate treatment, an improvement in cognitive functions 

can be noted (Rockwood K. et al., 2000). In this regard, early diagnosis of MCI and optimization 

of treatment taking into account known risk factors are of particular relevance. 

Cognitive disorders in the clinic of the most common variants of chronic vascular and 

primary degenerative pathology of the brain can also be considered within the framework of 

retrogenesis. This process, which has been considered so far in relation to Alzheimer's disease, 

lies in the fact that pathological (in the original - degenerative) mechanisms are in the opposite 

direction to normal development (Reisberg B. et al., 1999). 

The concept of postoperative cognitive dysfunction (POCD) has now become generally 

accepted. According to the definition proposed by L. S. Rasmussen in 2001, POCD is “a cognitive 

disorder that develops in the early and persists in the late postoperative period, clinically 

manifested by impaired memory and other higher cortical functions (thinking, speech), as well as 

difficulties in concentration, confirmed by data neuropsychological testing (in the form of a 

decrease in testing indicators in the postoperative period by at least 10% of the preoperative level), 

which entails learning problems, decreased mental performance and mood ”(Usenko L. V. et al., 

2008). 

The occurrence of cognitive impairment in patients with cardiovascular pathology is 

determined by the interaction of a number of key factors - etiological (vascular risk factors), 

structural and morphological (heart attacks, white matter changes, cerebral atrophy), individual 

characteristics (age, level of education), as well as premorbine state his cognitive realm. At the 

same time, between the changes in the brain of a pathological (and involutionary) nature and the 

clinical implementation of these changes lies a certain “cerebral reserve” (Damulin I.V., 2012), 

the main components of which are: 



 59 

• the number of cellular elements and cerebral pathways, as well as the efficiency of their 

functioning; 

• the ability to compensate for violations with the use and formation of additional ways and 

means of signal transmission (in conditions of pathology). 

Among the concepts and approaches potentially able to explain the change in cognitive 

functioning after and in connection with the surgical treatment of vascular pathology, as well as 

able to explain the discrepancies between the actually observed clinical manifestations and 

changes in the brain, it is necessary to single out the concept of cognitive reserve (CR). For the 

first time, the concept of cognitive reserve was presented in the work of Y. Stern (2002), devoted 

to the study of the issue of the discrepancy between the degree of brain damage and the clinical 

manifestations of disorders of certain neuropsychological functions. 

The cognitive reserve is, for the most part, the ability of the brain to activate functional 

compensatory mechanisms that help minimize the consequences of certain damages and 

pathological processes, such as injuries, strokes, neurodegenerative and cerebrovascular diseases, 

and age-related changes, on cognitive functions (Stern, 2002). 

The concept of CR assumes that the influence of a particular pathological process on certain 

cognitive functions is mediated through the reserve. For example, a person with a high CR will be 

more able to resist a particular brain pathology even before it has an impact on the performance of 

certain cognitive functions (Stern et al., 2003). 

It was shown that the volume of CR is influenced by such indicators as the level of 

education, occupation, type of hobby, physical and social activity, smoking, depression, 

hypertension, obesity, bilingualism, the work of the norepinephrine system, intellectual loads 

during life and emotional processes (Dainikova , Pizova, 2014; Strizhitskaya, 2016; Bak et al., 

2014; Barulli and Stern, 2013; Livingston et al., 2017; Stern, 2002). That is, high scores on factors 

such as education, level of physical activity, and some others related to CI are associated with a 

lower risk of developing dementia, as well as with a slower rate of cognitive decline in healthy old 

age. 

An important problem for modern research in this area is the lack of a clear 

operationalization of the concept of CR. Some attempts have been made to define CR, namely 

through the concept of “brain integrity” (volume of gray matter, microstructure of white matter, 

etc.), the degree of which was studied mainly using magnetic resonance imaging (fMRI). 

Subsequently, this approach turned out to be not entirely adequate, because “brain integrity” was 

not always associated with the CR indicator. Further, several other operational definitions of CI 

were undertaken, for example, variables related in one way or another to socioeconomic status 

were taken, which was called the outcome factor of CI. This definition also turned out to be 
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erroneous, because socioeconomic status may not be a consequence of one or another level of CR, 

but rather one of the main reasons for differences in the value of CR. 

It is important to emphasize that, according to D. Barulli and Y. Stern (2013), the concepts 

of "brain reserve" and CR are not competing, but, on the contrary, complement each other. So, if 

the concept of CR focuses primarily on the functional mechanisms of compensatory processes in 

brain damage, then the concept of "cerebral (brain) reserve" seems to be a protective mechanism 

that levels the vulnerability of the brain to various pathological processes. 

Currently, according to some scientists (Nilsson, Lövdén, 2018), a more detailed and 

precise theoretical definition of CR should be developed. At the same time, a potential 

development point is the resolution of the question of what exactly is meant by CR - differences 

in how people process certain cognitive tasks or how effectively they cope with them. If the 

modern operational definition of CI is based on a qualitative approach to solving certain cognitive 

tasks that a person can solve in a certain situation, then the entire explanatory potential of this 

concept can be successfully applied and used in practice. 

Among the physiological processes that implement the mechanisms of neural 

implementation of CR, there is a neural reserve (which includes those neural networks that a 

person has formed during his life and which he actively uses) and neural compensation (implying 

a situation when a pathological process affects one or another function and creates the need to use 

additional compensatory networks to perform various tasks) (Stern, 2006). 

In a study by C. Sole-Padulles et al. (2009) it was found that high CR is associated primarily 

with a large volume and reduced activity of certain brain regions involved in the performance of 

a particular task, according to fMRI, which was explained by the use of more effective strategies 

for solving various types of tasks and made it possible to associate the level of CR with efficiency 

of synaptic processing. 

There are suggestions that a higher CR may be associated with a decrease in the rate of 

hippocampal atrophy with aging and slower deposition of β-amyloids (Jagust and Mormino, 2011; 

Valenzuela et al., 2008). Therefore, interventions associated with CR can not only help the brain 

adapt to structural changes, but also prevent these changes. 

Identification of specific cognitive strategies or compensatory mechanisms can help to 

reveal the main neural mechanisms of CR (Barulli and Stern, 2013), especially given the fact that 

some researchers have managed to come close to identifying a single (common) CR 

implementation network, the activation of which does not depend on the type of cognitive activity. 

tasks. The basic CR network, according to Y. Stern et al. (2018), mainly determined by the highest 

activation in the cerebellum, medial frontal and superior temporal gyrus, which suggests that in 

people with a high level of CR, the regulation of motor coordination processes and the error 
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prediction system are increased, which affect the increase in the level of concentration on the task 

, increasing the probability of its effective solution. 

To date, it is still impossible to talk about the detailed elaboration and complete study of 

the mechanisms and factors that determine the cognitive reserve of an individual, however, there 

is no doubt that the ability to slow down atrophic and neurodegenerative processes in the brain 

really exists, and the success of this process is determined by a number of physiological, medical 

-biological and individual-psychological correlates of CR. 

Thus, the main theoretical approaches to understanding the phenomenon of cognitive 

functioning are: the concept of vascular cognitive impairment (Fonyakin A.V. et al., 2011), 

moderate cognitive impairment (Yakhno N.N., Zakharov V.V., 2006; Petersen R.C. , Smith G.E., 

Waring S.C. et al., 1999; Gauthier S., Touchon J., 2004), the concept of postoperative cognitive 

dysfunction (Rasmussen L. S., 2001) and the concept of cognitive reserve (Stern, 2002). 

 

2.2. Features of cognitive functioning in patients with coronary heart disease who underwent 

coronary bypass grafting 

 

According to modern concepts, the most frequent and typical manifestations of cognitive 

impairment in all categories of patients are: attention deficit, its concentration, impaired ability to 

quickly orientate in a changing environment; memory loss, especially for current events; slowness 

of thinking, rapid exhaustion during intense mental work; narrowing the circle of interests 

(Shakhparonova N.V., 2008). The following disorders are specific for cognitive disorders in the 

postoperative period: decreased attention, slowing down of psychomotor reactions, as well as a 

moderate decrease in memory that affects the quality of life of patients (Bokeria L.A., 2007). 

The most characteristic sign of a change in cognitive processes in coronary heart disease 

can be considered difficulty in simultaneously covering several elements of the situation, which is 

a consequence of the narrowing of the scope of perception. The main difficulty in this case is the 

operation of combining several features. Due to the impossibility of quickly covering the entire 

complex of conditions that play a role in the situation, one has to move from simultaneous 

perception to a slow successive one. Almost all patients with coronary heart disease have a 

weakening of concentration and retention of attention, more or less pronounced signs of difficulty 

in distributing and switching attention from one sign to another (Sysoeva N.Yu., 1992). 

Studies of the subjective perceptions of cardiac surgery patients about changes in cognitive 

functioning due to surgery show that most patients often report a moderate decrease in memory, 

which is associated with a heart operation performed several years ago (Bergh C. et al., 2002). 

Usually patients complain of forgetfulness, memory loss. Studies show that the basis of these 
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complaints is a narrowing of the scope of perception. Due to the narrowed volume of perception, 

patients, when memorizing ten words for the first time, manage to remember only the first few 

words of the series. When repeating, patients try to fix their attention on previously missed words 

and forget those that were spoken for the first time. The build-up of memorized material begins 

with the third or fourth listening. The productivity of memorization is reduced due to the difficulty 

of covering and fixing many elements of the verbal series (Sysoeva N.Yu., 1992). At the same 

time, such patients, as a rule, do not indicate any noticeable changes in concentration, emotion 

regulation, social functioning or general health (Sotaniemi K. A. et al., 1986). In a study by C. 

Bergh et al. (2002) the spouses of patients who underwent CABG also noted obvious changes in 

the memory of their husbands in the postoperative period, while there were no changes in the 

general mental status and emotional sphere. 

Studies conducted in recent years have shown that cognitive deficit after CABG manifests 

itself primarily in impaired attention, auditory-speech and visual memory (Buziashvili Yu. I. et 

al., 2005; Trubnikova O. A. et al., 2011). L. A. Bokeria et al. (2008) among the cognitive disorders 

accompanying myocardial revascularization, there is also a deterioration in executive functions, a 

decrease in the pace and speed of mental activity. 

Detailed studies of the dynamics of cognitive functioning during treatment and 

rehabilitation after CABG show that the state of cognitive functions undergoes significant and 

multidirectional changes during the process of rehabilitation treatment1. 

So, even at the preoperative stage, in patients preparing for myocardial revascularization, 

the following indicators of cognitive functioning were significantly reduced (compared to the 

normative data): the pace of mental activity, concentration of attention, switchability of active 

attention and selectivity of attention (Eremina D.A., 2014 ), which suggests a high susceptibility 

of the characteristics of active attention and the pace of mental processes to the negative impact of 

cardiovascular pathology and, in particular, atherosclerosis of the coronary arteries even before 

surgery. Another reason for the preoperative decrease in the studied parameters may be the 

emotional state of patients preparing for open heart surgery. 

Data on the presence of cognitive decline even during the period of preparation for CABG 

surgery were also obtained in a study by N. A. Rakhimova (2010), according to which all patients 

referred for cardiac surgery had various initial cognitive disorders in the form of: a decrease in the 

volume of long-term and operative memory, as well as a decrease in the level of active attention 

and the rate of mental activity of varying severity. The cognitive deficit detected even at the 

 
1 The study of the psychological characteristics and cognitive functioning of patients with coronary artery disease in 

the process of rehabilitation after CABG was carried out with the financial support of the Russian Foundation for 

Basic Research (project no. 18-013-00689 A). 
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preoperative stage can be associated both with atherosclerosis of the coronary vessels and impaired 

hemodynamics, and with the nonspecific effect of the underlying coronary disease on brain 

activity. 

At the end of inpatient treatment, that is, before the patient is discharged from the cardiac 

surgery department, the state of the cognitive sphere of patients undergoes the following changes. 

The volume of short-term mechanical memory of patients statistically significantly decreases 

during the period of hospital treatment, while the volume of long-term mechanical memory 

slightly increases by the end of inpatient treatment. The study of verbal-logical thinking 

demonstrates a statistically significant improvement (increase) in indicators on days 12-14 after 

surgery compared with the preoperative period, which reflects an increase in the level of 

generalization and the ability to establish logical relationships between objects and phenomena. 

According to a comparative study of the cognitive functions of patients with coronary 

artery disease who underwent CABG and the data obtained on a sample of healthy subjects 

corresponding to age indicators, indicators of the pace of mental activity, concentration of 

attention, switchability of active attention and selectivity of attention 

were significantly reduced compared to the normative data, which indicates the presence 

among cognitive disorders accompanying myocardial revascularization, deterioration of executive 

functions, a decrease in the pace and speed of mental activity (Bokeria L.A. et al., 2008; Eremina 

D.A., 2014 ). 

At the end of the rehabilitation treatment period, that is, three months after CABG, the most 

pronounced cognitive deficit was found in the areas of short-term and long-term mechanical 

speech-auditory memory (D.A. Eremina, 2014; D.A. Eremina, O.Yu. Shchelkova. , 2015; 

Newman S., 1993; Vingerhoets G. et al., 1997). Such cognitive changes in the mnestic activity of 

patients cannot be explained only by the consequences of the surgical intervention or its features. 

It can be assumed that despite a significant improvement in long-term memory in the early 

postoperative period, one of the possible reasons for the deterioration of both short-term and long-

term mechanical speech-auditory memory in the late postoperative period may be a significantly 

reduced level of mental performance compared to the preoperative level, which in a secondary 

way determines decrease in concentration of attention and the volume of short-term mechanical 

memory (Zeigarnik B.V., 2008). The decrease in mental performance, in turn, is primarily due to 

a change in the lifestyle of patients who underwent CABG, due to the need for a period of 

rehabilitation treatment, which is inevitably accompanied by a decrease in overall sensorimotor 

and cognitive (mental) activity. 

It is assumed that short- and long-term verbal memory is most susceptible to both the 

negative impact of changes in brain activity due to CABG, and the influence of a reduced level of 
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mental activity of patients due to lifestyle changes compared to the preoperative level. However, 

a number of studies have shown the absence of a significant decrease in memory immediately after 

surgery (Eremina D.A., 2014, 2015). In this regard, it can be assumed that memory impairment 

can be caused not only by the surgical revascularization procedure itself. However, studies of 

subjective perceptions of cardiac surgery patients about changes in cognitive functioning due to 

coronary bypass surgery show that memory impairment is the most common subjective complaint 

made by patients after CABG (Eremina D.A., 2014; Bergh C. et al., 2002). Moreover, according 

to a study by C. Bergh et al. (2002) spouses of patients who underwent CABG, among all changes 

in mental status and emotional state in the postoperative period, indicated only a clear decrease in 

memory in their husbands (Bergh C. et al., 2002). 

According to modern concepts, CABG can have not only a negative, but also a beneficial 

effect on the cognitive sphere of patients. In a number of studies (D.A. Eremina, 2014; D.A. 

Eremina, O.Yu. Shchelkova, 2015), three months after the operation, positive dynamics of visual 

memory, logical memory, attention selectivity, as well as spatial design and verbal-logical thinking 

of patients who underwent CABG. Thus, in the long-term period (three months after CABG), the 

amount of visual memory was greater than in the early postoperative period (7.95 ± 1.69 and 6.82 

± 2.02 according to the Benton visual retention test, respectively; p<0, 05). Such changes could be 

explained by the negative impact on the brain and blood supply system of both specific (duration 

of aortic clamping, duration of EC, number of arteries to be bypassed) and non-specific 

intraoperative factors (narcosis, stress associated with surgery). However, the index of visual 

memory measured three months after CABG is significantly higher than that measured 2 days 

before surgery (7.95 ± 1.69 and 6.61 ± 1.67, respectively; p<0.001), which indicates the presence 

of a positive, but not the direct impact of cardiac surgery on the state of visual memory of patients. 

Studies of the dynamics of the volume of logical memory show that this indicator continuously 

increases throughout the entire period of rehabilitation treatment after myocardial 

revascularization. That is, in this case, there is reason to speak not only about the long-term 

positive effect of CABG (as in the case of visual memory), but also about the positive effects of 

CABG in the early postoperative period. The improvement in the indicators of verbal-logical 

thinking at the end of the rehabilitation period (three months after CABG) is probably more related 

to the level of mental activity of patients (the ability to distract from specific and non-essential 

signs, the formation of abstract concepts) during the period of rehabilitation treatment. Positive 

dynamics three months after the operation was also revealed in relation to spatial design thinking, 

which reflects an increase not only in the level of stereo thinking, but also in visual memory, 

constructive praxis, as well as the level of abstract logical thinking, which manifests itself when 

operating in space with geometric ( abstract) objects. 
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The study of the features and dynamics of active attention, as well as the pace of mental 

activity, showed a decrease in the tendency to interfere with reactions when performing mental 

work, its greater differentiation, selectivity, and, in general, an improvement in cognitive activity 

when exposed to extraneous stimuli. Before surgery, patients experienced great difficulty in 

switching attention, their cognitive processes were more inert and stiff than three months after 

CABG. 

In general, indicators of the rate of mental activity, concentration of attention, switchability 

of active attention, which are significantly reduced compared to the normative data in the early 

postoperative period, do not significantly differ from the norm three months after the operation: in 

the process of rehabilitation, the disorders described above are restored to the normative level, 

which confirms the assumption that CABG surgery, by improving the blood supply to the brain, 

can positively affect the cognitive functioning of patients (Knipp S. et al., 2004). 

Neuropsychological studies of the features of visual recognition of patients with coronary 

artery disease who underwent CABG show that in the late postoperative period, indicators 

reflecting the figure recognition threshold are not only higher than immediately after surgery, but 

also significantly exceed the preoperative level (Eremina D.A., Shelepin Yu .E., 2015). 

These data once again confirm the possibility of a beneficial effect of myocardial 

revascularization on the cognitive sphere of patients. The validity of this assumption is 

strengthened by the fact that patients who underwent CABG perform significantly better on the 

proposed tasks three months after surgery than patients receiving conservative treatment. 

Particularly noteworthy is the fact that negative changes in the activity of the visual system in 

patients with coronary artery disease who underwent CABG are reversible (the detected cognitive 

deficit is compensated in the process of rehabilitation treatment). 

Thus, changes in cognitive functioning during the period of rehabilitation treatment and 

rehabilitation after CABG are extremely diverse and heterogeneous. In this regard, an attempt was 

made to systematize the obtained data and identify generalized groups of indicators of the state of 

the cognitive sphere, which have identical dynamics after myocardial revascularization 

(Shchelkova O.Yu., Eremina D.A., 2015). In this study, the following cognitive functioning was 

identified: 

1. Factor "Thinking". This factor included the following indicators of cognitive functioning 

(in descending order of factor load): visual memory, verbal-logical thinking, logical memory, 

spatial design thinking. The inclusion of visual memory in the structure of this factor is explained 

by the fact that when memorizing a visual image, patients of the older age group mainly use verbal 

strategies. 
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2. Factor "Visual recognition". The second factor was indicators reflecting the 

characteristics of the visual recognition process. 

3. Factor "Verbal memory". The third factor included two variables: short-term rote 

memory and long-term rote memory. 

4. Factor "Cognitive control". The fourth selected factor, in order of decreasing factor load, 

was the following indicators of cognitive functioning: selectivity of attention, the rate of mental 

processes and the rate of mental activity, concentration of attention, switchability of active 

attention. 

The results of the study show that various factors of cognitive functioning during treatment 

and rehabilitation after CABG have different dynamics. Thus, the “Thinking” factor has the lowest 

value before surgery, then it significantly increases during inpatient treatment and outpatient 

recovery period. Similar dynamics was revealed in relation to the factor "Cognitive control". 

Unlike the two previous ones, the "Visual recognition" factor significantly decreases 12-14 days 

after CABG compared to the preoperative level. It was the sphere of visual recognition that was 

subject to the greatest decrease in the early postoperative period. However, three months after the 

operation, it turns out to be significantly higher than both the early postoperative and preoperative 

levels. The reverse dynamics is observed in relation to the "Verbal memory" factor: after 

improvement in the early postoperative period, there is a significant decrease in the indicator three 

months after CABG. Among the possible reasons for the decrease in indicators of mnestic activity 

in the recovery period after CABG, some authors indicate microembolization of cerebral vessels 

(Vilensky B.S., 1995; Shumkov K.V. et al., 2009). In a study by L. A. Bokeria et al. (2007) 

demonstrated that there is a significant relationship between the number of left hemispheric 

microemboli and the decline in verbal memory. Nevertheless, a more detailed clarification of the 

causes of cognitive deficits in the sphere of verbal memory seems relevant. The need for increased 

attention to the problem of memory disorders after myocardial revascularization is determined 

primarily by the fact that mild memory impairment can be the initial manifestations of 

perioperative ischemic brain damage, which can eventually lead to the development of extensive 

perioperative strokes, often leading to death or severe disability of patients ( Stump D. A. et al., 

1996). 
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Features of cognitive functioning of elderly patients with coronary artery disease who 

underwent CABG2 

In recent years, issues of providing effective medical care to elderly patients suffering from 

cardiovascular diseases have become of great relevance. Changes in the demographic situation, 

progress in surgical techniques, expansion of patient selection criteria have led to the fact that it 

became possible to perform coronary artery bypass grafting in older patients with coronary heart 

disease, in whom the course of the disease is aggravated by severe concomitant pathology 

(Akchurin R.S., Vasiliev V.P. , Galyautdinov D.M., Korolev S.V., Lepipin M.G., Partigulov S.A., 

Shiryaev A.A., 2010; Patrusheva L.A., 2005). 

In the modern literature, there is still a controversy about indications and contraindications 

for active surgical treatment of coronary heart disease, the choice of intraoperative tactics in 

elderly and senile patients, since surgical risk factors have not been fully studied for this age group, 

and there are also few data on immediate and long-term results of surgical treatment (Patrusheva 

L.A., 2005). However, such factors as age, the presence and severity of concomitant diseases, the 

patient's social activity and his mood for invasive treatment are undeniably of great importance for 

deciding whether to perform the operation (Akchurin R.S., Vasiliev V.P., Galyautdinov D.M., 

Korolev S.V., Lepipin M.G., Partigulov S.A., Shiryaev A.A., 2010). 

In itself, advanced age is not a contraindication to surgery. However, an increase in the 

number of elderly patients in cardiac surgery hospitals has actually increased the frequency of 

detection of combined lesions (of the aortic valve and coronary arteries of the heart). This fact 

explains the increased attention of the leading centers to the problem of performing operations on 

the heart and blood vessels in elderly patients. At the same time, older people are underrepresented 

in modern large-scale studies (their share is less than 10%), and those who were included in the 

studies often did not have the spectrum and severity of comorbidities that are inherent in elderly 

patients with coronary heart disease in routine clinical practice. In this regard, the available data 

of evidence-based medicine for the category of elderly patients should be distributed with extreme 

caution (Dyadyka A.I., Bagriya A.E., 2013). 

The age of patients is recognized as one of the key factors in the development of 

postoperative cognitive dysfunction - with age, the frequency of detection of distant neurological 

and cognitive impairments after coronary bypass surgery significantly increases (Trubnikova 

O.A., Tarasova I.V., Artamonova A.I., Syrova I.D. ., Barbarash O.L., 2011). The age-related risk 

factor is due to both age-related physiology and pharmacokinetics (possible interactions of general 

anesthesia drugs with drugs used to treat current somatic and neurological diseases). In the etiology 

 
2 The material of the final qualification work of O.S. Grigoryeva "Dynamics of cognitive functions in elderly people 

who underwent coronary bypass surgery" (2018). Scientific adviser - O.Yu. Shchelkova. 
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of postoperative cognitive dysfunction, the importance of the patient's age is noted from the 

standpoint of the presence of certain relationships between the educational level and the increase 

in cognitive impairment sometime after surgery under general anesthesia. It is believed that more 

educated people have large neuronal reserves, which makes it possible for them to temporarily 

compensate for the developed pathological state of the central nervous system by turning on 

complex interneuronal, associative connections and involving other regions of the brain in the 

work (Schneider N.A., 2005). In the studies of Spanish psychogerontologists, it was found that the 

most significant factors in the preservation of cognitive functions include the level of education 

and the level of qualification. At the same time, it was found that even taking into account the 

effect of age, the level of education retains its compensatory function until old age (Strizhitskaya 

O.Yu., 2013). 

In a study on the identification of age-related features of cognitive impairment in the early 

postoperative period in patients with coronary heart disease who underwent coronary artery bypass 

grafting, differences were found in the dynamics of the cognitive status in elderly and middle-aged 

patients in the early postoperative period (Trubnikova O.A., Tarasova I. V., Artamonova A.I., 

Syrova I.D., Barbarash O.L., 2011). They are characterized by a decrease in neuropsychological 

test scores in the former and an improvement in the latter. Increased activity of the prooxidant 

system, reduced protection of the antioxidant system (the ability to neutralize aggressive free 

radicals), the severity of the systemic inflammatory response in elderly patients may be the cause 

of a decrease in the resistance of the brain to hypoxia (Mozalev A.S., 2009). In addition, a decrease 

in the adaptive reserve of the brain to hypoxia in elderly patients can lead to a prolongation of the 

brain reperfusion time (resumption of blood flow) in the early postoperative period, which is an 

additional damaging factor (Trubnikova O.A., Tarasova I.V., Artamonova A.I., Syrova I.D., 

Barbarash O.L., 2011). 

Thus, elderly patients who underwent coronary bypass surgery in the early postoperative 

period have lower cognitive performance compared to middle-aged patients. This makes it 

possible to single out elderly patients in a group of increased risk of developing cognitive deficits 

after coronary bypass surgery, which must be taken into account when choosing the optimal tactics 

for preoperative preparation, the need for artificial circulation and the rehabilitation program after 

surgery (Trubnikova O.A., Tarasova I.V., Artamonova A. .I., Syrova I.D., Barbarash O.L., 2011). 

In a study on improving the results of surgical treatment of patients with coronary heart 

disease over 60 years old with initially reduced autoregulation of cerebral blood flow under 

cardiopulmonary bypass by using combined high-thoracic epidural anesthesia, it was proved that 

combined epidural anesthesia ensures the safety of the metabolic and myogenic components of the 

reaction of cerebral vessels ( at the stage of maintenance of anesthesia) and earlier (2.4 times) the 
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restoration of the initial parameters of cerebral perfusion, in comparison with total intravenous 

anesthesia. At the same time, a strong relationship was found between the negative dynamics of 

cognitive function in the early postoperative period in elderly patients and the initial impairment 

of cerebral vascular reactivity (Mozalev A.S., 2009). 

 

2.3. Features of cognitive functioning of patients with chronic heart failure preparing for heart 

transplantation3 

 

It is known that the clinical-psychological and emotional-personal characteristics of 

patients with CHF play one of the key roles in the process of rehabilitation of patients and affect 

both overall survival and quality of life (Coglianese E. et al., 2015), and the course and prognosis 

of existing cardiovascular disease. According to studies, psychosocial factors are closely 

associated with unpredictable relapses and mortality among patients with CHF: the presence of 

weakness, depression and anxiety, limited social contacts and the presence of cognitive 

impairment are powerful predictors of adverse outcomes among patients hospitalized with CHF. 

It has also been shown that the presence of at least one adverse psychological factor is associated 

with a higher risk of readmissions (Sokoreli I. et. al., 2018). 

It is also undoubted that the prognosis of postoperative recovery largely depends on the 

state of cognitive functions, emotional-affective, motivational-semantic spheres of the personality, 

the presence of social support, and patient compliance. This is evidenced by the few results of 

studying the prognosis in CHF and TS, which clearly showed that in addition to the somatic and 

clinical characteristics of the pathological process itself, the prognosis depends on factors related 

to the field of psychology (Sokoreli I. et al. 2018; Shindrikov R.Yu., Shchelkova O.Yu., 

Demchenko E.A., Sitnikova M.Yu., 2019). It was found that even 20 years after HT surgery, 

patients with CHF persisted in cognitive impairment of varying severity (Bürker B.S. et al., 2017). 

Chronic heart failure is a complex clinical syndrome with multiple interactions between 

myocardial and cerebral dysfunction. Bilateral feedback between the heart and the brain is an 

important part of the pathophysiology of CHF: on the one hand, a violation of cardiac function 

affects the structure of the brain and its functionality; on the other hand, neural signals somehow 

affect the cardiovascular continuum (Doehner W. et. al., 2018). The relationship between the 

pathophysiology of cardiovascular pathology and brain activity in CHF is also manifested in a 

negative effect on cerebral hemodynamics (de la Torre, 2012). For example, 31% of patients with 

CHF have a decrease in cerebral blood flow compared with the control group, and greater 

 
3 The material was prepared in the course of student research work by Yu.M. Sidorovskaya. Scientific adviser - D.A. 

Eremina. 
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hypoperfusion is associated with an increase in the severity of CHF (Loncar et al., 2011). 

Neurological symptoms, which are often manifested in patients with CHF, according to a number 

of assumptions, are the result of cerebral hypoperfusion and subsequent ischemic brain damage 

(Gheorghiade et al., 2013). A number of studies have reported impairments in cognition (eg, 

attention/executive functions) mediated by areas of the brain sensitive to reduced oxygenation (eg, 

frontal lobes), which also manifest as white matter hyperintensity and reduced axonal integrity 

(Kumar et al., 2011 ). It is known that indicators of operative memory and attention, the speed and 

accuracy of the correction test and the ability to concentrate, worsen with an increase in the 

functional class of CHF, with an increase in the level of NT-pro-BNP, an increase in the end-

systolic size of the left atrium and a decrease in the ejection fraction of the left ventricle (Akimova 

N.S. et al., 2011). Cerebral perfusion disorders and acute/chronic cerebral hypoxia are the most 

likely etiological factors in the development of cognitive impairment in patients with CHF 

(Polidori M. et.al., 2006). However, there is still no consensus on the role of clinical factors in the 

occurrence of cognitive deficits and in the overall effectiveness of the rehabilitation process. 

An analysis of the literature shows that cognitive impairment is associated not only with a 

violation of the daily activities of patients (including also compliance with the medication 

regimen), but also with an increase in morbidity and mortality (Deshields T.L. et.al., 1996; Patel 

A. et.al. , 2015). It has been established that cognitive abilities, memory and executive function 

are largely responsible for the poor quality of life and higher mortality in patients with CHF (Kim 

J. et. al., 2019). In addition to the above negative consequences of cognitive impairment, there is 

also an increased risk of progressive cognitive decline and the development of dementia. 

It has been established that from 25% to 50% of patients with CHF have a pronounced 

cognitive deficit in the area of working memory, speed of psychomotor activity and executive 

function (Bennett S. et. al., 2003). After HT, persistent cognitive impairment is observed in 40% 

of patients, and cerebrovascular pathology in 33% of cases (Bürker B.S. et al., 2017). The degree 

of cognitive impairment in CHF varies from isolated memory impairment to delirium and 

dementia (Lee J.K., Son Y.J., 2018). In clinical practice, two patterns of cognitive problems in 

CHF are most often recognized: chronic progressive cognitive decline and a sharp change in 

cognitive functions due to decompensated CHF (Harjola V.P. et. al., 2017; Kindermann I. et. al., 

2012). Delirium is a common complication of decompensated heart failure and is associated with 

prolonged hospital stay and increased mortality. 

In a study by R. Petrucci et. al. (2006) found that outpatients with CHF have a minimal 

cognitive deficit, while patients who require a ventricular circulatory assist device have the most 

pronounced cognitive impairment, mainly associated with the speed of information processing 

(Petrucci et. al., 2006). It has been shown that CHF patients have gray matter losses in the medial 
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temporal lobe, including the hippocampus and parahippocampus, areas particularly sensitive to 

hypoxia and responsible for memory changes. Volumetric analysis of the brain shows associated 

gray matter loss in areas including the insula, basal ganglia, cerebellum, dorsal midbrain, and 

frontal regions (Woo M. et al., 2003). 

Terminal stageCHF can be associated with both severe and mild to moderate cognitive 

impairment, regardless of age or neurological comorbidities. Factors contributing to this, 

according to some studies, include cerebrovascular hypoperfusion, multiple organ failure, 

systemic comorbidities, and maladaptive lifestyle (Roman D. et. al., 2017). The most pronounced 

form of brain dysfunction that develops in patients with severe CHF is referred to as cardiac 

encephalopathy. It is manifested by cognitive dysfunction with bradyphrenia, impaired attention 

and other regulatory processes, and apathicoabolic syndrome. In this case, cognitive impairments 

are detected if the ejection fraction of the left ventricle becomes below 30% (Levin O. S., 2009). 

In the course of the studies, it was revealed that vascular dementia in patients with CHF 

proceeds mainly by the type of amnestic and pseudoparalytic dementia (Drobizhev M. Yu. et al., 

2007). In the first case, a pronounced weakening of memory for current events was noted. In the 

second type of vascular dementia, against the background of a monotonous mood, cognitive 

disorders manifested themselves in relatively mild mnestic disorders associated with impaired 

critical ability. The risk of cognitive impairment is especially high when CHF is combined with 

arterial hypertension (Trojano L. et al., 2003), while both the general state of the cognitive sphere 

and individual cognitive functions suffer: memory, attention, regulatory processes. 

Postoperative cognitive dysfunction occurs in 40% of candidates for HT (Jha S.R. et.al., 

2016), but data on the dynamics of cognitive functioning in CHF patients after successful HT are 

still contradictory. Some studies have reported improvements in certain measures of cognitive 

function before and after HT (Bornstein R.A. et.al., 1995), but the clinical relevance of some of 

these improvements has been questioned (Schall R.R. et.al., 1989). Other studies report (Cupples 

S.A. et.al., 2005) that far from all patients, cognitive functioning indicators returned to the 

normative level, which indicates that even after successful HT, patients with CHF experience 

persistent cognitive impairment. In general, more than 50% of patients experience deterioration in 

cognitive functioning in parameters such as processing speed and short-term and long-term 

memory (Bürker, B.S. et.al., 2017). 

POCD often correlates with a high incidence of organic neurological complications in 

patients in the first month after HT (Ang L.G. et.al., 1989; Montero C.G. et.al., 1986). For example, 

94% of patients had neuropathological changes of a cerebrovascular nature (high prevalence of 

multiple infarcts and diffuse anomalies). Thus, there does not appear to be a specific pattern of 

neuropathological changes associated with heart transplantation. Some studies also indicate 
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(Bornstein R.A., 1990) that the improvement in cognitive functions was not associated with 

postoperative emotional status and the duration of cardiopulmonary bypass, and the deterioration 

of the cognitive sphere was more pronounced in patients with ischemic cardiomyopathy than with 

dilated cardiomyopathy. 

The results of the analysis on a short scale mental status assessment (Mini-mental State 

Ehamination, MMSE) in patients with CHF were on average 1 point lower than in elderly people 

with heart disease who did not have CHF (when taking into account such factors as arterial 

hypertension, diabetes diabetes, atherosclerosis, etc.) (Jefferson A., Benjamin E., 2009). In persons 

with the most severe CHF who were waiting for a heart transplant, the difference in MMSE 

reached 2 points, while after successful transplantation, a significant decrease in cognitive 

impairment was noted. As shown in the study by R. Bornstein et. al. (1995), transplanted patients 

show a significant improvement in cognitive functions compared with patients who underwent 

conservative treatment. These data suggest that patients with terminal stage of heart failure often 

have cognitive impairment of vascular origin, which can be partially eliminated by heart 

transplantation. 

Thus, impaired cognitive functioning in patients with severe heart failure is a huge public 

health problem, as it directly affects the patient's compliance and the effectiveness of further 

rehabilitation. Clinically effective pharmacological therapy for heart failure that improves physical 

performance may also improve cognitive performance (DiMartini A. et.al., 2008). 

Neuropsychological impairments identified before surgery may be partially reversible after 

successful HT (Putzke J.D. et.al., 2000), suggesting that the improvement in cardiac function 

achieved as a result of successful HT also leads to improved cognitive functions. However, the 

mechanism underlying the improvement in cognitive performance requires further clarification. 

The information presented in the domestic and foreign literature on the factors of 

occurrence and development, as well as the features and impairments of cognitive functioning in 

patients undergoing HT surgery, seems to be quite scattered, medically and biologically oriented 

and needs to be more thoroughly studied. 

 

2.4. Factors in the Development of Cognitive Impairments in Cardiovascular Diseases 

 

To explain the mechanism of cognitive deterioration that occurs in the clinic of 

cardiovascular diseases, many hypotheses have been proposed, including not only stroke, but also 

surgery, the influence of existing risk factors for the development of the underlying somatic 

disease, the use of a heart-lung machine, or the effect of anesthetics during surgery. intervention. 
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In 2010, a large observational study was published on the analysis of the relationship 

between risk factors for the development of CVD and the development of cognitive impairment 

(Gorelick P. B., Bowler J. V., 2010). It has been shown that the following factors may also be 

involved in the development of cognitive impairment. 

1. Dieting adherence: High dietary adherence was associated with a trend towards a 

reduced risk of developing mild cognitive impairment and a reduced risk of transforming mild 

cognitive impairment into Alzheimer's disease. 

2. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: Individuals taking high doses of non-steroidal 

anti-inflammatory drugs have been found to have an increased risk of developing dementia and 

Alzheimer's disease. 

3. Statin therapy and cholesterol: Elevated serum total cholesterol in adulthood has been 

associated with an increased risk of Alzheimer's disease and vascular cognitive impairment. 

4. Isolation from society: those who were widowed or divorced in adulthood had an 

increased risk of developing cognitive impairment compared to those who were married or in a 

marital relationship. 

5. Arterial hypertension and treatment: The use of centrally acting angiotensin-converting 

enzyme inhibitors may be associated with a decrease in the rate of progression of cognitive 

impairment. 

According to other data, the risk of developing cognitive disorders increases with a number 

of somatic pathologies, including cardiovascular, diabetes mellitus and metabolic syndrome, 

thyroid dysfunction, severe damage to the liver and kidneys, hypercholesterolemia and 

hyperhomocysteinemia, vitamin B deficiency, syndrome obstructive sleep apnea, chronic 

obstructive pulmonary disease, anemia and a number of others (Hugo J., Ganguli M., 2014). 

In our understanding, all factors potentially capable of influencing the state of the cognitive 

sphere of patients can be divided into four groups: non-specific clinical factors (that is, not 

associated with the underlying cardiovascular pathology), factors associated with the presence of 

a pathology of the cardiovascular system in a patient, factors associated with the ongoing surgical 

intervention, and clinical, psychological and psychosocial factors. 

 

2.4.1. Non-specific clinical factors 

 

One of the most well-known factors contributing to adverse cognitive outcomes is patient 

age. The results of numerous studies have confirmed that old age is an independent predictor of a 

decrease in the level of cognitive functioning after myocardial revascularization (Mozalev A. S., 

2009; Gimoyan L. G., Silvanyan G. G., 2013; Hanninen T., Hallikainen M., Tuomainen S. et al., 
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2002; Jensen B. O. et al., 2008). It has been proven that with age, the incidence of late cognitive 

impairment after CABG increases (Zueva I. B. et al., 2011; Newman S. P., Harrison M. J., 2002). 

In a study of middle-aged patients with CVD, I. B. Zueva et al. (2011) it was shown that age had 

the greatest impact on the indicators of working memory (Zueva I. B. et al., 2011). 

Modern research has confirmed the fact that with age, the risk of developing not only 

cognitive impairment, but also dementia increases. Thus, among people over 65 years of age, the 

incidence of dementia is 3.0–7.7%, while among older people 85 years of age and older, this figure 

is already 20–45% (Zakharov V.V., Yakhno N.N. ., 2005; Damulin I. V., 2009). 

Mild cognitive impairment in the elderly is probably associated with a natural decline in 

attention, short-term memory, and dysregulatory disorders. Even in the absence of a clinically 

diagnosed brain disease, indicators of memory, attention, verbal-logical, psychomotor and other 

cognitive functions often deteriorate with age. Age-related decline in cognitive functioning begins 

around 30-35 years of age, but the most significant changes occur later (between 45 and 60 years). 

In the future, the progression of age-related cognitive impairment is extremely slow (Zakharov 

V.V., Yakhno N.N., 2005). 

Both foreign and domestic studies have shown that diabetes mellitus (DM) and its 

complications are also pathogenic in relation to the development of postoperative cognitive deficit 

(Trubnikova O. A. et al., 2012; Nooyens A. C. et al., 2010). However, in this category of patients, 

a decrease in the level of cognitive functioning is often detected even before surgery (Nooyens A. 

C. et al., 2010). In particular, it was found that in the preoperative period, patients with and without 

DM differ to the greatest extent in terms of attention (Trubnikova O. A. et al., 2012). In the 

postoperative period, differences in these patients are also observed in the area of memory. 

However, it can be assumed that memory impairment after CABG in diabetic patients is probably 

secondary and may be caused primarily by a decrease in attention. According to various authors, 

the pathological effect of DM on the state of cognitive functions can be mediated by the influence 

of insulin resistance, an increase in the content of end products of increased glycosylation 

associated with hyperglycemia, as well as developing as a result of oxidative stress, inflammation 

and damage to large and small vessels (Gorelick P. B., Bowler J. V. , 2010), as well as more 

pronounced calcification and diffuse lesions of the distal segments of the arteries, more severe 

aortic atheromatosis, phlebopathy and more frequent development of wound infections (Akchurin 

R. S. et al., 2012). 

Several modern studies have shown that the metabolic syndrome can also be considered as 

a risk factor for the development of cognitive deficits (Fonyakin A. V. et al., 2011). Conducted by 

I. B. Zueva et al. (2011), a study of middle-aged patients with coronary artery disease showed that 
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patients with metabolic syndrome showed a greater degree of cognitive impairment compared to 

patients with individual cardiovascular risk factors. 

A number of studies have shown that an increase in body mass index (BMI) is associated 

with the development of cognitive deficits (Yaffe K. et al., 2009). In particular, it has been proven 

that in patients with obesity, compared with persons with normal body weight, significantly worse 

indicators of short-term memory are revealed (Zueva I. B. et al., 2011). 

According to modern concepts, the level of leptin can also be considered as a predictor of 

the development of cognitive impairment in the postoperative period. However, the results of 

studies on this issue are very few and contradictory. E. R. Barantsevich et al. (2012) cite research 

data showing that with an increase in leptin levels, learning processes worsen and memory suffers. 

At the same time, other studies have not obtained data on the relationship between leptin levels 

and cognitive impairment. 

In the literature of recent years, it has been suggested that the fact of smoking may be 

associated with the development of cognitive dysfunction (Fonyakin A. V. et al., 2011). However, 

this assumption has not been confirmed in experimental studies. In the work of I. B. Zueva et al. 

(2011) found no significant differences in the level of cognitive functioning in smokers compared 

with a group of non-smokers. 

Thus, nonspecific risk factors are increasingly recognized as important in the development 

of cognitive impairment and dementia (Shlyakhto E.V., Zueva I.B., 2010; Kivipelto M. et al., 

2001). 

 

2.4.2. Risk Factors for Cognitive Impairment Associated with Cardiovascular Disease 

 

The presence of stenosis of the brachiocephalic arteries in patients in somatic hospitals is 

also commonly considered as a risk factor for the development of cognitive impairment 

(Trubnikova O. A. et al., 2013). The risk of developing cerebrovascular insufficiency also remains 

high in patients with stenosing lesions of the main arteries of the head, primarily the internal 

carotid arteries, who require surgical treatment for coronary artery disease. It is important to note 

that the combined lesion of the coronary and carotid arteries in patients with coronary artery 

disease is very common and can reach 30% in the group of patients over 60 years of age (Bokeria 

L.A. et al., 2006). It has been established that stenoses of these arteries over 50% are powerful risk 

factors for perioperative CNS complications during CABG operations, especially when artificial 

circulation is used (Vlasova E. E. et al., 2009). In particular, the frequency of ischemic stroke in 

patients with combined lesions of the coronary and brachiocephalic arteries reaches 15% 

compared with 2-4% in the group without lesions of the carotid arteries (Bokeria L. A. et al., 2006; 
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Barbarash L. S. et al. ., 2011). In a large study of the likelihood of perioperative stroke during 

myocardial revascularization (4047 cases were analyzed), it was shown that this probability is 

1.9% in patients with isolated CAD, and in patients with concomitant carotid stenosing lesions, it 

increased to 9.2 % (Charlesworth D., Likosky D. Marrin C. et al., 2003). In the studies of O. A. 

Trubnikova et al. (2013) showed that the presence of even small and moderate stenoses of the 

carotid arteries leads to a deterioration in the neuropsychological status of patients undergoing 

CABG. 

There is no doubt that the presence of stenosing atherosclerotic plaques in the carotid 

arteries increases the risk of developing neurological complications after CABG, however, studies 

have shown that in 50% of cases, stroke patients after CABG do not have significant damage to 

the carotid arteries, and 60% of cases of cerebral infarction on computed tomography or autopsies 

cannot be attributed to the carotid arteries alone. 

Research data show that both symptomatic and asymptomatic stenoses of the internal 

carotid arteries lead to the development of cognitive disorders (Yakhno N.N., Fedorova T.S., 

Damulin I.V., Shcherbyuk A.N., Vinogradov O.A. , Lavrentiev A.V., 2011). 

In a study by Mathiesen E., Waterloo K., Joakimsen O. et al. (2004) during detailed 

neuropsychological testing, progressive disorders of higher brain functions were revealed, caused 

by damage to the hemisphere, homolateral in relation to hemodynamically significant stenosis of 

the internal carotid artery. Cognitive decline was detected even in patients with asymptomatic 

stenosis of the internal carotid artery (Johnston S., O'Meara S., Manolio A. et al., 2004). 

However, when assessing cognitive impairment after carotid endarterectomy, a positive 

dynamics of cognitive functions was revealed (Yakhno N.N. et al., 2011; Mathiesen E.B., 

Waterloo K., Joakimsen O. et al., 2004; Rao R., 2001). Stroop tests, character-numeric coding, 

categorical and verbal associations revealed statistically significant positive dynamics in all 

patients with mild and moderate cognitive impairment (Yakhno N.N. et al., 2011). Patients with 

asymptomatic stenosis of the internal carotid arteries also showed a trend towards positive 

dynamics of spatial functions, as well as a clearer positive dynamics in terms of speech fluency 

compared with patients with symptomatic stenosis, which should probably be explained by an 

improvement in attention and regulatory functions. At the same time, there were no changes in 

cognitive functions in the test of sequential connection of numbers and letters, the nominative 

function of speech, in assessing memory in the test for memorization and reproduction of 12 

words. This fact can be explained by the fact that the performance of these tests requires the active 

interaction of various parts of the cortex, limbic and subcortical structures and may be more 

sensitive to ischemic brain damage (Yakhno N.N. et al., 2011). In this regard, it was suggested 
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that the basis of cognitive impairment is probably the functional uncoupling of the frontal lobes 

and subcortical formations due to ischemic damage to the white matter of the brain. 

According to a number of studies, risk factors for the development of neurological 

complications after CABG include age, smaller body surface area, emergency surgery, a history 

of stroke or transient ischemic attack (TIA), atrial fibrillation in the preoperative period, CABG 

using cardiopulmonary bypass and cold cardioplegia, as well as embolization with 

atherothrombotic masses from the ascending aorta, in particular, during aortic cannulation (Tarakji 

K.G., Sabik J.F. 3rd, Bhudia S.K., et al., 2011; Li Y., Walicki D., Mathiesen C., et al., 2009; 

Chaturvedi S., Bruno A., Feasby T., et al., 2005). At the same time, the presence of TIA or stroke 

in history often plays a major role in the development of neurological complications after CABG. 

Studies have shown that the risk of perioperative stroke in patients with TIA or a history of stroke 

is 8.5% (compared to 2.2% in patients without a neurological history) and cerebrovascular disease 

is an independent risk factor for stroke after CABG (Bucerius J., Gummert J.F., Borger M.A., et 

al., 2003). 

Also, a number of works discuss the assumption that there is a connection between a 

chronic decrease in cerebral perfusion and the development of cognitive impairment (Levin O.S., 

Akhmetov V.V., Golubeva L.V., 2006; Yakhno N.N., Fedorova T.S. , Damulin I.V., Shcherbyuk 

A.N., Vinogradov O.A., Lavrentiev A.V., 2011; Censori B., Mariara O., Agostinis C. et al., 1996). 

This is mainly confirmed by clinical cases showing that patients often experience cognitive 

impairments due to cerebrovascular accidents (Verbitskaya, 2013; Hu, Chen, 2017). Also, in 

patients with neurodegenerative diseases, perfusion tomoscintigrams revealed a decrease in 

cerebral blood flow in certain regions of the brain (Matsuda et al., 2007). 

In the International Classification of Diseases of the 10th revision (ICD-10), the term 

"hypoperfusion dementia" is absent, however, a number of authors believe that the development 

of cognitive deficit associated with vascular damage to the brain may be due to cerebral 

hypoperfusion (CH) or a decrease in cerebral blood supply (Kamchatnov P.R., Zaitsev K.A., 

Abusueva B.A., 2010). 

Studies have shown the relationship between a decrease in cerebral blood flow and the 

occurrence of moderate cognitive impairment of vascular origin (Brun A., 1994). At the same 

time, it is in such patients that the maximum likelihood of severe dementia and disability is 

subsequently observed. 

The intensity of cerebral blood flow (cerebral perfusion) is closely related to the nature and 

variety of functions performed by the brain, the performance of which requires the supply of a 

significant amount of oxygen and the main energy substrate, glucose, to the brain. 



 78 

According to some authors, the cause of cognitive dysfunction is not only, and perhaps not 

so much a decrease in perfusion, but repeated arterio-arterial microembolism (Yakhno N.N., 

Fedorova T.S., Damulin I.V., Shcherbyuk A.N. , Vinogradov O.A., Lavrentiev A.V., 2011). 

The development of microemboli is also considered by a number of researchers as a risk 

factor for cognitive impairment. Thus, in a study that included both patients after CABG and 

patients after open heart valve surgery, a significant relationship was found between the number 

of left hemispheric microemboli and a decrease in verbal memory (number memorization), as well 

as the number of right hemisphere microemboli and a decrease in nonverbal memory (Bokeriia L. 

A. et al., 2007). 

Among the mechanisms by which cardiovascular or cerebrovascular diseases can somehow 

contribute to the development of early neurodegenerative processes, cerebral hypoxia is also 

distinguished (Slobodin T.N., Goreva A.V., 2012), which leads to disruption of mitochondrial 

processes in the cell, as a result, there is an increase in the sensitivity of the brain to 

neurodegenerative processes, which ultimately can lead to a decrease in the level of cognitive 

functioning (Eremina D.A., Sidorovskaya Yu.M., 2019). 

It is known that a high class of chronic heart failure and angina pectoris is associated with 

worse neuropsychological parameters in the postoperative period (Bokeria L.A. et al., 2008). 

The relationship between atrial fibrillation and cognitive impairment has also been reliably 

established. In a study by E. S. Derevnina (2013), data were obtained indicating that patients with 

atrial fibrillation are more characterized by a decrease in cognitive functions (mainly the speed of 

sensorimotor processes, attention) compared to similar cardiological patients without heart rhythm 

disturbance. 

According to numerous studies, another cardiovascular factor in the occurrence and 

development of cognitive impairment is arterial hypertension (AH) - one of the most important 

causes of chronic forms of cerebral circulatory failure, hemorrhagic and ischemic strokes (Karpov 

Yu.A., 2008). It is believed that hypertension is a reliable predictor of cognitive impairment, up to 

the degree of dementia (Kelander L., Nieman N., Boberg M. et al., 2005; Servilla D.A., Prince M., 

Lovestone S. et al. , 2005; Singh-Manoux A, Marmot M., 2005). 

It is especially worth emphasizing that a study of almost 6,000 hypertensive patients 

revealed the presence of a small but statistically significant negative feedback between the level 

of systolic and diastolic blood pressure and indicators of cognitive functions, regardless of the 

level of education, the presence of diabetes, cerebrovascular disease and smoking (Singh-Manoux 

A, Marmot M., 2005). Moreover, in patients with hypertension at the earliest stages of the 

development of circulatory disorders in the brain at a young and middle age, CI of varying severity 

is almost always observed (Levin O.S., 2009), and with a duration of hypertension of more than 5 
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years in patients of middle and in old age, cognitive decline is observed in 73% of cases (Launer 

LJ, Masaki K, Petrovitch H et al., 1995). 

The presented data actually allow us to consider AH as an independent predictor of the 

development of cognitive impairment, and the simultaneous coexistence of AH and DM to a large 

extent accelerates the development of vascular lesions of the brain and, accordingly, increases the 

likelihood of developing cognitive impairment (Kamchatnov P.R., Zaitsev K.A., Abusueva B.A., 

2010). 

Thus, among the clinical factors of cognitive impairment associated with the presence of 

cardiovascular pathology in patients, most authors distinguish stenosis of the brachiocephalic and, 

in particular, carotid arteries, a history of stroke or transient ischemic attack, cerebral 

hypoperfusion, microembolism, a high class of chronic heart failure and atrial fibrillation, arterial 

hypertension. 

 

2.4.3. Risk factors for cognitive impairment associated with surgery 

 

According to a number of researchers, the etiology and pathogenesis of cognitive 

dysfunction after surgery can be determined by three main groups of factors: 

1) residual action of the components of general anesthesia; 

2) the level of antinociceptive protection of brain structures achieved during the operation, 

the failure of which leads to overexcitation and depletion of the energy balance of the neurons of 

the cerebral cortex and subcortical formations that provide a sufficient level of consciousness; 

3) the damaging effect of hypoxia, both general and local (drop in cerebral blood flow, its 

redistribution), due to cerebral edema and increased intracranial pressure (Schneider N.A., 2005). 

The problem of damage to the central nervous system after surgical interventions under 

general anesthesia is one of the most urgent in neurology and anesthesiology. The studies provide 

data on some general inhibition of the functional state of the central nervous system in the 

postoperative period, which manifests itself in postoperative cognitive dysfunction, mental 

disorders, delirium, convulsive syndrome, disruption of the sleep-wake cycle, impaired 

coordination, stroke. At the same time, dysfunctions of the central nervous system vary depending 

on the type of anesthesia, the state of the somatic and neurological status of the patient in the 

preoperative period. It is noted that virtually all known anesthetics have an adverse effect on 

cognitive functions (Schneider N.A., 2005). The effect of anesthesia on the state of cognitive 

functions was confirmed in the framework of the international multicenter study ISPOCD 

(International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction in middle age), which confirmed 

the need for neuropsychological studies of patients exposed to general anesthesia (Gimoyan L. G., 
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Silvanyan G. G., 2013). However, due to the development and improvement of methods of 

anesthesia used in cardiac surgery patients, and the provision of modern methods for maintaining 

adequate systemic hemodynamics, a decrease in the incidence of intraoperative cerebral ischemia 

has been noted. However, the risk of hypoperfusion remains high in patients with stenosing lesions 

of the main arteries of the head, primarily the internal carotid arteries, who require surgical 

treatment for coronary artery disease. 

One of the most discussed factors in the development of cognitive deficit after CABG is 

the use of a heart-lung machine (EC). However, in the world literature there are conflicting data 

on the effect of CI on the development of postoperative cognitive deficit. Thus, some authors do 

not find significant differences in the number of cognitive complications in patients who 

underwent CABG with and without CI. In a study by O. A. Selnes et al. (2007), when comparing 

the results of cognitive tests in the long-term period after surgery (after 3 years), between the on-

pump CABG group (n=152) and three control groups, no statistically significant neurocognitive 

deficit was detected relative to the baseline after 36 months in any of them. The off-pump CABG 

group (n=75), the group diagnosed with CHD but not undergoing surgical treatment (n=99), and 

the group of healthy subjects without risk factors for cardiovascular disease (n=69) were evaluated 

as controls. In this study, the authors point out that CI is not the only predictor of the development 

of cognitive impairment after cardiac surgery (Shumkov K. V. et al., 2009). The results of another 

controlled study were also published, confirming the fact that the refusal to use CI cannot 

significantly affect cognitive outcomes (Newman M. F. et al., 2001). 

Other researchers note a significant decrease in neurological complications and cognitive 

impairment (including neurocognitive deficit) after myocardial revascularization on a beating 

heart (Cleveland J. C. Jr., 2001). The authors who adhere to this point of view also note that despite 

the fact that the use of IC creates optimal conditions for the surgeon’s work (immobility of the 

heart, bloodless surgical field), however, the harmful effect on the body as a whole outweighs the 

positive effects of this technique. There are reliable data confirming that IR induces a systemic 

inflammatory reaction, accompanied by an increase in capillary permeability, including 

pulmonary, the development of respiratory, renal and neurological failure, as well as activation of 

the blood coagulation system with impaired hemostasis (Shumkov K. V. et al., 2009). Another 

explanation for the decrease in cognitive functioning as a result of surgical treatment of the main 

arteries and myocardium under cardiopulmonary bypass is the occurrence of cerebral 

hypoperfusion (CH) as a result of surgery under EC, which in turn leads to cognitive decline 

(Bokeria L.A., Kamchatnov P.R., Klyuchnikov I.V. et al., 2008). 

Thus, numerous studies have shown that the development of cognitive impairment in 

patients after CABG is largely determined by clinical factors, as well as certain features of surgical 
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intervention. Since the question of the effect of cardiopulmonary bypass on the characteristics of 

postoperative cognitive functioning is still open, and the available data on clinical factors in the 

development of cognitive impairment seem insufficient to fully explain the observed cognitive 

changes in the postoperative period, studies aimed at finding other grounds, in particular, clinical, 

psychological and psychosocial characteristics of patients that can determine the dynamics of 

cognitive functions. 

 

2.4.4. Psychological factors of impaired cognitive functioning in persons with cardiovascular 

pathology 

 

Along with the nonspecific, cardiac and surgical clinical factors described above, today the 

role of the psychological factor in the development of cognitive impairment is almost generally 

accepted. 

The prognosis of the postoperative course of the disease is widely associated with the 

severity of preoperative mental pathology and the effectiveness of its correction. It has been proven 

that the presence of mental pathology largely determines the prognosis and outcome of the disease, 

increases the risk of death after cardiac surgery, and increases the volume and duration of medical 

care. 

In the early postoperative period of coronary bypass surgery, psychopathological disorders 

are experienced in half of the cases within 6-12 months after surgery. Somatogenic factors 

(postoperative pain syndrome, sleep deprivation, general severity of physical condition) play a 

significant role in the development of postoperative depression. Regarding the dynamics of the 

mental state of patients after coronary bypass surgery, there are three main periods: 1) 1-3 days - 

severe asthenia; 2) 3-4th day after the operation - a neurosis-like period; 3) the period of reverse 

development of neurosis-like disorders. The neurosis-like stage is characterized by a syndrome of 

irritable weakness, emotional lability, fears about health, hypochondriacal fixation on painful 

sensations, sleep disturbance, decreased appetite; there is a pronounced negative impact of mental, 

primarily depressive, disorders on the social prognosis of patients undergoing coronary bypass 

surgery (Eremina D.A., Kruglova N.E., Shchelkova O.Yu., Yakovleva M.V., 2014). 

It was found that mental pathology in the preoperative period exacerbates the severity of 

cognitive impairment (Dolzhenko M.N., 2006). Thus, it has been demonstrated that depression 

can exacerbate existing cognitive impairments or in itself be their cause (Zakharov V.V., Yakhno 

N.N., 2005; Fonyakin A.V. et al., 2011). 

Psychological factors such as stress, depression, impaired personal-environment 

interaction, behavioral type A (coronary type), prolongation of psycho-emotional stress, 
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alexithymia and anxiety also have a negative impact on the course and prognosis of coronary artery 

disease (Ageenkova, 2016; Vinokur, 2002; Friedman, Rosenman, 1959; Lichtman et al., 2014; Liu 

et al., 2017; Ma, Li, 2017; Mahmood et al., 2017). Anxiety-depressive spectrum disorders in this 

area of pathology are characterized by a large polymorphism of somatovegetative and 

psychopathological manifestations, which greatly complicates the clinical picture of CVD 

(Garganeeva et al., 2015; Nikolaev, Lazareva, 2013). L.G. Gimoyan and G.G. Silvanyan (2013) 

found that depression and chronic stress lead not only to the loss of synapses, but also to a decrease 

in brain volume, thereby causing not only cognitive but also affective impairment, which 

represents an open field for research in this area. 

In our understanding, there are two main groups of psychosocial factors that are important 

for cognitive impairment in patients with cardiovascular pathology. 

1. Psychological factors that have a proven direct impact on the state of the cognitive sphere 

of patients, 

2. Psychological factors that have a proven direct impact on the course and prognosis of 

the underlying cardiovascular disease, which, in turn, through certain mechanisms described in the 

previous paragraphs, determines the state of the cognitive sphere of patients. 

It should be noted that this division is conditional, since the same factor can be assigned to 

both groups if its significance for CVD and cognitive functioning is simultaneously proven. 

Since the second group of factors is much more developed, and a significant amount of 

data in this area has been accumulated in the scientific literature to date, we will start with a 

consideration of psychological factors that have a CVD-mediated effect on the state of the 

cognitive sphere of patients. 

In Section 1.7, the importance of psychosocial factors in the development and aggravation 

of cardiovascular disease was discussed in detail, realized, in particular, through the development 

under the influence of psychosocial factors of traditional modifiable cardiometabolic risk factors, 

including high blood pressure and hypertension, dyslipidemia and high cholesterol, insulin 

sensitivity and type 2 diabetes, as well as weight gain. These coronary factors, in turn, are clinical 

risk factors for the development of cognitive impairment in patients with CVD. However, there 

are now studies demonstrating a direct relationship between the level of cognitive functioning and 

a number of psychosocial factors. 

To date, the influence of the emotional state on the possibilities of cognitive functioning is 

beyond doubt. There is much evidence that depression increases the risk of cognitive impairment 

in the areas of working memory, attention and executive functions, as well as the speed of 

information processing (Doumas, M., Smolders, C., Brunfaut, E., Bouckaert, F., Krampe, R.T., 

2012). 
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Numerous studies show that depression can negatively affect various types of memory, 

including explicit and implicit, short-term, long-term and working memory (McClintock, S. M., 

Husain, M. M., Greer, T. L., Cullum, C. M., 2010). Poor performance on verbal memory tasks 

may be the result of decreased frontotemporal lobe function, preoccupation with negative 

thoughts, or reduced processing speed (McClintock et al., 2010). A recent study of 510 patients 

with coronary artery disease who did not undergo surgical treatment demonstrated a significant 

association between depressive symptoms and a slowdown in psychomotor functions (Burkauskas 

J, Brozaitiene J, Bunevicius A, et al., 2016). 

Despite the fact that to date a large number of studies have been conducted on the specifics 

of anxiety symptoms in patients with coronary artery disease, in the modern literature there are 

practically no data on the presence or absence of a relationship between the severity of personal 

and situational anxiety and the level of cognitive functioning of patients. 

One of the few works in this area was carried out by O. A. Trubnikova et al. (2012) and 

was devoted to the study of personal anxiety as a risk factor for cognitive disorders in patients 

undergoing direct myocardial revascularization. According to the data obtained, both before and 

after CABG surgery, the group of highly anxious patients had worse neurophysiological 

parameters compared to moderately anxious ones. In this regard, it can be assumed that one of the 

reasons for the depression of cognitive functions in patients with coronary artery disease in the 

postoperative period may be a high level of personal anxiety. In addition, in the postoperative 

period of CABG, there was a decrease in situational anxiety in all patients. Obtained in the study 

of O. A. Trubnikova et al. (2012), the data are consistent with the results of another study, which 

also revealed a decrease in situational anxiety in the postoperative period of CABG (Stroobant N., 

Vingerhoets G., 2008). However, a decrease in the level of anxiety also implies a weakening of 

the signaling function of anxiety, which can have negative consequences, especially in 

combination with the formation of a false idea of a cure: neglect of preventive measures, refusal 

of drug therapy, a return to an unhealthy lifestyle and, as a result, worsening of the course of the 

disease. In another recent study, it was shown that patients with cognitive impairments are 

characterized by greater anxiety in the field of social contacts and an understanding of the social 

sphere as the main source of anxious stress and self-doubt (Eremina D.A., 2015). Also, results 

were obtained indicating the presence of a relationship between the level of cognitive functioning 

of patients with coronary artery disease who underwent CABG and situational anxiety. In the vast 

majority of cases, a negative relationship was found, i.e. the more anxiety was expressed, the worse 

were the indicators of cognitive functioning. However, the influence of the mobilization function 

of anxiety on indicators of cognitive control was found (Eremina D.A., 2015). 
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According to studies, the presence of anxiety and depression was associated with how 

patients perceive the possibilities of their own cognitive functioning. Thus, patients who 

underwent CABG, who reported a high level of anxiety and depression 6 weeks after surgery, 

rated their own cognitive activity significantly lower than patients who did not complain about 

their emotional state (Khatri, P., Babyak, M., Clancy , C., Davis, R., Croughwell, N., Newman, 

M., Blumenthal, J. A., 1999). Moreover, patients who complain about the state of the cognitive 

sphere, in general, are characterized by a greater degree of personal anxiety, a feeling of emotional 

discomfort, dissatisfaction with the life situation, as well as increased anxiety in the field of social 

contacts (Eremina D.A., 2015). 

  According to the results of a recent study, the implementation of a psychological 

intervention aimed at reducing the manifestations of anxiety symptoms in patients with coronary 

artery disease preparing for CABG allows not only to significantly reduce the severity of emotional 

stress both during the preparation for surgery and during inpatient treatment after surgery, but also 

significantly reduces the severity of postoperative cognitive impairment (Shi Z., Song J., Chang 

H., Zhang Y., 2017). 

There is no doubt that the preoperative state of cognitive functions largely determines the 

subsequent dynamics of the indicators of the patient's cognitive sphere. Identification of cognitive 

impairments that may exist even before surgery is necessary for a more complete understanding 

of the impact of surgery on the cognitive outcomes of patients with CVD. To solve this problem, 

it is fundamentally important to use methods that make it possible to determine absolute rather 

than relative cognitive impairments. Most of the methods used to assess cognitive activity do not 

have age norms, and, therefore, do not allow in absolute terms to establish whether a patient has a 

cognitive impairment. Impairment can only be established in relative terms based on differences 

in scores before and after surgery (either by mathematical means of expressing cognitive change 

such as 1 SD or 20% reduction, etc.). The absence in most studies of an absolute premorbid 

assessment of the cognitive activity of patients leads to two difficulties. First, since patients with 

preoperative impairment may be more vulnerable to the adverse effects of CABG, their inclusion 

in the sample may skew (reduce) the observed impact of surgery. And secondly, patients who 

already suffer from cognitive impairment may show such low results that it seems that KS has 

little negative effect. Such difficulties can be avoided by using tests that have age norms, for 

example, the Stroop test, which is aimed at assessing attention and ability to work in conditions of 

interference, and has also been shown to be sensitive to cognitive impairment resulting from both 

mild brain damage and changes in observed in mild to moderate dementia (Lezak MD., 1995). 

The potential importance of taking into account premorbid cognitive impairment in the 

interpretation of cognitive deficits after CABG is also supported by virtually parallel studies of the 
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effect of CABG on emotional state. Although the observed significant increase in depressive 

symptoms after CABG is usually considered a direct consequence of the operation itself, studies 

have shown that the presence of depression in the preoperative period is a significant predictor of 

the condition after CABG: patients who did not demonstrate depressive symptoms in the 

preoperative period are subject to a significantly lower risk in the postoperative period (McKhann 

GM, Borowicz LM, Goldsborough MA, Enger C, Selnes OA., 1997; Arrowsmith JE, Stygall J, 

Timberlake N, Pugsley WB, Harrison MJG, Newman SP., 1999). 

Despite the high importance of studying the preoperative state of cognitive functions in 

patients with coronary artery disease preparing for CABG, to date, studies in this area are rare. 

Thus, in the study by K. Millar et al. (2001) showed that patients with pre-existing attention deficit, 

as assessed by the Stroop test, were significantly more likely to demonstrate impaired attention 

after CABG than patients without premorbid attention deficit (K. Millar, A. J. Asbury, G. D. 

Murray, 2001). MRI studies (Toner I, Hamid SK, Peden CJ, Taylor KM, Smith PLC, Newman 

SP., 1993) show that CNS abnormalities resulting from chronic cardiovascular disease may 

underlie such premorbid intellectual impairment (Benedict RHB., 1994; Deshields TL, 

McDonough EM, Mannen RK, Miller LW., 1996). 

Another group of factors, the influence of which on the state of the cognitive sphere of 

patients with CVD at the moment remains poorly understood, but is increasingly becoming the 

subject of research interest, are psychosocial characteristics. In a recent study of the psychological 

factors of cognitive impairment in patients with coronary artery disease who underwent CABG 

(Eremina D.A., 2015), among the psychosocial characteristics that could potentially affect the state 

of the cognitive sphere of patients, the features of the patient's relationship system, the level of 

social activity and education, and also professional area. 

Based on the results of the analysis of the features of the sphere of relations, it was found 

that patients who declared the presence of open conflicts in family relationships in the preoperative 

period have the worst indicators of cognitive functioning. In the early postoperative period, 

patients who did not have relationships outside the family showed the worst indicators of cognitive 

functioning. However, three months after the operation, this group of patients had the best 

cognitive level. In addition, highly socially active patients are distinguished by a more intense 

positive dynamics of cognitive control and the mental component of cognitive functioning. 

According to the study, in general, CHD patients with a higher level of education also have 

a higher level of cognitive functioning, and mild cognitive impairment is more common in people 

with a low level of education (Hanninen T., Hallikainen M., Tuomainen S. et al. , 2002). However, 

unlike individuals with secondary and secondary specialized education, they are subject to a 

decrease in cognitive functioning in the early postoperative period, which is restored at the end of 
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the rehabilitation period. This fact suggests that the intellectual skills formed in the learning 

process are subject to the greatest decrease in the early postoperative period. M.A. Zainullina 

(2000) also found that a high level of education and some professional skills can increase a number 

of test scores in patients with coronary artery disease. This definitely indicates the high plasticity 

of cognitive processes, which in turn creates favorable conditions for psycho-correctional work 

with patients. However, in a study by D. Mungas et al. (2018) showed that the level of education 

is an indicator of cognitive reserve only in individuals with a low level of development of 

neurodegenerative processes in the brain, and the protective mechanisms of cognitive reserve in 

the form of higher education very quickly lose their significance as neurodegeneration progresses. 

Thus, studies of psychosocial predictors of cognitive dynamics in patients undergoing 

CABG show that those patients who were employed before surgery generally have a significantly 

higher level of cognitive functioning compared to those who did not work. At the same time, the 

greatest differences between working and non-working patients were found in the areas of verbal 

memory and cognitive control. Particularly noteworthy is the fact that patients who are pessimistic 

about the prospect of returning to work after the end of the period of rehabilitation treatment after 

CABG are characterized by the lowest level of cognitive functioning both before surgery and in 

the early postoperative period compared to those who were neutral. or optimistic. 

These data are consistent with the earlier hypothesis of cognitive reserve (Stern Y. et al., 

2003), according to which environmental factors can reduce the vulnerability of individuals to 

age-related cognitive decline and pathological brain processes. These factors include education 

(Dufouil C. et al., 2003; Le Carret N. et al., 2003), mental activity within professional activities 

(Bosma H. et al., 2002) and active leisure time (hobbies, hobbies) (Scarmeas N. et al., 2001), as 

well as favorable family relationships, high social activity, as well as an optimistic assessment of 

the prospects for returning to work (Eremina D.A., 2015). 

A significant number of modern biomedical studies show that a variety of clinical factors 

(such as perioperative hypotension, brachiocephalic artery stenosis, history of stroke or transient 

ischemic attack, cerebral hypoperfusion, high-grade chronic heart failure microembolism and 

atrial fibrillation, arterial hypertension, diabetes mellitus, smoking, and others ) largely determine 

the mental state and, in particular, the state of the cognitive sphere of patients in the postoperative 

period (Diegeler A, Hirsch R, Schneider F, Schilling LO, Falk V., 2000). Nevertheless, even 

despite a significant decrease in postoperative complications from the cardiovascular and 

respiratory systems with the development of cardiac surgical technologies, the improvement of the 

quality of perioperative anesthesia and medical care, and the improvement of biomedical schemes 

for the rehabilitation of patients, there has not yet been a significant reducing the incidence and 

severity of cognitive impairment (Stroobant N, Nooten GV, Bellehema YV., 2002; Jensen BO, 
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Hughes P, Rasmussen LS., 2006). This consideration actually means that despite the correction of 

the overwhelming number of known clinical risk factors for cognitive impairment, their frequency 

remains extremely high, which almost directly indicates the importance and need for a thorough 

study of psychosocial factors in the development of cognitive changes in cardiac surgery patients. 

 

2.5. The Significance of Cognitive Impairment for Clinical Prognosis in Cardiovascular Diseases 

 

Achieving the maximum effectiveness of rehabilitation after cardiovascular surgery in the 

long term is often complicated by the action of risk factors for atherosclerosis, genetic 

predisposition to the development of the disease, the resumption of symptoms of the underlying 

disease and its complications. Despite the fact that in 70–80% of patients, as a result of cardiac 

surgery, angina attacks significantly or completely stop, exercise tolerance increases (Abyshev R. 

A., 2009), approximately 10% of patients who underwent CABG experience occlusion of venous 

bypasses in within 2 months after surgery and another 10% within 1 year after surgery. In one of 

the prospective observations after CABG for 5 years, the return of angina pectoris was observed 

in 15% of patients, in 10% - acute coronary events (Carlson M., Waynelson O., 2003). 

A distinctive feature of patients undergoing CABG is a combination of multiple risk 

factors, as well as low adherence to medical recommendations in the postoperative period. Despite 

the increase in the volume and improvement of the quality of cardiac surgical interventions, a 

significant proportion of patients have a fairly high number of negative immediate and long-term 

consequences of surgical intervention, that is, cardiosurgical operations are associated with a risk 

of both operational and postoperative complications, and, in particular, cognitive impairment 

(Eremina D. A., Shchelkova O. Yu., 2017). 

In itself, the presence of postoperative complications is a serious factor of maladaptation 

(Bockeria L.A., 2006). Given the increase in the number of CABG operations, it seems relevant 

to actively introduce methods of secondary prevention of coronary artery disease after surgical 

myocardial revascularization, as well as to study the mechanisms of development of the stenosing 

process in the bypass material and the development of new ways to improve the outcomes of 

CABG operations (Totolyan A. A. et al., 2007). 

Factors associated with an unfavorable course of coronary artery disease in the late 

postoperative period have not been studied enough. It remains relevant to identify groups of 

patients with an increased risk of complicated course of coronary artery disease after surgery, 

among which are those with cognitive impairment. Cognitive disorders in the postoperative period 

are manifested by a decrease in attention, a slowdown in psychomotor reactions, and memory 

impairment; the frequency of these disorders reaches 50–80% (Van Dijk D., 2000; Mathew J. P., 
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2003; McKhann G. M. et al., 2005). It is well known that postoperative cognitive impairment can 

lead to worsening of the course of the disease, lengthen the recovery period, complicate the daily 

life of cardiac surgery patients, which ultimately reduces the success of rehabilitation measures. 

In itself, the presence of even mild cognitive impairment of vascular origin is considered 

by a number of authors to be unfavorable prognostically. Thus, mortality among this group of 

patients is 2.4 times higher than among persons of the corresponding age group in the population. 

During the observation period of 32 ± 8 months, death due to various causes occurred in 30% of 

patients with vascular mild cognitive impairment and vascular dementia (Frisoni G.B., Galluzzi 

S., Bresciani L. et al., 2002). One recent study shows that the groups of patients with low cognitive 

functioning and low/high risk of developing CVD had almost the same percentage of survival, 

which was significantly lower compared to the other two groups with high levels of cognitive 

functioning and low/high risk of developing CVD (Loprinzi et al., 2017). Distribution into groups 

according to the level of cognitive functioning was carried out using a neuropsychological test for 

the replacement of a digital symbol (Digit symbol substitution test - DSST), which is the most 

sensitive to brain damage, dementia and depression, and a test for the speed of information 

processing. 

In our understanding, the relationship between the effectiveness of rehabilitation of patients 

after cardiac surgery and the features of their cognitive functioning is two-sided. On the one hand, 

cognitive impairments may actually be the result of an underlying cardiac pathology or a surgical 

operation. This means that medical measures during the rehabilitation period after coronary artery 

bypass grafting (CABG), aimed at normalizing the psychophysiological state of patients, can 

largely contribute to the restoration of their cognitive functioning, impaired by the underlying 

disease. 

On the other hand, cognitive disorders may affect the course of the underlying disease or 

at least reduce the effectiveness of rehabilitation treatment after cardiac surgery. That is, the 

minimization of neurocognitive deficit is a reflection of the clinical dynamics and the success of 

recovery postoperative measures. At the same time, the cognitive activity and the preservation of 

the cognitive functions of patients are of great importance for the formation of the patient's 

compliance behavior, which is one of the most important factors in the effectiveness of 

rehabilitation (J. Williams et al., 2011), since the patient's misunderstanding of the need to comply 

with the prescribed treatment and lifestyle can neutralize the result, achieved through the use of 

high-tech surgery on the vessels of the heart. 

The significance of cognitive impairment for the prognosis of patients is determined by a 

number of considerations. First, mild memory impairment resulting from microembolism is the 

most minor manifestation of perioperative ischemic brain injury. Whereas the most severe 
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consequences of such damage are multiple or extensive perioperative strokes, often leading to 

death or severe disability of patients (Stump D. A. et al., 1996). Thus, the introduction of measures 

aimed at preventing postoperative cognitive impairment may also prevent the occurrence of 

ischemic strokes in the perioperative period (Bokeria L.A. et al., 2007). 

Secondly, although some patients note an improvement in the quality of life after medical 

or surgical treatment, patients with severe cognitive impairment often have a lower quality of life 

compared to patients with a stable cognitive status (Newman M. F. et al., 2001). In addition, the 

negative impact of cognitive impairment on the ability to drive a car has been described (Ahlgren 

E. et al., 2003). It should also be taken into account that the development of impaired cognitive 

functioning can not only reduce the effectiveness of the treatment, but is also a reliable predictor 

of an unfavorable long-term prognosis of the underlying disease (Bokeria L.A. et al., 2008). 

The unfavorable prognostic value of cognitive impairment is also due to the fact that the 

progressive deterioration of cognitive functions can lead to the development of dementia, which 

in turn interferes with the patient's activities, both professional and social, which is associated with 

social maladaptation and early disability (Levin O.S. , 2009). Dementia is the most severe 

cognitive disorders that lead to maladaptation of the patient in the professional and social spheres 

(Zakharov V.V., Yakhno N.N., 2003). Dementia is detected in approximately 6–8% of people over 

65 years of age, with age its frequency increases and after 85 years reaches 50% (Farias S. T. et 

al., 2009), while the risk of developing dementia among patients with moderate cognitive 

impairment is 10–15 % per year (Jean L. et al., 2010). Moreover, patients with mild cognitive 

impairment have a 1.7 times higher risk of death and a 3.1 times higher risk of subsequent 

Alzheimer's disease than people of the same age without cognitive impairment (Bennett D.A., 

Wilson R.S., Schneider J.A. et al., 2002). Therefore, diagnostic measures aimed at identifying 

cognitive impairments at the pre-dementia stages are extremely important in order to prevent or 

delay the onset of dementia. 

Thus, timely prevention and adequate correction of cognitive impairments can prevent the 

development or aggravation of impairments. Such therapeutic interventions not only improve the 

course of the early postoperative or postcritical period, but also make it possible to significantly 

improve the quality of life of patients in the long term, extend the time of their functional 

independence, reduce the economic and social burden that falls on the relatives of patients and 

society (Farias S. T. et al ., 2009). Therapeutic measures for cognitive disorders should be 

primarily aimed at treating the underlying somatic disease, as well as improving microcirculation 

and cerebral metabolism. The positive impact of cognitive training on the state of cognitive 

functions has been proven. Thus, according to a systematic review of studies that studied various 

group and individual cognitive training programs, patients with moderate cognitive disorders of 
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the amnestic type found a statistically significant improvement in objective and subjective 

indicators of memory, quality of life and mood. It has been shown that an increase in physical 

activity also has a beneficial effect on the level of cognitive functioning (Bokeriia L. A. et al., 

2005). 

A separate big problem in chronic somatic diseases is the problem of adherence to 

treatment, or patient compliance. It is known that low adherence to therapy and the lack of strict 

implementation of medical recommendations is one of the reasons for the unsatisfactory quality 

of treatment (Bokeria L.A., 2012), a significant increase in the likelihood of developing 

complications of the underlying disease. With regard to cardiac patients, the relationship between 

the adherence of patients to therapy and its success has been clearly established (Konradi A. O., 

2007; Mitrofanova I. S., Kots Ya. I., 2007). There is also strong evidence of the dangers of patient 

noncompliance: for example, in the United States, up to 125,000 cases of coronary death are 

registered annually, which could have been prevented if patients correctly adhered to prescribed 

drug regimens. Domestic studies have shown that 71% of patients with CVD follow the doctor's 

recommendations within 6 months, 22.8% after a year, and after 3 years this figure drops to 6% 

(Shalnova S.A., Deev A.D., 2006). 

Many modern studies are devoted to studying ways to improve compliance with medical 

recommendations by patients (Konradi A. O., 2007; Lubinskaya E. I. et al., 2012). It was revealed 

that one of the most effective means is the use of educational programs, as well as the 

establishment of a trusting relationship between the doctor and the patient. An important role is 

played by psychotherapeutic influence aimed at correcting personality traits, creating new attitudes 

in life, and correcting attitudes towards the disease. 

In this regard, the importance of cognitive activity in the formation of the patient's 

compliance behavior - one of the most important factors in the effectiveness of treatment and 

rehabilitation - can hardly be overestimated, since patients' misunderstanding of the need to 

comply with the prescribed treatment and lifestyle can neutralize the result achieved due to surgical 

or conservative treatment. On the other hand, it has been proven that patients with worse cognitive 

dynamics in the process of rehabilitation after surgical treatment even at the preoperative stage are 

characterized by lower adherence to treatment (Eremina D.A., 2014). Patients' cognitive attitudes 

also play an important role in shaping adherence to treatment behavior. Thus, in a comparative 

study of CHD patients in the recovery period after CABG, adherent and non-adherent to treatment, 

it was shown that adherent patients are characterized by such irrational attitudes as excessively 

high demands on themselves, a tendency to perceive adverse events as terrible and insurmountable 

(attitudes " obligations towards oneself” and “catastrophization”); for patients who are non-
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adherent to treatment, there are excessively high requirements for others (an attitude of “obligation 

towards others”) (Yakovleva M.V., 2016). 

It was also found that cognitive status positively correlates with behavioral characteristics 

of patients with coronary artery disease, such as the coping strategies they use before coronary 

bypass surgery. Those. patients who had a better cognitive status more often used rational coping 

strategies that involve analyzing the situation and planning their own actions based on objective 

facts, as well as taking responsibility for their own actions and actions in the current situation 

(coping strategies "problem solving planning" and “taking responsibility”) (Solodukhin A.V. et 

al., 2016). 

The results obtained represent one of the promising areas for preventive work with these 

patients in a modern somatic clinic of a cardiological profile, namely, work on the prevention of 

cognitive impairment in patients with coronary artery disease both before and after surgery using 

various techniques for using the most rational coping strategies. to overcome various situations in 

which a patient with coronary artery disease finds himself. 

There is evidence that cognitive status is also associated with the internal picture of the 

disease in patients with coronary artery disease, which significantly affects the level of adherence 

to treatment, and, consequently, the quality of life of these patients. For example, high indicators 

of cognitive status were associated with harmonious and ergopathic variants of the internal picture 

of the disease, and in patients with low scores, anosognosic and sensitive variants of the internal 

picture of the disease were more common (Solodukhin A.V. et al., 2017). This suggests that the 

level of cognitive functioning in one way or another affects the perception of the patient's own 

illness, which affects the level of compliance among this group of patients, and therefore there is 

a need for preventive and therapeutic work in order to correct and level neurocognitive deficit and 

establish the optimal compliance level between doctor and patient. 

Thus, the unfavorable prognostic value of cognitive impairment is due to the fact that, 

firstly, they can be precursors of ischemic strokes, and secondly, patients with severe cognitive 

impairment often have a lower quality of life compared to that of patients with a stable cognitive 

status. Finally, a progressive deterioration in cognitive functions can lead to the development of 

dementia and lead to a decrease in the level of adherence to treatment of patients. 

 

2.6. The role of cognitive functioning in the success of social rehabilitation of patients with 

cardiovascular diseases 

 

The problem of social rehabilitation after cardiac surgery remains one of the most pressing, 

because despite the absence of medical contraindications, no more than half of patients return to 
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work after the end of the recovery period after coronary bypass surgery (Kartashov V.T., Danilov 

Yu.F., 2004; Lubinskaya E. I. et al., 2012; Pinna Pintor P. et al., 1992). This calls into question 

the socio-economic significance of surgical myocardial revascularization and suggests a 

significant role of psychological factors in restoring full-fledged social functioning of patients, 

including the prognosis of returning to professional activity in patients with coronary artery disease 

after high-tech heart surgery. 

It is generally accepted that the restoration of working capacity can be considered as the 

main social criterion that determines the effectiveness of treatment (Malikov V.E. et al., 1999). At 

the same time, “in the case of successful surgical treatment, an unfavorable clinical outcome of 

CABG (resumption and progression of angina pectoris, heart failure, repeated MI) is usually 

associated with affective pathology, and a decrease in the ability to social adaptation is associated 

with personality disorders” (Kryukov N. N. et al. , 2010). However, the question of the reasons for 

the low efficiency of social rehabilitation in patients who do not suffer from severe mental 

pathology remains open. According to a number of studies (Eremina D.A., Demchenko E.A., 

Milyukova M.V., 2017; Eremina D.A., Shchelkova O.Yu., Demchenko E.A. 2018), three months 

after the operation 73.7% of patients had no objective (according to the cardiologist) 

contraindications regarding the return to work, not associated with heavy physical exertion. 

Moreover, it turned out that the patients themselves assessed the state of their physical health three 

months after the operation significantly better than before the operation (p<0.05) and in the early 

postoperative period (p<0.001). However, only 8.8% of the surveyed persons returned to work 

three months after CABG, and 35.1% planned to return to work in the near future. 

Despite the undoubtedly high efficiency of CABG in eliminating coronary pathology and 

improving the clinical and functional state of the patient, the percentage of disability after surgical 

treatment remains unreasonably high. According to various studies, often the main cause of 

disability in a patient, especially with cardiac pathology, is a severe impairment of cognitive 

functions that accompanies cerebrovascular pathology (Levin O.S., 2009; Stump et al., 1996). In 

practice, this translates into the fact that, although most patients note an improvement in the quality 

of life after cardiac surgery, patients with postoperative cognitive impairment often have a lower 

quality of life compared to patients with a stable cognitive status (Newman et al., 2001). Moreover, 

a significant part of patients who do not have medical contraindications to return to work, 

categorically refuse to go to work after the rehabilitation period after the surgery. 

In order to study the indicators of cognitive activity of patients with coronary artery disease 

that are potentially significant for the resumption of labor activity in the late postoperative period, 

a study was conducted (Eremina D.A., Demchenko E.A., Milyukova M.V., 2017; Eremina D.A., 

Shchelkova O. Yu., Demchenko E.A. 2018), which resulted in determining the value of indicators 
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of cognitive functioning (indicators of active attention and mental performance, mnestic activity, 

verbal-logical and figurative-spatial thinking, as well as neuropsychological indicators of visual 

recognition of fragmented images) in success social and labor rehabilitation of patients, as well as 

building a classification model that allows, even at the stage of preparation for CABG, to 

differentiate patients with coronary artery disease into those who will be able to continue working 

after surgery, and those who most likely will not be able to return to work. 

An analysis of the prognostic information content of the studied indicators of cognitive 

functioning and clinical data in relation to the effectiveness of social and labor rehabilitation of 

patients showed that the most significant contribution to the fact that the patient will be classified 

as “working” or “non-working” three months after CABG is made by the variable age. That is, the 

older the patient, the less likely it is that he will return to work after surgery. The indicators of 

cognitive activity of patients who returned to work in the late postoperative period differ from 

those of patients who did not start work three months after surgery (in the absence of medical 

contraindications): people with a favorable labor prognosis are characterized by more intensive 

positive dynamics in the process of inpatient treatment on the factors "Verbal memory" and 

"Thinking", as well as higher rates on the factor "Cognitive control" at the early and late 

postoperative stages of the study. The data obtained allow us to state that the return to work in the 

late postoperative period is more typical for younger people who have more intensive positive 

dynamics in the process of inpatient treatment of verbal memory and thinking, as well as higher 

rates of cognitive control in the early and late postoperative stages of the research. 

It should be emphasized that in this study, in addition to indicators of cognitive functioning, 

the potential predictive value for the resumption of work of various clinical indicators was also 

assessed: the number of heart attacks, the duration of the disease, the number of hospitalizations 

in the last year, body mass index, the duration of aortic clamping, the duration of the use of 

cardiopulmonary bypass , the duration of the operation, the number of affected arteries. However, 

the resulting prognostic model did not include any of the studied clinical indicators, which 

indirectly allows us to assert the high significance of the indicators of cognitive functioning in the 

social and labor prognosis of patients with coronary artery disease who underwent CABG. The 

results of the study also suggest that, since the variable "Age" was included in the classification 

model described above, the phenomenon of age-related changes in cognitive functions can be 

excluded from consideration - the data obtained on the effect of cognitive changes after CABG on 

the social and labor prognosis of patients cannot be explained solely in terms of in terms of age-

related cognitive decline. 

Thus, the analysis of modern domestic and foreign literature demonstrates the wide 

prevalence of cognitive impairments of varying severity in patients with cardiovascular pathology. 
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A significant role in the occurrence of cognitive impairment is played not only by nonspecific 

clinical factors, factors associated with the presence of cardiovascular pathology and surgical 

intervention, but also by psychological factors. The theoretical analysis carried out shows that 

cognitive impairment, in turn, contributes both to the clinical prognosis of patients with CVD and 

to the success of the rehabilitation of patients undergoing cardiac surgery. This served as the basis 

for the development of a theoretical concept of cognitive functioning in CVD and its empirical 

testing in the course of this study. 

 

2.7. Theoretical concept of cognitive functioning of patients with cardiovascular diseases 

 

Based on the analysis of the world scientific literature and the methodology of the 

systematic approach, a theoretical concept of the cognitive functioning of patients with 

cardiovascular diseases was developed, considering its biomedical, clinical, psychological, and 

social factors in unity and interaction. 

An analysis of the world scientific literature has shown a wide prevalence (from 25% to 

80%) of cognitive impairment in patients with diseases of the cardiovascular system and a variety 

of factors that determine them. Thus, the frequency of preoperative cognitive impairment in 

patients with coronary artery disease ranges from 20 to 46%, depending on age, the presence or 

absence of arterial hypertension, cerebrovascular disease, genetic predisposition and level of 

education (Jensen B.O., Hughes P, Rasmussen L.S., 2006; Newman M.F., Mathew J.P., Grocott 

H.P., 2006; Krenk L., Rasmussen L.S., Kehlet H., 2010). The frequency of cognitive impairment 

in patients with CHF, according to various studies, ranges from 25 to 80% (Chimagomedova A.Sh. 

et al., 2020). According to the Scientific Center of Neurology (Moscow), mild or moderate 

cognitive impairments are detected in 74% of examined middle-aged patients with recent 

uncomplicated arterial hypertension (Suslina Z.A., Varakin Yu.Ya., Vereshchagin N.V., 2009). 

Moreover, the frequency of neurocognitive deficit in patients with CVD increases after cardiac 

surgery and reaches 50–80% (Van Dijk D. et al., 2002; Mathew J. P. et al., 2003). 

Impairments of cognitive functioning make a significant contribution not only to the 

development and course of CVD, but also significantly affect the success of rehabilitation 

measures after surgical treatment and the restoration of social and professional functioning of 

patients through behavioral (aggravation of unfavorable lifestyle, reduced compliance) and direct 

pathophysiological mechanisms (Rozanski A ., Blumenthal J., Kaplan J., 1999). The relationship 

between the effectiveness of rehabilitation of cardiac surgery patients and the characteristics of 

their cognitive functioning is multicomponent. Thus, the deterioration of the state of the patient's 

cognitive sphere and, in particular, his mental, mnestic and attentive abilities has a significant 
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impact on the development and course of somatic pathology (Singh-Manoux A. et al., 2008), as 

well as the clinical aspects of the success of the rehabilitation process, leads to a decrease in 

compliance, social activity and quality of life of patients, makes it impossible to return to work 

(Petrova M.M. et al., 2019). On the other hand, the effectiveness of restorative measures of a 

medical nature largely determines the long-term prognosis of restoring the cognitive status of 

patients, since the progression of CVD, especially in combination with diabetes mellitus and 

metabolic syndrome, contributes to an increase in the manifestations of cognitive impairment and 

the formation of dementia (Guseva E.I., 2018; Levin O. S., 2018; Neznanov N. G., 2018). 

The most frequent and typical manifestations of cognitive impairment in all categories of 

patients are: attention deficit, its concentration, impaired ability to quickly orientate in a changing 

environment; memory loss, especially for current events; slowness of thinking, rapid exhaustion 

during intense mental work; narrowing the circle of interests (Shakhparonova N.V., 2008). The 

following disorders are specific for cognitive disorders in the postoperative period: decreased 

attention, slowing down of psychomotor reactions, as well as a moderate decrease in memory that 

affects the quality of life of patients (Bokeria L.A., 2007). 

Cognitive impairments in patients with CVD are divided into functional (formed in the 

absence of direct brain damage) and organic (arise as a result of brain damage). 

Cognitive impairment in patients with CVD has three degrees of severity: mild, moderate 

and severe cognitive impairment (Yakhno N. N., Zakharov V. V., 2004; Usenko L. V. et al., 2008; 

Tanashyan M. M. s et al., 2009). Mild cognitive impairment refers to unexpressed difficulties in 

daily activities, mainly associated with impaired memorization of new material. Moderate 

cognitive impairments are considered to be acquired impairments in one or more cognitive areas 

compared to the previous higher level, which go beyond the age norm, but do not lead to the loss 

of independence and autonomy in everyday life (Tanashyan M. M. et al., 2009). Severe cognitive 

impairment manifests itself primarily in the inability to memorize new information, as well as to 

reproduce the existing one. 

In patients with cardiovascular pathology undergoing cardiosurgical treatment, the so-

called postoperative cognitive dysfunction also occurs - a cognitive disorder that develops in the 

early and persists in the late postoperative period, clinically manifested by impaired memory and 

other higher cortical functions (thinking, speech), as well as difficulties in concentrating attention, 

confirmed by neuropsychological testing data (in the form of a decrease in test indicators in the 

postoperative period by at least 10% of the preoperative level), which entails learning problems, 

decreased mental performance and mood (Usenko L. V. et al. , 2008). 

Changes in cognitive functioning during the period of rehabilitation treatment and 

rehabilitation after cardiac surgery are diverse and heterogeneous. The most distinct cognitive 
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deficit is found in the areas of short-term and long-term mechanical speech-auditory memory, 

logical, and visual memory. Among the possible reasons for such a deterioration, one should first 

of all indicate both the negative impact of changes in brain activity due to CABG, and the reduced 

level of mental activity of patients due to changes in lifestyle compared to the preoperative level. 

However, cardiac surgery can have not only a negative, but also a beneficial effect on the cognitive 

sphere of patients. Thus, positive dynamics of indicators of the rate of mental activity, 

switchability and selectivity of attention, as well as spatial-design and verbal-logical thinking of 

patients undergoing surgical myocardial revascularization are revealed. Among the potential 

reasons for such an improvement, one should point out the correction of the negative impact on 

the brain and the circulatory system of the main cardiovascular pathology due to the surgical 

treatment, as well as the existence of a certain ability of the brain to activate functional-

compensatory mechanisms that help minimize the effects of influence on the cognitive functions 

of certain damage and pathological processes, a detailed description of which is presented in the 

concepts of cerebral reserve (Damulin I.V., 2012) and cognitive reserve (Stern, 2002). 

To explain the mechanism of cognitive deterioration that occurs in the clinic of 

cardiovascular diseases, many hypotheses have been proposed, including not only stroke, but also 

surgery, the influence of existing risk factors for the development of the underlying somatic 

disease, the use of a heart-lung machine, or the effect of anesthetics during surgery. intervention. 

According to available data, the occurrence of cognitive impairment in patients with 

cardiovascular pathology is determined by the interaction of a number of key factors - etiological 

(vascular risk factors), structural and morphological (heart attacks, white matter changes, cerebral 

atrophy), individual characteristics (age, level of education), as well as the premorbine state of his 

cognitive sphere. 

In our understanding, all factors potentially capable of influencing the state of the cognitive 

sphere of patients can be divided into four groups: non-specific clinical factors (that is, not 

associated with the underlying cardiovascular pathology), factors associated with the presence of 

a patient with a pathology of the cardiovascular system , factors associated with the ongoing 

surgical intervention, and clinical-psychological and psychosocial factors. Nonspecific clinical 

factors may include age, diabetes mellitus and its complications, metabolic syndrome, leptin 

levels, and smoking. Among the clinical factors of cognitive impairment associated with the 

presence of cardiovascular pathology in patients, stenoses of the brachiocephalic and, in particular, 

carotid arteries, a history of stroke or transient ischemic attack, cerebral hypoperfusion, 

microembolism, high-grade chronic heart failure and atrial fibrillation can be distinguished, 

arterial hypertension. The group of risk factors for cognitive impairment associated with surgical 

intervention includes the action of the components of general anesthesia; the damaging effect of 
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hypoxia, both general and local (drop in cerebral blood flow, its redistribution), due to cerebral 

edema and increased intracranial pressure; using a heart-lung machine. The group of clinical-

psychological and socio-psychological factors in the development of cognitive impairments 

includes, first of all, the premorbid state of the patient's cognitive sphere; emotional state at 

different stages of treatment and rehabilitation; the level of education and mental activity in the 

framework of professional activities; the quality of family relationships, the degree of social 

activity, as well as the patient's perception of the prospect of returning to work. 

To explain the observed multidirectional changes in the cognitive sphere of patients under 

the influence of cardiovascular pathology and cardiac surgical treatment, the selected groups of 

factors should be considered in their unity and interaction. The described factors can 

simultaneously be both risk factors and protective factors that can reduce the vulnerability of 

individuals in relation to age-related cognitive decline and pathological brain processes. 

Thus, the developed theoretical concept includes the actual characteristics of the cognitive 

activity of patients with cardiovascular pathology, as well as four groups of factors contributing to 

the development of cognitive impairment in CVD patients: a) non-specific clinical factors (age, 

metabolic syndrome, diabetes mellitus); b) factors associated with the patient's pathology of the 

cardiovascular system (stenosis of the brachiocephalic arteries, cerebral perfusion and hypoxia, 

microembolization); c) factors associated with the ongoing surgical intervention (the 

consequences of anesthesia and intraoperative hypoxia, the use of a heart-lung machine); d) 

clinical, psychological and psychosocial factors (depression, anxiety, premorbid state of the 

cognitive sphere, features of the patient's relationship system, level of social activity and 

education, as well as the scope of professional activity). 

The following chapters of the dissertation are devoted to empirical verification of the 

developed theoretical concept, which considers the features and factors of cognitive functioning 

of patients with cardiovascular diseases in systemic unity and interaction. 
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CHAPTER 3. ORGANIZATION, MATERIAL AND RESEARCH METHODS 

 

This chapter presents a description of the organization of the study, the material and main 

methods of the study. Section 3.1 describes the organization and design of the studies. 

 

3.1. Organization of the study 

 

The study of patients with coronary artery disease undergoing surgical treatment was 

carried out on the basis of the Scientific Medical Research Center. V.A. Almazov (NMITs named 

after V.A. Almazov) (St. Petersburg). The study included 3 main and 2 additional stages. The first 

stage - before the operation (2 days before the operation, in the hospital), the second-fifth stages - 

after the CABG operation, including in the long-term period: the second stage - 12-14 days after 

the operation (in the hospital), the third stage - three months after CABG (outpatient), the fourth 

stage - after 6 months (outpatient), the fifth stage - 1 year after CABG (outpatient). 

The main inclusion criteria for the study were: indication for coronary bypass surgery; the 

presence of stenosis of 70% or more in the proximal sections of 2-3 main coronary arteries and / 

or stenosis of the trunk of the left coronary artery of more than 50% during coronary angiography; 

Voluntary consent of the patient to participate in the study. 

The main exclusion criteria were: the presence of drug or alcohol addiction; the presence 

of a serious concomitant disease of non-vascular etiology that can affect the course of 

rehabilitation treatment (psychiatric and neurological disorders); and the presence of severe visual, 

auditory, or motor impairments. 

In addition, to determine the effect of CS on a number of neuropsychological indicators 

associated with visual recognition and cognitive processing of visual images, we studied a control 

group of patients with coronary artery disease who underwent conservative treatment at the First 

Advanced Surgery Clinic for Doctors of the Military Medical Academy. S. M. Kirov. 

The study of patients with CHF was also implemented on the basis of the research 

laboratory of rehabilitation of the Scientific Medical Research Center named after. V.A. Almazov 

(NMITs named after V.A. Almazov). 

Features of the cognitive functioning of patients with CHF were also studied in 3 main and 

2 additional stages: at stage 1, the psychological characteristics of subjects on the waiting list for 

heart transplantation (HT) were studied, at stage 2, the study was conducted 1 month after HT 

surgery, at stage 3 - 3 months after HT, at stage 4 - 6 months after HT, at stage 5 - a year after HT. 

The inclusion criteria for the study were the following parameters: voluntary consent of the patient 

to participate in the study, chronic heart failure II-IV FC (according to NYHA), resistant to drug 
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therapy, LVEF < 45%, LV ED > 7 cm, LV ED > 20 mm Hg, expected survival of a potential 

recipient without surgery < 6-12 months. 

The criteria for exclusion from the study are mental, neurological and motor disorders, the 

presence of perceptual disorders, the presence of dementia, severe systemic diseases, drug or 

alcohol addiction. 

 

3.2. Research material 

 

The study included 359 patients - 247 patients with coronary artery disease who underwent 

CABG, 21 patients with coronary artery disease undergoing conservative treatment, and 91 

patients with CHF (761 examinations were performed in total). Since the study involved more than 

300 people undergoing extensive and severe treatment, not all patients were able to fully complete 

all stages of the study. In connection with this, the missing cells in the sampling matrix were filled 

in by the method of mathematical modeling using neural networks. To fill in the missing values, 

from the entire population of the sample, other variables were selected that are most correlated 

with the desired one, on the basis of which the neural network was trained to predict the values of 

the desired parameter. 

This paragraph reflects the main socio-demographic and clinical characteristics of CVD 

patients who participated in the study, obtained using a specially designed structured interview 

and study of medical records. 

 

3.2.1. Socio-demographic characteristics of patients with coronary artery disease 

 

A total of 247 patients were examined at the first stage, 223 at the second, 144 at the third, 

12 at the fourth, and 23 patients undergoing CABG at the fifth. Of these, 196 (79.35%) men and 

51 (20.64%) women; the mean age of the patients was 60.13±7.49 years. This gender ratio is not 

due to deliberate selection of patients, but to the fact that this type of high-tech medical care (HCH) 

is more often provided to males. 

In addition, to determine the effect of CS on a number of neuropsychological indicators 

associated with visual recognition and cognitive processing of visual images, we studied a control 

group of patients with coronary artery disease (n=21) who underwent conservative treatment on 

the basis of the First Clinic for Postgraduate Surgery of Doctors of the Military Medical Academy. 

S. M. Kirov. Thus, a total of 268 patients with coronary artery disease took part in the study. Table 

1 presents the main demographic characteristics of all studied patients with coronary artery 

disease. 

Table 1. Demographic characteristics of the studied patients with coronary artery disease 
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Demographic 

characteristics 

Patients with 

coronary artery 

disease who 

underwent CABG 

(n=247) 

Patients with IHD, 

conservative 

treatment (n=21) 

Total 

(n=268) 

Pers. % Pers. % Pers. % 

Gender: Men 

              Women 

196 

51 

79,35 

20,64 

11 

10 

52,4 

47,6 

207 

61 

77,2 

22,7 

Average age (years) 60,13±7,49 61,67±6,08   

 

The main socio-demographic characteristics of patients undergoing CABG are presented 

in Table 2. 

 

Table 2. Socio-demographic characteristics of patients preparing for CABG 

Socio-demographic characteristics n (%) 

Education: 

• average 

• specialized secondary 

• incomplete higher education 

• higher 

 

64 (25,9) 

87 (35,0) 

12 (4,85) 

84 (34,0) 

Family status: 

• single/single 

• divorced/divorced 

• widower/widow 

• first marriage 

• remarriage 

 

8 (3,23) 

49 (19,83) 

23 (11,9) 

119 (48,17) 

48 (19,42) 

Specificity of professional activity: 

• physical work 

• intellectual work 

• communication with people 

• managerial position 

 

12 (45,34) 

48 (19,43) 

47 (19,02) 

40 (16,19) 

 

An analysis of socio-demographic characteristics showed that among the examined 

patients, persons with secondary (25.9%) and higher (34%) education predominate. The study of 

the characteristics of the marital status revealed the predominance in the sample of subjects of 

patients who were in their first marriage (48.17%), 19.83% of patients were divorced at the time 

of the survey, were remarried 19.42% and widowed 11.9%, never were not married - 3.23% of the 

surveyed persons. The absence of children was detected only in 5.26% of patients. Basically, in 

the families of the examined patients, one (40.4%) or two (44.1%) children were born. 

At the time of the initial examination (before surgery), 143 (57.89%) patients were 

employed, 104 (42.10%) did not work. After the end of rehabilitation treatment, 55.5% of patients 

planned to return to work. The vast majority of patients (45.34%) identified their professional 
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activities as more related to physical labor. 19% of patients each identified their professional 

activities as related to intellectual work and communication with people. 16% of patients at the 

time of the initial examination held a managerial position. 

 

3.2.2. Clinical characteristics of patients with coronary artery disease 

 

Table 3 shows the main medical and biological characteristics of the studied patients 

recorded in the medical history during the period of preparation for CABG. 

 

Table 3. Clinical characteristics of patients preparing for CABG 

Clinical Characteristics: n (%)  

Angina pectoris: 

• No 

• I functional class 

• II functional class 

• III functional class 

• IV functional class 

 

10 (4,36) 

6 (2,62) 

97 (35,37) 

131 (57,20) 

1 (0,9) 

Hypertonic disease: 

• No 

• stage I 

• stage II 

• Stage III 

 

10 (4,20) 

17 (7,14) 

48 (20,16) 

163 (68,48) 

Myocardial infarction 154 (64,4) 

Myocardial infarction, quantity: 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

 

85 (35,56) 

125 (52,3) 

27(11,29) 

1 (0,41) 

1 (0,41) 

Myocardial infarction: 

• Q (penetrating) 

• non-Q (non-penetrating) 

 

46 (52,87) 

41 (47,12) 

Myocardial infarction, localization: 

• front 

• bottom 

• lateral 

 

31 (32,29) 

33 (34,37) 

13 (13,54) 

CHD duration: 

• up to 1 year 

• 5 years or more 

 

59 (74,67) 

91 (39,05) 

Frequency of hospitalizations per year: 

• 1 

• 2 

• 3 

 

128 (54,23) 

81 (34,32) 

23 (9,74) 
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• 4 or more 4 (1,69) 

Type of blood supply: 

• left 

• right 

• balanced 

 

11 (9,24) 

80 (67,22) 

28 (23,52) 

The number of affected vessels: 

• Less than 3 

• 3 

• 4 

• 5 or more 

 

34 (23,28) 

61 (41,78) 

40 (27,39) 

9 (7,51) 

Stem injury: 

• left coronary artery 

• right coronary artery 

 

23 (15,75) 

81 (55,47) 

Body mass index (BMI) 28,68 ± 4,25 

Smoking: 

• Never smoked/smoked 

• In the past (do not currently smoke) 

• Currently 

 

79 (31,98) 

101 (40,89) 

67 (27,10) 

Alcohol consumption: 

• Does not use 

• Consume moderately 

• Abuses 

 

105 (42,51) 

119 (48,17) 

23 (9,31) 

 

As shown in Table 3, the majority of the examined patients (57.2%) during the period of 

preparation for CABG suffered from functional class III exertional angina, 35.37% of patients 

were diagnosed with functional class II exertional angina. The majority of patients preparing for 

cardiac surgery (68.48%) suffered from stage III hypertension. Myocardial infarction was 

registered in history in 64.4% of the examined persons. 52.4% of them had a single MI, 11.29% - 

two MI. Penetrating infarction (Q-MI) was diagnosed in 52.87% of patients with a predominance 

of inferior (34.37%) or anterior (32.29%) localization of MI. 

The average duration of the main cardiovascular disease was 5.63 ± 5.83 years, and in 

39.05% of patients the duration of the disease was more than 5 years. Among the patients, persons 

who were hospitalized for heart disease once during the last year (54.23) prevailed, 34.32% of the 

examined persons were hospitalized twice during the last year. The most common type of blood 

supply in patients preparing for CABG was the right one (67.22% of cases). It should be noted 

that in a healthy population more often (in about 80–85% of cases) there are various variants of a 

balanced (uniform) type of blood supply to the heart (Kryukov N. N. et al., 2010), among the 

examined patients, this type of blood supply was found in 23, 52% of cases. 

Of particular note is the fact that only 23.28% of patients had less than three vessels 

affected and subject to revascularization, 41.78% of patients had 3, and 27.39% had 4 affected 
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vessels. The average number of affected arteries among the entire sample was 3.10±1.18. As is 

known, it is the number of coronary arteries affected, and not bypassed, that significantly worsens 

the long-term prognosis of the disease (Schaff H. V. et al., 1983). The severity of coronary heart 

disease in the examined patients is also evidenced by the fact that the lesion of the trunk of the 

right coronary artery was detected in 55.47% of cases, the left - in 15.75%. Based on the results of 

the analysis of the clinical characteristics of the examined individuals, it can be argued that the 

vast majority of patients suffered from a severe form of coronary artery disease, accompanied by 

serious and multiple changes in the vessels of the heart, and, therefore, were in dire need of surgical 

intervention, since conservative treatment with such a severity of the pathology is no longer can 

be effective. 

Table 3 also shows statistical data on the bad habits of patients with coronary artery disease 

preparing for CABG. It should be noted that the presence of such bad habits as smoking and 

drinking alcohol is a significant risk factor for the development and decompensation of coronary 

artery disease. According to the data obtained, only 31.98% of patients had never smoked; smoked 

in the past and currently smoke - 40.89% and 27.10% of patients, respectively. On average, 

patients were exposed to the negative effects of smoking for more than 20 years (mean duration 

of smoking was 20.82 ± 16.48 years), while smoking a significant number of cigarettes per day 

(mean number of cigarettes smoked per day - 9.66 ± 10.59). Despite the strict recommendations 

of doctors, 9.31% of patients abused alcohol, 48.17% drank alcohol in moderation, and only 

42.51% of patients completely abstained from alcohol. 

At the time of the initial examination, 14.93% of patients had a disability group III, 14.28% 

and 1.29% had groups II and I, respectively, 69.48% of the examined patients had no disability. 

As part of the study of the clinical characteristics of patients preparing for CABG, such an 

indicator as the presence of aggravated heredity for CVD was also analyzed, since this indicator 

is also considered a significant factor in the development and more severe course of coronary 

artery disease. So, in the female line, uncomplicated heredity was detected only in 60.4% of 

patients; in a quarter of patients (25.5%) mothers suffered from hypertension or suffered a stroke, 

in 8.05% of patients the mothers suffered from coronary artery disease. According to the patients, 

only 65.1% of the fathers had no history of any vascular pathology. 18.12% of patients had 

aggravated heredity in the male line in the form of hypertension or stroke, in a slightly smaller 

number of examined patients (12.75%), fathers suffered from coronary artery disease. The most 

burdened heredity in the form of a combination of hypertension, stroke and coronary artery disease 

was found in 6.04% of the examined persons on the maternal side and in 4.02% on the male side. 

Table 4 lists the main complications and comorbidities that are most common in candidates 

for CABG. 
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Table 4. Complications and comorbidities in patients preparing for CABG 

Complications: 

     Chronic heart failure 

• No 

• I class 

• II class 

• III class 

     Postpericardiotic syndrome 

     Atrial fibrillation 

n (%) 

 

48 (20,42) 

63 (26,80) 

116 (49,36) 

8 (3,40) 

65 (42,76) 

29 (19,20) 

Accompanying illnesses: 

      Hyperlipidemia 

      Dyslipidemia 

      Atherosclerosis BCA 

      Type I diabetes 

      Type II diabetes 

      ONMK 

 

25 (16,13) 

80 (51,94) 

121 (79,60) 

9 (3,76) 

41 (17,15) 

16 (10,38) 

 

According to the data shown in Table 4, the most common complications of the underlying 

disease in the examined patients were: chronic heart failure class II (49.36%), postpericardiotomy 

syndrome (42.76%) and atrial fibrillation (19.2%). The most common comorbidities were: 

dyslipidemia (51.94%), hyperlipidemia (16.13%), type II diabetes mellitus (17.15%), and MNC 

(10.38%). Atherosclerosis of the brachiocephalic arteries (BCA) was diagnosed in 79.6% of 

patients, while stenting of the BCA was performed in 5.26% of patients, and other operations on 

the vessels of the neck and head were performed in 7.23% of cases. 

According to the analysis of medical records, 85.72% of patients at the time of the 

examination were diagnosed with pathology of the gastrointestinal tract. Thus, 71.89% of the 

examined patients were diagnosed with chronic gastritis (80.2%), 24.02% - gastric or duodenal 

ulcer, cholelithiasis was diagnosed in 11.06% of patients, chronic cholecystitis - in 8.44% of study 

participants. Pathology of the respiratory system was diagnosed in 28.57% of patients, while the 

most common disorders of the respiratory system were: chronic bronchitis (15.58%) and chronic 

obstructive pulmonary disease (11.03%). Among other diseases, the most common in CHD 

patients preparing for CABG were: degenerative-dystrophic disease of the spine (28.57%), 

varicose veins of the lower extremities (22.72%) and cerebrovascular disease (17.41%). 

Due to the fact that the characteristics of the revascularization procedure itself, presumably, 

could have a significant impact on the postoperative cognitive functioning of patients with 

coronary artery disease, as part of the analysis of clinical characteristics, medical data related 

directly to CABG were also analyzed. 

Table 5 shows the main characteristics of the surgical intervention performed. 
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Table 5. Main characteristics of CABG 

Characteristics of the CABG: 

• Duration of operation (min) 

• Extracorporeal circulation time (min) 

• Aortic clamping time (min) 

 

216,46±47,39 

111,89±44,62 

63,13±31,58 

Revascularization: 

• complete 

• incomplete 

 

132 (91,03) 

13 (8,96) 

Revascularization: 

• primary 

• secondary 

 

121 (84,02) 

23 (15,97) 

 

As part of the analysis of the main characteristics of the surgical intervention, such 

indicators as the duration of the operation (M = 216.46 ± 47.39 minutes), the time of extracorporeal 

blood supply (M = 111.89 ± 44.62 minutes) and the duration of aortic clamping (M = 63.13 ± 

31.58 minutes). Previous studies have shown that the duration of aortic cross-clamping 

(Dementieva I.I. et al., 2013), as well as the duration of coronary bypass grafting and mechanical 

ventilation (Guo Y. et al., 2002) are associated with an additional risk of complications after 

CABG surgeries such as atrial fibrillation. Complete myocardial revascularization was performed 

in 91.03% of patients included in the study. It has been shown that, compared with incomplete 

revascularization, after complete myocardial revascularization, CABG significantly improves the 

quality of life and prognosis of the disease in patients with multivessel disease (Jones E. L. et al., 

1983). In 84.02% of cases, revascularization was performed for the first time. In the vast majority 

of cases (95.83%), CABG was performed as planned (in other cases, the operation was performed 

urgently due to acute MI). 

 

3.2.3. Socio-demographic characteristics of patients with CHF 

 

The study sample consisted of 91 people aged 20 to 67 years, the average age was 48±12.8 

years. Of these, 76 men and 15 women. 

In accordance with the stages of the study, the sample was divided into five groups: stage 

1 (being in LOTS), stage 2 (in 1 month), stage 3 (in 3 months), stage 4 (in 6 months) and stage 5 

(in a year) . The group of the first stage consisted of 50 people, mean age 48.7±12.4 years, 

including 39 men and 11 women. The second stage group consisted of 17 people, mean age 

49±11.4 years, 12 men and 5 women. The group of the third stage includes 15 people with an 

average age of 44.53±14.32 years, including 10 men and 5 women. The fourth stage group 

consisted of 6 patients, mean age 50.17±13.67 years, including 4 men and 2 women. And, finally, 
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the group of the fifth stage included only 3 patients, the average age was 57±5.2 years, 3 of them 

were men. 

In the study sample, we studied such socio-demographic characteristics as marital status, 

the presence of children, the level of education, the specifics of professional activity, and 

employment (work). The studied socio-demographic characteristics of the sample (in 5 groups) 

are presented in Table 6. 

 

Table 6. Socio-demographic data of patients 

Socio-demographic characteristics n (%) 

Education 

average 12 (24%) 

specialized secondary 22 (44%) 

incomplete higher 

education 
1 (2%) 

higher 15 (30%) 

Family status 

divorced 9 (18%) 

widower/widow 4 (8%) 

first marriage 23 (46%) 

remarriage 14 (28%) 

Labor activity 
worked before 37 (74%) 

works 13 (26%) 

Work 

specifics 

physical 27 (54%) 

intellectual 7 (14%) 

communication with 

people 
7 (14%) 

chief 9 (18%) 

 

An analysis of socio-demographic characteristics showed that among the examined 

patients, persons with secondary specialized (44%) and higher (30%) education predominate. The 

vast majority of patients (54%) identified their professional activities as more related to physical 

labor. The study of the characteristics of the marital status revealed the predominance of patients 

who were in the first marriage (46%), 18% of patients were divorced at the time of the survey, 

28% were remarried, 8% of the examined persons were widowed. At the time of the initial 

examination (before surgery), 13 (26%) patients were employed. 

 

3.2.4. Clinical characteristics of patients with CHF 

 

Table 7 shows the main medical and biological characteristics of the studied patients 

recorded in the medical history during the preparation for HT. 
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Table 7. Clinical data of patients preparing for HT 

Clinical Characteristics n (%) 

CHF, stage 
IIA 12 (24%) 

IIB 38 (76%) 

Duration of CHF 

Up to 2 years 2 (4%) 

Up to 3 years 13 (26%) 

Up to 5 years 9 (18%) 

Over 5 years 26 (52%) 

Alcohol 

consumption 

Doesn't use 15 (30%) 

Uses moderately 35 (70%) 

Smoking 

Never smoked 14 (28%) 

In the past (does not 

currently smoke) 
32 (64%) 

Currently 4 (8%) 

CHF, functional 

class 

II 6 (12%) 

III 28 (56%) 

IV 16 (32%) 

 

 As shown in Table 7, most of the examined patients (76%) during the period of preparation 

for HT had stage IIB CHF, 24% of patients were diagnosed with stage IIA CHF. The majority of 

candidates for heart transplantation (56%) had HF class III, while 32% and 12% of patients had 

FC IV and II, respectively. The average duration of CHF in the examined patients was 6.46 ± 4.26 

years, and in 52% of patients the duration of the disease was more than 5 years. 

Table 7 also shows data on the bad habits of patients preparing for HT. It should be noted 

that the presence of such bad habits as smoking and drinking alcohol are one of the main risk 

factors for decompensation of CHF. According to the data obtained, 28% of patients never 

smoked; smoked in the past and currently smoke - 64% and 8%, respectively. The average 

smoking experience was 26.97 ± 8.1 years. It was also found that 70% of patients moderately 

consume alcohol, and only 30% of patients completely abstained from its use. 

Table 8 lists the most common comorbidities in HT candidates. 

 

Table 8. Comorbidities in patients preparing for HT 

Accompanying illnesses n (%) 

Atherosclerosis BCA 28 (56%) 

Atherosclerosis of other arteries 20 (40%) 

Hypertonic disease 37 (74%) 

COPD 14 (28%) 

Diabetes 25 (50%) 

Dyslipidemia 24 (48%) 

 

According to the data shown in Table 8, the most common comorbidities were: 

dyslipidemia (48%), diabetes mellitus (50%), hypertension (74%), chronic obstructive pulmonary 
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disease (28%). Atherosclerosis of the brachiocephalic arteries (BCA) was diagnosed in 56% of 

patients, atherosclerosis of other arteries was diagnosed in 40% of the examined patients. 

 

3.3. Research methods 

 

In accordance with the objectives of the study, a psychodiagnostic complex was developed, 

including clinical-psychological and experimental-psychological research methods. The selection 

of methods for the study of cognitive functions was carried out taking into account the bio-psycho-

social approach in modern clinical psychology, in accordance with the objectives of the project 

and the agreement on optimal approaches to the diagnosis of postoperative cognitive impairment 

in cardiac surgery patients (“Statement of Consensus on Assessment of Neurobehavioral 

Outcomes after Cardiac Surgery”) (Murkin J. M. et al., 1995; Bokeriia L. A. et al., 2005). 

 

3.3.1. Clinical and psychological method 

 

The clinical and psychological method was implemented using a specially designed 

structured interview aimed at studying the main individual-personal and socio-psychological 

characteristics of patients, the characteristics of the current somatic disease, the presentation and 

attitude of patients to the upcoming surgical treatment. The interview included 86 items grouped 

into 3 blocks: socio-demographic, medical-biological and clinical-psychological characteristics. 

In particular, the clinical and psychological block included questions aimed at studying the 

characteristics of family relations and the psychological climate in the patient's family, the 

specifics of the current psycho-traumatic situation (if any); a number of questions related to the 

nature of labor activity before the operation, the motives for continuing labor activity and the 

assessment of the prognosis of one's own ability to work after the operation. A significant part of 

this block of structured interviews was devoted to the study of patients' ideas about the upcoming 

operation and their attitude to it, the motives for making a decision on the choice of surgical 

treatment, patients' awareness of the upcoming surgical treatment, its consequences, and the 

current somatic disease. A special group consisted of questions aimed at studying the attitude of 

patients to previous pharmacological treatment. Thus, the structured interview included 8 

questions from the Morisky-Green test (Morisky D. E. et al., 2008), developed to study patient 

compliance. This version of the test is a modification of the original Morisky 4-item Morisky 

Medication Adherence Scale - MMAS-4 test, which determines whether the patient misses 

medication if he feels good or bad, whether he forgets to take medication and whether he is 

attentive refers to the recommended time of taking drugs (Morisky D.E. et al., 1986). In 2008, a 

new test consisting of 8 questions, MMAS-8, was tested in a group of 1367 patients with arterial 
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hypertension (Morisky DE et al., 2008). The new version of the test includes the following 

questions. 

1. Have you ever forgotten to take your medications? 

2. In the last two weeks, have you been without any medication? 

3. Have you ever stopped taking medication without telling your doctor because it made 

you feel worse? 

4. When you leave home, do you ever forget to take your medicines with you? 

5. Did you take medicine yesterday? 

6. When you feel well, do you stop taking your medications? 

7. Taking medication every day is very uncomfortable for some people. Have you ever felt 

uncomfortable or anxious about it? 

8. How often do you have difficulty remembering and taking all of your medications? 

Patients who score 8 points are considered highly adherent, those who score 6-7 points are 

moderately adherent, and those who score less than 6 points are considered poorly adherent. The 

sensitivity of the new test is 93% (Morisky D.E. et al., 2008; Cuevas C., Peñate W., 2015). The 

high reliability of the test was also confirmed when it was used in outpatients with mental illness 

(Cuevas C., Peñate W., 2015). 

The structured interview questions are reflected in the Patient Examination Card, which 

was filled in for each patient (Appendix 1). 

 

3.3.2. Psychodiagnostic method 

 

The experimental psychological method was implemented using a set of psychodiagnostic 

techniques aimed at studying the characteristics and disorders of sensorimotor functions, attentive-

mnestic activity, verbal-logical (conceptual) thinking, spatial analysis and synthesis, as well as the 

actual emotional state of patients with coronary artery disease in preparation for high-tech surgical 

intervention and at different stages of rehabilitation. 

  A total of 12 psychodiagnostic methods were used: Trail-Making Test (TMT); Similarity 

subtests and Kohs Cubes from the Wechsler Scale for the Study of Adult Intelligence (WAIS); 

pathopsychological tests "10 words", "Memorizing stories", "Simple analogies"; "Visual retention 

test" by A. Benton; Stroop's "interference test"; "Integrative Anxiety Test" (ITT); The Toronto 

Alexithymic Scale (TAS), as well as the study used the neuropsychological methods "Visual 

acuity" (computer modification of Landolt rings) to assess the visual acuity of the subjects, 

indirectly exclude the pathology of the visual analyzers and to measure the rate of mental activity, 

as well as a method for measuring recognition thresholds figures under the conditions of sequential 
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formation of their contour from separate fragments of the "Gollin test" (in the original "Gollin 

Incomplete Figures Test"). In order to minimize the learning effect, wherever possible, parallel 

versions of psychodiagnostic and neuropsychological methods were used. 

 

Trail-Making Test Method (TMT-test) 

The "Trail-Making Test" (TMT-test) was proposed by R. M. Reitan in 1958 (Reitan R. M., 

1958) to study the concentration and switching of attention, as well as the rate of sensorimotor 

reactions. Translation, adaptation and clinical testing (on domestic material) of this technique in 

the course of a study of patients with schizophrenia with varying degrees of severity of the defect 

was carried out by M. V. Zotov (Zotov M. V., 1998). The test consists of two separate subtests (A 

and B). Subtest A includes a form on which numbers from 1 to 25 are randomly placed. The subject 

must, as quickly as possible, look for the numbers in order and connect them with lines. On the 

form of subtest B, numbers from 1 to 13 and letters from A to M are randomly located (in the 

Russian version, adapted by M.V. Zotov). The subjects are faced with the task of finding and 

alternately connecting numbers and letters with lines in the following order: 1-A-2-B-3-C, etc. The 

execution time of each subtest is recorded. Primary scores are converted into standardized ones 

taking into account the age of the subject. The decrease in comparison with the age “norm” of the 

assessment in subtest A reflects a slowdown in the pace of mental activity, difficulty concentrating 

and maintaining attention; a decrease in the indicator in subtest B reflects difficulties in switching 

active attention, inertia of cognitive processes (L. I. Wasserman, O. Yu. Shchelkova, 2003). 

 

Similarity subtests and Kohs Cubes from the Wechsler Scale for the Study of Adult 

Intelligence (WAIS) 

The Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) (1955) is a variant that arose as a result of 

the revision of the previously widely used Wechsler-Belleview test (1939) (Bleikher V. M., 2006). 

In our country, this method has been adapted by employees of the Leningrad Research 

Psychoneurological Institute named after V.I. V. M. Bekhtereva (Gilyasheva I. N., 1987). This 

method consists of 11 separate methods - subtests; All subtests are divided into 2 groups - verbal 

and non-verbal. 

Subtest IV "Similarity" is a somewhat simplified version of the methodology for 

comparing concepts, in which the task is limited only to establishing similarities. The subject is 

offered for comparison such concepts as “orange-banana”, “coat-dress”, “fly-tree”. Response 

times are not recorded. Answers are estimated at 2, 1, 0 points. The assessment of the answer 

depends on the level of generalization at which the task was completed. So, when comparing the 

concepts of “lion” and “dog”, the following answers are possible: both the lion and the dog are 
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animals, animals (the answer is at the conceptual level); both the lion and the dog eat (functional 

response); both of them have legs (the answer is at a specific level). This subtest assesses mainly 

the logical nature of thinking, the ability to highlight the essential features of objects and 

phenomena, to abstract from specific or irrelevant features. 

IX subtest "Cubes of Koos" serves to study spatial design thinking. The subject must 

discover the ability to transfer a visual image from a sample card to a specific structure, which he 

recreates on a different scale from colored cubes. A set of sample cards is standard. Time is clearly 

regulated; for the successful completion of the last 4 tasks in a short time, 1 or 2 points are added 

to the assessment. The maximum score is 48 points. The success of the subtest is determined by 

the characteristics of the visual-spatial gnosis and practice of the subject, but also depends on his 

current emotional state - anxiety and depression have a disorganizing effect on the speed and 

accuracy of the task. 

 

Pathopsychological method "10 words" 

This pathopsychological technique was proposed by A.R. Luria. It is aimed at studying 

short-term mechanical speech-auditory memory and long-term speech-auditory memory (through 

delayed reproduction of memorized words), and also allows you to explore the dynamics of 

mnestic processes - memorization, retention and reproduction. As a rule, healthy individuals 

reproduce all 10 words after 3 or 4 repetitions (sometimes after 2 repetitions - with a trained 

memory). One of the ways to analyze the results obtained is the construction of the "Memorization 

Curve", which reflects both the weakening of active attention and the pronounced fatigue of 

patients. 

In the presence of exhaustion of memory functions, the memorization curve most often has 

a zigzag character. The memorization curve of 10 words of the "plateau" type in the absence of a 

clinically determined memory loss is an indirect sign of the presence of affective-personal changes 

of the schizophrenic type. The memory curve in patients with epilepsy is also peculiar. The number 

of words reproduced with each subsequent repetition either increases slightly or remains the same. 

It does not occur, as in cerebral atherosclerosis, a decrease in the number of words reproduced 

during subsequent repetitions. With deeper memory impairments in patients with epilepsy, the 

memorization curve is more gentle. The memorization curve in patients with senile dementia has 

the character of a plateau - after each repetition, the subject names no more than 2-3 words out of 

the 10 read, usually the last ones. In a 10-word memory test in Alzheimer's disease, the 

memorization curve is of the same character as in senile dementia. Difficulties in memorization in 

Alzheimer's disease are associated with a pronounced lack of active attention. Just as in senile 

dementia, in Alzheimer's disease there is a sharp weakening of retention in memory, often 
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acquiring the character of fixative amnesia. The memorization curve at initial manifestations and 

moderate severity of cerebral atherosclerosis corresponds to the dynamics of exhaustion according 

to the hypersthenic type. With a more significant severity of the disease, the memorization curve 

is even more uneven, fluctuations in the number of words reproduced by the patient after each 

repetition. Some words are repeated several times. Words are called that did not appear among the 

given ones. In the further course of the disease, memory disorders increase significantly. In 

patients with pronounced cerebral atherosclerosis, the memorization curve becomes more even, 

torpid, the level of achievement is extremely low. This kind of curve can be regarded as 

hyposthenic. Among the words called by these sick people are many introduced by them. 

Memorized words patients repeat many times. Sometimes there is a complete impossibility of 

memorizing artificial sound combinations. In stages I and II of alcoholism, the memorization curve 

is zigzag, against the background of satisfactory achievements of the mnestic function, its 

recessions are noted; in stage III, the memorization curve is torpid, inert, and is characterized by 

an extremely low level of achievement. Such dynamics of memory disorders reflects the formation 

of an organic psychosyndrome (Bleikher V.M., 2006). 

 

Pathopsychological method "Memorizing stories" 

The pathopsychological method "Memorizing stories" is one of the most widely used 

methods of psychological research aimed at studying the state of the logical memory of the subject, 

the ability to comprehend the plot of the story (Bleikher V. M., 2006). For the study, specially 

selected stories are used, most often of an instructive nature, parables. 

The performance of the task is evaluated on a 5-point scale, where 5 points correspond to 

the exact reproduction of the content of the story and understanding of the hidden meaning, and 1 

point corresponds to the impossibility of reproducing the story. Also, when assessing the 

performance of the task, the following were taken into account: vocabulary, the possible presence 

of paraphasia, the rate of speech, the features of the construction of the phrase, conciseness or, 

conversely, excessive thoroughness. 

 

Pathopsychological method "Simple analogies" 

The fulfillment of this task requires an understanding of the logical connections and 

relationships between concepts, as well as the ability to consistently maintain a given way of 

reasoning when solving a long series of various tasks (Rubinshtein S. Ya., 2010). In addition, 

violations of the sequence of judgments are easily detected in the experiment, when the subject 

temporarily ceases to follow the mode of solving the task chosen by him. The discovery of the 
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possibility of correcting errors during the experiment, preventing them in the future indicates a 

certain preservation of critical thinking (Bleikher V. M., 2006). 

Most often, when performing this task, random errors are observed when the connection 

between words is established at the level of a specific association. Such instability of the thinking 

process, slipping of judgments onto the path of random, lightened, undirected associations, is 

observed with the fatigue of patients, with the fragility of the thinking processes of both organic 

and schizophrenic genesis. 

 

"Visual Retention Test" by A. Benton 

  The “visual retention test” (“Benton Test de Retention Visuelle”) was proposed by A. 

Benton in 1952 and is intended for a standardized study of such components of intellectual activity 

as visual memory, direct reproduction, spatial perception (Wasserman L. I., Shchelkova O Yu., 

2003). The visual retention test includes several equivalent forms, each of which consists of 10 

sample cards (Bleikher V. M., 2006). Each card features several simple geometric shapes in 

various combinations. 

A significant place in the interpretation of test results is occupied by a qualitative analysis 

of the nature of the mistakes made by the test subject. There is a classification of typical 

reproduction errors for various clinical groups, in which a special place is occupied by errors 

symptomatic of organic brain damage. Such errors, in particular, include: omission of individual 

figures, repetition of figures, inversion and violation of the sequence of elements, pronounced 

deformations, etc. (Benton A., 1981). 

According to J. Poitrenand and F. Clement (1965), Benton's test is very effective for 

gerontopsychological research. In a large group of subjects, a marked increase in the number of 

errors with age was found, especially after 60 years of age. In addition, a comparison was made of 

the results obtained using the Benton test when examining practically healthy individuals and those 

suffering from organic cerebral pathology. Statistically reliable data were also obtained, indicating 

that the Benton test clearly reveals organic pathology (Bleikher V. M., 2006). 

It is practically valuable that the indicators of the success of the subject in performing this 

technique can be correlated with the available normative data on the IQ scale - the standard 

indicator of the level of intelligence used in the Wexler technique - WAIS for adults and WISC 

for children (Wasserman L. I., Shchelkova O Yu., 2003). At the same time, comparing the score 

(in points) and the number of errors on the Benton test with the level of intelligence does not serve 

to judge the level of IQ (it is determined using special intelligence tests: Stanford-Binet, Wexler, 

Raven, Cattell, etc.), but to identify pathological decrease in memory for geometric shapes (when 



 114 

it does not correspond to the level of intelligence determined by the relevant tests), which can also 

occur with a relatively intact intelligence of the subject (Wasserman L.I., 1997). 

By the geometric abstractness of the presented material, this technique resembles the 

“construction from cubes” subtest, which is a Koos test modified by Wexler. At the same time, in 

contrast to the "construction from cubes" performed according to a model-scheme, the Benton 

technique involves a significant load, first of all, on the memory of the subject, especially when 

not one, but several figures are presented simultaneously in the field of view. This makes the task 

especially difficult for patients with temporal, temporo-parietal, and diffuse organic lesions 

accompanied by memory loss. 

 

Stroop's "interference test" 

The interference test, developed by Stroop in 1935, is aimed at studying cognitive 

switchability, that is, the ability of the subject to quickly respond to changing conditions, tasks, 

situations. The technique was adapted by M. V. Zotov (1998). 

The card of the first part of the Stroop test contains ten lines with the names of five colors 

printed in black. The subject is asked to read the names of the colors as quickly as possible. The 

recorded indicator is the time to complete the task. The time to complete the task depends on the 

pace of mental processes (may increase with bradyphrenia caused by neuroleptic parkinsonism or 

background organic damage to the central nervous system) and on the patient's ability to 

concentrate on the task (as mentioned above, the inability to concentrate may be due to severe 

affective disorders or "workload"). » psychotic experiences). 

The map of the second part of the test consists of ten lines with ten circles of different 

colors in each. The subject is asked to name the color of each circle. This is done to exclude color 

vision anomalies. 

The stimulus material of the third part of the test is a form on which 100 words are printed, 

denoting different colors, and the color of the font in which the word is printed and the color that 

this word stands for do not match. The task of the subject is to name the color of the font in which 

the words are printed as quickly as possible without reading these words. Recorded indicators are 

the task completion time and the number of errors (when the subject simply reads the word, 

ignoring its color). The difficulty of the experimental task is due to the fact that the subject needs 

to move from the habitual, rooted in the experience setting to read the written word to a new setting 

- to name the color of the font in which it is printed. Thus, when performing the test, two competing 

attitudes collide, and the subject must suppress the dominant attitude (reading words) in favor of 

a weaker one (naming the color of the font). A large number of errors and a slow pace of task 

completion reflect difficulties in switching attention, inertia, and stiffness of cognitive processes. 



 115 

The value of the Stroop test lies in the fact that it (when examining patients with comparable 

severity of the condition and the intensity of psychopharmacotherapy) makes it possible to 

differentiate neurocognitive impairments caused by comorbid organic lesions of the central 

nervous system and neurocognitive impairments caused by schizophrenia itself: in the presence of 

an organic background, it is expected as an increase in the time to complete the first part of the 

test, as well as an increase in the execution time of the second part and the number of errors in the 

second part of the test, while with a "purely schizophrenic" neurocognitive deficit, the execution 

time of the first part of the test is close to normal and an increase in the execution time and the 

number of errors in the second part. It is essential that the score received by the subject for 

completing the test task is translated into a standardized score on a special scale that takes into 

account the age of the subject (from 20 to 65 years). 

 

"Integrative Anxiety Test" 

The "Integrative Anxiety Test" (ITT) is a modern modification of the State-Trait Anxiety 

Inventory by C. Spielberger and is aimed at identifying the level of anxiety as a situational 

(reactive) variable and anxiety as a personality-typological characteristic (Bizyuk A.P. et al., 

2001). 

In accordance with the concept underlying the methodology, anxiety as an emotional state 

occurs in response to a stressful effect, characterized by the presence of subjectively unpleasant 

experiences of tension, anxiety, threat; can be of varying intensity, dynamic and changeable over 

time. In contrast, personal anxiety is seen as a relatively stable individual psychological 

characteristic that facilitates the occurrence of anxiety reactions, as a tendency to perceive a wide 

range of situations as threatening, especially in socially significant situations, a threat to the 

prestige, self-esteem, self-esteem of the individual (Wasserman L. I., Shchelkova O. Yu., 2003). 

Unlike the original method of Ch. Spielberger, ITT allows you to identify not only the 

general level of reactive and personal anxiety, but also to conduct a differentiated assessment of 

their structure. In this regard, the procedure for using the questionnaire involves obtaining a 

general assessment of the severity of anxiety, as well as estimates for five subscales of the 

methodology, reflecting various components of the studied phenomena (reactive and personal 

anxiety). 

The subscale "Emotional Discomfort" (ED) reflects the presence of emotional disorders, 

reduced emotional background or dissatisfaction with the life situation, emotional tension, 

elements of agitation. 

The subscale "Asthenic Component of Anxiety" (AST) reflects the presence of fatigue, 

sleep disorders, lethargy and passivity, fatigue. 
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The subscale "Phobic Anxiety Component" (FOB) reflects a feeling of incomprehensible 

threat, self-doubt, own uselessness. Subjects with a peak on this scale are not always able to 

formulate the source of their anxieties and in conversation they appeal mainly to the 

phenomenology of "chronic" fears, which periodically increase depending on the internal state or 

the exacerbation of the external situation. 

The fourth auxiliary scale - "Alarming Assessment of Prospects" (OP) is closely related to 

the previous one, but here one can clearly see the projection of fears not on the current state of 

affairs, but in the future, a general concern for the future against the background of increased 

emotional sensitivity. 

The fifth auxiliary scale is designated as "Social Defense Reactions" (SZ), which is 

associated with manifestations of anxiety in the sphere of social contacts or with the subject's 

attempts to consider the social sphere as the main source of anxiety and self-doubt. 

The results of the study are expressed in standardized scores - stanayns; the authors of the 

test determined the boundaries of the average normative range (from 4 to 6 stalines). A score on 

the scale of general anxiety below 4 stanines corresponds to a low level of anxiety, and a score of 

7 stanines and above indicates a high level of anxiety, the presence of disadaptation both in inter- 

or intra-individual relations, and the presence of disharmony with the environment as a whole. 

 

Toronto Alexithymic Scale (TAS) 

The term "alexithymia" was introduced in 1972 by P. E. Sifneos to refer to certain personal 

characteristics of patients with psychosomatic disorders - difficulties in finding suitable words to 

describe their own feelings, poverty of fantasy, a utilitarian way of thinking, a tendency to use 

actions in conflict and stressful situations (Wasserman L. I., Shchelkova O. Yu., 2003). 

According to modern concepts, alexithymia is a psychological characteristic determined 

by the following cognitive-affective features: 1) difficulty in defining (identifying) and describing 

one's own feelings; 2) difficulty in distinguishing between feelings and bodily sensations; 3) a 

decrease in the ability to symbolize, as evidenced by the poverty of fantasy and other 

manifestations of the imagination; 4) focusing more on external events than on internal 

experiences (Eresko D. B., 1993). There is an opinion that such personality traits lead to an 

increase in physiological reactions to stress, fixation on the somatic component of emotional 

arousal and its intensification, and further - to the formation of hypochondriacal attitudes and 

psychosomatic disorders. In this regard, it is assumed that alexithymia is one of the factors that 

play a significant role in the pathogenesis of psychosomatic diseases and neuroses with a 

somatized clinical picture. 
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Among the currently available various methods for diagnosing alexithymia (standardized 

self-reports, peer review methods, projective techniques), only one has been adapted to obtain 

standards for the domestic contingent - the Toronto Alexithymia Scale (TAS) (Eresko D. B. et al., 

1994). 

The Toronto Alexithymic Scale was created by G. J. Taylor et al. (1984) using a 

conceptually oriented, factorial approach (Eresko D. B., 1993). Having identified the main areas 

that, according to the authors, reflect the essence of the concept of alexithymia, 41 statements were 

developed, with the help of which the subject could characterize himself using the Likert scale 

(from “strongly disagree” to “strongly agree”), while half of the points had a positive code and the 

other half negative to avoid unidirectional agreement in responses. 

When analyzing the results of TAS, the final score is compared with threshold values: to 

identify "alexithymic" patients, the authors of the original version of the technique recommended 

74 points and above, and 62 points and below - for "non-alexithymic" patients (theoretical 

distribution of results is from 26 to 130 points). When analyzing the results of TAS, it is also 

advisable to rely on the statistical characteristics of the alexithymia indicator, obtained by the 

authors of the adaptation of the methodology on groups of patients with neuroses, psychosomatic 

diseases and healthy individuals (Eresko D. B. et al., 1994). 

 

3.3.3. Neurophysiological method 

 

Visual acuity technique (computer modification of Landolt rings) 

Visual acuity is characterized by the minimum gap between two objects that the observer 

is able to distinguish, or between parts of one object, the recognition of the form of this object 

depends on the distinction. Measurement of visual acuity is usually made by psychophysical 

measurements based on the registration of the responses of the subject. The results of the observer's 

answers can be influenced by the state of various parts of the visual analyzer and the general 

functional state of the subject (Shelepin Yu. E., 2007). 

In the present study, stylized Landolt rings were used to determine visual acuity (Dan'ko 

R. E. et al., 1999). With the help of a computer program, stylized images of Landolt rings of 

various sizes, white on a black background, with ring breaks of 8, 12, 16, 20, 28, 36, and 60 pixels, 

white on a black background, were displayed on the monitor screen (Fig. 4). The subject's task 

was to determine the direction of the ring break (to the right, to the left, up or down). The 

probability of a correct answer upon presentation of optotypes was recorded. Percentage-type 

noise was used, in which the size of the elementary noise was equal to 25% of the size of the ring 

break. The number of repetitions of presentation of optotypes of different sizes was 4. The time 
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for viewing images was not limited. The lower the probability of a correct answer, the lower the 

noise immunity, which, in turn, indicates an increased level of internal noise. Each subject took a 

trial test to make sure that he understood the task assigned to him. To reduce the complexity of the 

task and minimize possible errors, pressing the button corresponding to the subject's answer was 

performed by the researcher. 

 

Figure 4. Stylized Landolt ring without noise and with different levels of noise. 

 

Stimuli were generated and presented with the Aquity program developed by S.V. I. P. 

Pavlova (Vakhrameeva O. A., 2013). For each presentation, the image and noise were regenerated 

by the program, thus guaranteeing the uniqueness of the noise patterns in each presentation. 

 

Method "Gollin-test" (in the original "Gollin Incomplete Figures Test") 

The technique for measuring the recognition thresholds of figures under conditions of 

sequential formation of their contour from separate fragments (Gollin Incomplete Figures Test) is 

used in experimental and clinical psychophysiology and neuropsychology to study disturbances in 

the processes of perception of disparate elements as a single whole (gestalt). The Gollin test is 

usually used to solve clinical problems of differential diagnosis of cognitive impairment, as it 

allows you to explore the mechanisms of recognition, figure selection from the background, 

learning and learning speed during repeated presentations (Shelepin Yu. E., 2009). Moreover, this 

technique can be used to localize damage to the visual system, to study cognitive processes in 

patients with local brain damage. 

The gollin test consists in presenting contour images of varying degrees of fragmentation 

and measuring the threshold value of fragmentation, at which the shape of the test figure is 

recognized (Foreman, N., Hemmings, R., 1987). Initially, the test was implemented using a step-

by-step presentation of a set of 20 cards made by hand, and then by a polygraphic method, each 

subsequent of which contained 5% more image contour of a well-known figure than the previous 

one (Lezak M. D., 1995). During the study, the value of the contour was fixed, at which the 
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observer correctly identified the figure. Subsequently, it became possible to organize a more 

accurate increase in the number of fragments of figures with each step with the advent of a 

computerized version of the test. This version has been used to study a wide range of verbal and 

non-verbal material for use as test stimuli in psychological and clinical research (Foreman, N., 

Hemmings, R., 1987). 

In our study, we used a computerized version of the Gollin test, proposed by N. Foreman 

(Foreman N., 1991) and modernized by S. V. Pronin. Two sets of 10 contour images of well-

known objects each were used. In the course of measurements, the program split the original 

contour images into fragments of a given size, which are displayed randomly on the monitor 

screen, gradually forming a complete contour of the object. On fig. Figure 2 shows the principle 

of forming incomplete images upon random presentation of fragments. 

The number of windows randomly located in the mask increases during the presentation of 

the stimulus. The figure shows a finite number of fragments at a certain point in time. The subjects 

were given the task of recognizing the presented stimulus as quickly as possible. The answer with 

correct recognition of the object fixes the threshold total area of these fragments (in % of the total 

area of the contour). The threshold value was calculated by the formula Thr = (Vfr/Vtot) x 100%, 

where Vfr is the number of contour pixels at which recognition occurred, and Vtot is the number 

of pixels in the full contour of the object. Thus, the program fixes at the moment of recognition 

the degree of threshold fragmentation of the image, which is equal to the ratio of the total area of 

the presented contour fragments to the total area of the contour. The higher this percentage, the 

worse the image is recognized. 
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Figure 5. The principle of formation of incomplete images in case of random presentation of 

fragments. 

 

The results of studies with different sequences of appearance of fragments in the Gollin 

test of the same images clearly showed that incomplete figures at the recognition threshold have 

different spatial distribution of fragments, but the recognition threshold, expressed in contour 

percentage values, remains the same (Shelepin Yu.E., 2009). It was shown that the recognition 

thresholds at the first presentation of images, according to different authors, range from 15 to 25% 

of the size of the contour, which must be presented in order for the observer to mentally reconstruct 

the image. Studies show that after 2–4 repetitions of measurements with the same set of contour 

images, a fragmented image from this set can be identified upon presentation of only a few 

fragments of the contour, totaling 3–4% of its size. Repetition of the Gollin test leads to a rapid 

decrease in recognition threshold values, probably due to implicit learning and memory (Foreman, 

N., Hemmings, R., 1987; Foreman N., 1991). However, this is true only if the same alphabet of 

stimuli is used and provided that the interval between tests is no more than one day. In the present 

study, two different sets of images were used, and the interval between samples was at least 12–

14 days. 
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3.4. Methods of mathematical and statistical data processing 

 

The totality of the studied clinical, socio-demographic, psychosocial and individual 

psychological characteristics, as well as psychodiagnostic indicators of each patient for the 

purpose of further analysis was reflected in a specially designed information card containing 116 

items (see Appendixes). Mathematical and statistical data processing was carried out using 

standard methods of mathematical statistics included in the statistical packages SPSS 20.0, 

Statistica 17.0 and Excel XP. 

To compare the results of the study in groups of patients with different cognitive dynamics 

in the process of rehabilitation, frequency differences (nominal data) were calculated using the χ2-

Pearson test, and differences in mean indicators were calculated using the U-Mann-Whitney test. 

Repeated measurements ANOVA analysis of variance was used to study the dynamics of cognitive 

functions and emotionality in patients with coronary artery disease. The indicators obtained as a 

result of a psychodiagnostic study, the intragroup factor - the stage of the study (first, second, third, 

fourth and fifth) were used as dependent ones. To compare the obtained indicators of cognitive 

functioning with normative data, one-sample Student's t-test was used. 

The entire set of studied psychodiagnostic and neuropsychological indicators of cognitive 

functioning, as well as the emotional state, was subjected to factor analysis using the method of 

principal components. To study the influence of socio-demographic, clinical and psychological, 

as well as clinical characteristics of patients with coronary artery disease on the dynamics of 

cognitive functions, repeated measures ANOVA analysis of variance, MANOVA multivariate 

multivariate analysis of variance, and multiple regression analysis were used. Discriminant 

analysis was used to identify the most prognostic indicators for social rehabilitation. To build a 

systemic psychosocial prognosis model for CVD, the methods of mathematical modeling of neural 

networks were used. 

The results of the mathematical and statistical analysis were presented in tabular and 

graphical form. 
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CHAPTER 4. RESULTS OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH 

CORONARY HEART DISEASE AFTER CORONARY BYPASS 

 

 

The chapter presents the results of a clinical-psychological, comparative, factorial, 

dispersion and discriminant study of the cognitive functioning of patients with coronary artery 

disease who underwent CABG. 

 

4.1. Clinical Psychological Research: Psychosocial Characteristics, Disease Model, and 

Treatment Attitudes 

 

This paragraph reflects the main psychosocial and clinical-psychological characteristics of 

patients obtained using a specially designed structured interview. In accordance with the objectives 

of the dissertation research, an analysis was made of the features of interpersonal and family 

relations, the specifics of lifestyle, as well as the attitude of patients to the disease, treatment, 

upcoming surgery, and the prognosis of social and labor recovery. 

Tables 6 and 7 present the main psychosocial and clinical-psychological characteristics of 

247 patients with coronary artery disease obtained during the period of preparation for surgery. 

 

Table 6. Relationships in the family, immediate social environment and lifestyle 

Psychosocial characteristics (n=247) Pers. % 

Features of family relations at the present time: 

• good, warm 

• neutral, formal contact 

• open conflicts 

 

157 

74 

16 

 

63,56 

29,95 

6,47 

Emotional support outside the family (relationships with friends): 

• warm (emotional support, frequent meetings) 

• neutral, maintaining contact "at a distance" 

• lack of relationships outside the family 

 

125 

86 

36 

 

50,60 

34,81 

14,57 

Presence and specifics of the current psychotraumatic situation: 

• there are no psychotraumatic situations 

• the presence of acute stress 

• protracted psychotraumatic situation 

 

167 

38 

42 

 

67,61 

15,38 

17,00 

Degree of social activity: 

• actively involved in the life of the family, society 

• takes part in the life of the family, society 

• not involved in the life of the family, society 

 

50 

68 

44 

 

30,86 

41,97 

27,16 

Interests, hobbies: 

• having a permanent hobby 

• frequent change, interests are superficial 

 

139 

26 

 

56,27 

10,5 
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• absent 82 33,19 

 

According to the data presented in Table 6, the majority of patients (63.56%) during the 

period of preparation for surgery described their family relationships as good and warm, 29.95% 

- as neutral and 6.47% indicated the presence of open conflicts in family relationships. . The quality 

of relationships with friends and environment (outside the family) was defined by the majority of 

patients as “warm” (50.6%), a third of patients (34.81%) described their relationships outside the 

family as neutral, formal, 14.57% indicated no relationship outside the family. 

Statistical analysis of the specifics of the current psycho-traumatic situation showed that 

15.38% of the examined persons experienced acute stress at the time of the initial examination, 

and 17% were in a protracted psycho-traumatic situation. The source of negative experiences, as 

a rule, was the state of health of the subject, the need for surgical intervention, the death or illness 

of a loved one. Analysis of self-assessment of the degree of social activity of patients showed that 

27.16% were not involved in the life of the family and society at all, and 30.86% actively 

participated in public life. 

Further, within the framework of the clinical and psychological study, a statistical analysis 

of the characteristics of the attitude of patients to the disease, surgery and treatment was carried 

out. 

 

Table 7. Attitude towards the disease, treatment and upcoming surgery 

Clinical and psychological characteristics (n=247) Чел. % 

The reason for the development of coronary artery disease, according to 

the patient: 

• increased physical activity 

• emotional overstrain 

• wrong way of life, bad habits 

• heredity 

• other 

 

21 

61 

38 

22 

20 

 

12,96 

37,65 

23,45 

13,58 

12,34 

Motives for making a decision about the operation: 

• improving the quality of life, well-being 

• following the doctor's recommendations 

• preservation of working capacity 

• other 

 

82 

64 

14 

2 

 

50,61 

39,50 

8,64 

1,23 

Relation to the operation: 

• positive 

• need 

• negative 

 

50 

85 

27 

 

30,86 

52,46 

16,66 

Awareness of the underlying disease (CHD): 

• clear view 

• general idea 

 

38 

75 

 

23,45 

46,29 



 124 

• not aware 49 30,24 

Awareness of the upcoming operation, its consequences: 

• clear view 

• general idea 

• not aware 

 

29 

75 

58 

 

17,90 

46,29 

35,80 

Motives for continuing to work after the operation: 

• No 

• exclusively economic 

• interesting, favorite work 

• unwillingness to "be sick" 

 

66 

42 

27 

27 

 

40,74 

25,92 

16,66 

16,66 

Evaluation of the prognosis of working capacity after surgery: 

• optimistic 

• neutral 

• pessimistic 

 

69 

44 

49 

 

42,59 

27,16 

30,24 

Attitude towards treatment: 

• regularly follows the doctor's recommendations 

• irregularly 

• not treated 

 

159 

63 

25 

 

76,3 

19,5 

4,2 

Approach to the survey: 

• willing consent 

• formal 

• negative 

 

180 

64 

3 

 

72,87 

25,91 

1,21 

 

As shown in Table 7, according to patients, the most common cause of CHD in them was 

emotional overstrain (37.65%) and poor lifestyle (23.45%). Half of the patients who participated 

in the study (50.61%) agreed to surgical treatment in order to improve the quality of life and well-

being, a slightly smaller number of patients (39.50%) were primarily guided by the 

recommendations of their doctor. Only 8.64% of patients indicated "workability" as the leading 

reason for deciding on surgery. At the same time, 52.46% of patients considered the upcoming 

operation as a forced necessity, 30.86% considered the operation as a rather positive event, and 

16.66% considered it as an exclusively negative event. 

A third of the examined patients noted that they were actually not aware of their own 

disease (30.24%), 46.29% had a general idea of IHD, and only 23.45% of the examined persons 

were well aware. 46.29% of the study participants had a general idea of the nature of the upcoming 

operation and its consequences, and 17.9% were well aware at the time of the initial examination. 

One third of patients (35.8%) had no idea about the upcoming operation. 

40.74% of patients indicated that there were no motives to continue working. 25.92% of 

the surveyed persons indicated economic motives as the main ones. The desire to continue 

interesting work and the unwillingness to “be sick” were the main motives for continuing work 

after surgery in the same number of patients (16.66% each). At the same time, a study of the 

subjective assessment of working capacity after surgery showed that only 42.59% are optimistic 
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about the prospect of continuing to work after CABG, and 30.24% were extremely pessimistic 

about the possibility of returning to work after surgery. 

As part of a specially designed structured clinical and psychological interview, patients 

were also asked to assess their own health status on a 10-point scale at different stages of the study. 

At the first stage of the study, the average subjective assessment of the quality of life was 

7.12±1.92 points, cognitive status - 7.48±1.92 points. There were no statistically significant 

differences in the subjective assessment of the quality of life and cognitive status at different stages 

of the study. At the same time, 52.46% of patients complained about the current cognitive status 

in the preoperative period. The average subjective assessment of the patient's physical state of 

health before surgery (on a 10-point scale) was 5.88±1.99 points. At the second and third stages 

of the study, this indicator was 5.98±1.82 and 7.28±1.41, respectively. It turned out that the 

subjective assessment of the state of physical health three months after the operation was 

significantly higher than the preoperative (p<0.05) and early postoperative (p<0.001). 

At the time of the initial examination, 19.5% and 4.2% of the examined patients admitted 

that they take medications irregularly or do not take them at all, respectively. At the same time, 

the average score according to the method of assessing the compliance of Moriska-Green patients 

was 2.68 points out of 8 possible, which corresponds to good adherence to treatment. 

The study program also included examination of patients by a cardiologist three months 

after surgery. According to the data obtained, 76.92% of patients fully complied with the drug 

regimen, only 36.53% observed the recommended diet, and 44.23% of the examined persons 

observed the recommended exercise regimen. According to the cardiologist, three months after 

the operation, 73.7% of patients had no objective contraindications for returning to work that was 

not associated with heavy physical exertion. However, 34.48% of the surveyed persons returned 

to work three months after CABG. 19.29% of patients applied for emergency medical care during 

the outpatient recovery period. 

These are the main psychosocial characteristics of the studied patients, as well as the main 

clinical and psychological characteristics that reflect the attitude of patients to the disease, 

treatment, upcoming surgical treatment, its prognosis, and, in general, to the life situation that has 

developed in connection with a serious disease of the cardiovascular system and the need 

myocardial revascularization. 

 

4.2 Dynamic study 

 

This section presents the results of a psychodiagnostic study of patients with coronary 

artery disease who underwent CABG, aimed at studying the characteristics (in comparison with 



 126 

normative data) and the dynamics of cognitive functions during rehabilitation, as well as the 

characteristics and dynamics of the emotional state of patients during the entire period of 

rehabilitation treatment. The results of a mathematical-statistical analysis of the relationship of 

psychosocial, clinical-psychological, clinical and emotional state characteristics with the dynamics 

of cognitive functions of patients in the process of rehabilitation are presented. 

 

4.2.1. Dynamics of the main indicators of cognitive functioning in the process of rehabilitation 

after coronary bypass surgery 

 

Table 8 presents the main results of studying the dynamics of cognitive functioning in 

patients with coronary artery disease in the preoperative, early and late postoperative periods. 

 

Table 8. Indicators of cognitive functioning of patients who underwent CABG 

 

Key indicators of 

cognitive functioning 

First stage 

(before 

surgery) 

Second stage 

(12-14 days 

after) 

Third stage 

(after 3 

months) 

Fourth stage 

(after 6 

months) 

Fifth stage 

(in a year) 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Operative mechanical 

memory (“10 words”), 

number of words 

played after 1 

presentation 

5,48±1,46 5,89±1,32 5,63±1,59 4,66±1,15 4,95±1,3 

Short-term mechanical 

memory (“10 words”), 

number of words 

reproduced after 10 

presentations 

7,79±1,57 7,94±1,42 5,63±1,92 6,91±1,24 6,87±1,22 

Long-term mechanical 

memory (“10 words”), 

number of words 

played 1 hour after 

presentation 

5,33±2,1 5,63±2,03 3,38±1,95 3,33±1,87 4,08±1,83 

Visual memory 

(Benton test), score 
6,87±1,69 7,1±1,86 7,89±1,71 5,83±1,40 6,43±2,33 

Logical memory 

("Memorizing stories"), 

score 

4±1,13 4,25±1,03 4,71±0,76 4,41±0,79 4,26±0,81 

Verbal-logical thinking 

(subtest 

"Resemblance"), score 

16,89±4,05 18,12±3,88 17,16±3,88 17,91±2,61 19,37±3,6 

Verbal-logical thinking 

("Simple analogies"), 

score 

8,14±2,22 8,15±2,08 8,05±2,04 9,08±1,5 8,73±1,25 

Spatial thinking 

(subtest "Cubes"), score 
28,71±9,89 29,88±10,35 31,69±10,59 35±8,66 32,75±9,09 

Pace of mental activity, 

concentration of 
5,71±2,85 5,68±2,86 7,14±2,75 6,83±2,88 6,91±3,38 
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attention (TMT-A), 

score 

Active attention 

switchability (TMT-B), 

score 

5,27±3,02 5,27±3,07 6,72±3,02 5,75±3,02 6,39±3,17 

Pace of mental 

processes (Stroop test), 

score 

7,56±2,23  8,57±2,01 9,25±1,91 8,6±1,04 

Selectivity of attention 

(Stroop test), score 
3,57±2,85  5,62±3,36 7,41±2,5 5,3±2,07 

 

The results presented in Table 8 cover three main areas of cognitive functioning: memory, 

thinking and attention. Repeated measurements ANOVA analysis of variance was used to study 

the dynamics of cognitive functions in patients with coronary artery disease. The indicators 

obtained as a result of a psychodiagnostic study, the intragroup factor - the stage of the study (first, 

second, third, fourth and fifth) were used as dependent ones. 

Figures 7-14 present the results of studying the dynamics of cognitive functioning in each 

of the areas using analysis of variance with repeated measurements of cognitive functioning factors 

in connection with the stages of the study. Vertical bars indicate 95% confidence intervals. 

 

Features and dynamics of active attention and the pace of mental activity 

Features and dynamics of active attention, as well as the pace of mental activity, were 

studied using the "Method of serial connections" (TMT-test) and the "Interference test" by Stroop. 
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Figure 6. Graph of changes in indicators of the rate of mental activity, concentration of attention 

and switching of active attention (method "TMT-test") at different stages of the study 
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The highest value of the indicator of the rate of mental activity and concentration of 

attention (TMT-A) in comparison with the preoperative indicator was found at the third stage of 

the study, that is, three months after CABG (7.14±2.75 and 5.71±2.85, respectively). p<0.05). 

Further, in the process of rehabilitation treatment, the indicator in question decreases somewhat, 

but still remains statistically significantly higher than the preoperative one (5.71±2.85 - before 

CABG, 6.83±2.88 - 6 months after CABG, 6.91±3, 38 - 12 months after CABG; p<0.05). Thus, 

the curve of change in this indicator takes the form of a plateau and remains at a practically 

unchanged level up to a year after surgery. 

Almost identical statistically significant dynamics was revealed in relation to the index of 

active attention switchability (TMT-B). However, for this indicator, a decrease was revealed at the 

fourth stage of the study, which is then compensated to almost maximum values a year after the 

CABG. 

Thus, there is reason to talk about the presence of a positive effect of CABG on indicators 

of active attention in patients with coronary artery disease. This fact is probably explained by the 

general improvement in the quality of blood supply to the brain, one of the key results of 

revascularization measures. 
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Figure 7. Graph of changes in indicators of the rate of mental activity and selectivity of attention 

(method "Stroop test") at different stages of the study 
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The study of the rate of mental activity and selectivity of attention (according to the Stroop-

test method) of patients with coronary artery disease who underwent CABG was carried out in 

four stages - before surgery, three, six and twelve months after surgery. 

It was found that the indicators of the rate of mental activity and selectivity of attention 

have identical statistically significant dynamics throughout the entire period of rehabilitation 

treatment, however, the indicator of attention selectivity has a slightly more pronounced dynamics. 

According to the results obtained, the indicator of attention selectivity (as well as the 

indicator of the rate of mental activity, the Stroop-test method) three months after CABG turned 

out to be statistically significantly higher than before CABG (5.62±3.36 and 3.57±2.85 

respectively; p<0.001), which indicates a decrease in the tendency to interference of reactions 

when performing mental work, its greater differentiation, selectivity, and, in general, an 

improvement in cognitive activity when exposed to extraneous stimuli. Six months after the 

operation, a further increase in this indicator (7.41±2.5) was found, and during the subsequent 

observation period, a decrease in the values of the indicator to the level of the third stage of the 

study was revealed. However, one year after CABG, the rates of mental activity and attention 

selectivity (according to the Stroop test method) remained statistically significantly higher than 

preoperative ones (8.6±1.04 and 7.56±2.23, as well as 5.3± 2.07 and 3.57±2.85 respectively, 
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p<0.001). ). That is, before surgery, patients experienced great difficulty in switching attention, 

their cognitive processes were more inert and stiff than three months after CABG. 

 

Features and dynamics of mnestic activity 

Features of the mnestic activity of patients who underwent CABG were studied using three 

psychodiagnostic methods: pathopsychological methods "10 words" and "Memorizing stories", as 

well as "Visual retention test" by A. Benton. Thus, the specifics and dynamics of short-term and 

long-term mechanical speech-auditory memory, logical and visual memory were analyzed. 

 

Figure 8. Graph of changes in indicators of mechanical speech-auditory memory at different stages 

of the study 
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The obtained results indicate that the volume of operational speech-auditory memory of 

patients remains practically unchanged during the first three months of rehabilitation after CABG. 

Six months after surgery, this indicator shows its lowest value, however, a year after CABG, it 

increases statistically significantly. 

The volume of short-term mechanical memory of patients decreased statistically 

significantly three months after surgery compared with the preoperative level (5.63±1.92 and 

7.79±1.57, respectively; p<0.05). Also, a decrease was demonstrated in the period from the 

hospital (second) stage of the study to the medium-term postoperative (third) stage (7.94±1.42 and 

5.63±1.92; p<0.05). Further, six months after surgery, the volume of short-term mechanical 
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memory of patients increases statistically significantly (6.91±1.24) and remains at about the same 

level a year after CABG (6.87±1.22). 

Regarding the volume of long-term mechanical memory, the following statistically 

significant changes were found. In the early postoperative period, a slight but statistically 

significant improvement in this indicator was revealed (5.63±2.03 and 5.33±2.1; p<0.05). Further, 

the volume of long-term mechanical memory of patients decreased statistically significantly three 

months after surgery compared with the preoperative level (3.38±1.95 and 5.33±2.1, respectively; 

p<0.05) and increased again 12 months after surgical intervention (4.08±1.83). 

Such cognitive changes in the mnestic activity of patients cannot be explained only by the 

consequences of the surgical intervention or its features. It can be assumed that despite a significant 

improvement in long-term memory in the early postoperative period, one of the possible reasons 

for the deterioration of both short-term and long-term mechanical speech-auditory memory in the 

late postoperative period may be a significantly reduced level of mental performance compared to 

the preoperative level, which in a secondary way determines decrease in concentration of attention 

and the volume of short-term mechanical memory (Zeigarnik B.V., 2008). The decrease in mental 

performance, in turn, is primarily due to a change in the lifestyle of patients who underwent 

CABG, due to the need for a period of rehabilitation treatment, which is inevitably accompanied 

by a decrease in overall sensorimotor and cognitive (mental) activity. The observed improvement 

in both short-term and long-term speech-auditory memory in the late postoperative period is 

probably associated with the return of patients to a more familiar lifestyle and level of cognitive 

and mental activity. 
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Figure 9. Graph of changes in the visual memory index at different stages of the study 
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In relation to the indicator of visual memory, a similar statistically significant dynamics 

was found. In the long-term period (three months after CABG), the amount of visual memory 

(7.89±1.71) was greater than in the preoperative and early postoperative periods (6.87±1.69 and 

7.1±1.86, respectively). p<0.001). Such changes could be explained by a negative effect on the 

brain (departments responsible for visual memory) and the blood supply system of the main 

cardiovascular pathology, which was corrected during surgical treatment, which indicates the 

presence of a positive effect of cardiac surgery on the state of visual memory of patients. 

However, it turned out that the indicator of visual memory measured 6 months after CABG 

(5.83±1.40) was significantly lower than the indicators measured at all previous stages of the study 

(p<0.001). One year after CABG, the visual memory index increases compared to the previous 

stage of the study (6.43±2.33 and 5.83±1.40, respectively, p<0.001), but remains below the 

preoperative and indicators measured 2 weeks later and 3 months after the operation. The observed 

dynamics can presumably be associated with a long-term effect of both specific (duration of aortic 

clamping, duration of EC, number of arteries to be bypassed) and non-specific intraoperative 

factors (anesthesia, stress associated with surgery). 

 

 

 



 133 

Figure 10. Graph of change in the indicator of logical memory at different stages of the study 
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The study of the dynamics of the volume of logical memory showed that this indicator first 

continuously increases during the first three months of rehabilitation, and then gradually decreases 

over the next nine months (p<0.001), while the indicator measured a year after CABG remains 

higher than the preoperative one (4 ±1.13 and 4.26±0.81, respectively, p<0.001). That is, in this 

case, there is reason to talk about the presence, on the one hand, of the positive influence of CABG 

(as in the case of visual memory) in the early and medium-term rehabilitation period, and on the 

other hand, the presence of a downward trend in the dynamics of the indicator of logical memory 

in more remote periods of observation. The revealed patterns are summarized in the improvement 

of the logical memory index in the late postoperative period compared to the preoperative level. 

Thus, in the conducted study of the mnestic activity of patients who underwent CABG, 

multidirectional statistically significant dynamics of the studied parameters was found during the 

year after surgical treatment. A decrease in mechanical speech-auditory and visual memory was 

demonstrated, as well as an improvement in logical memory in the process of postoperative 

recovery and rehabilitation compared with preoperative indicators. 
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Features and dynamics of verbal-logical and spatial-design thinking 

To study the features of the verbal-logical and spatial-constructive thinking of patients, the 

pathopsychological technique "Simple Analogies", subtests "Resemblance" and "Koos Cubes" of 

the multidimensional test by D. Wexler were used. 

 

Figure 11. Graph of the change in the indicator of verbal-logical thinking (subtest "Resemblance") 

at different stages of the study 
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When studying verbal-logical thinking, a statistically significant improvement (increase) 

in indicators was revealed for both relevant methods (“Simple analogies” and the “Similarity” 

subtest) for the entire observation period (p<0.001), which reflects an increase in the level of 

generalization and the ability to establish logical connections between objects and phenomena one 

year after the operation compared with the preoperative period. 

A more active study of this area of cognitive functioning according to the data of the 

Similarity subtest revealed a sharp improvement (p<0.001) in verbal-logical thinking two weeks 

after CABG, then a decrease three months after the operation almost to the preoperative level, and 

then again a statistically significant improvement by over the next nine months. 
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Figure 12. Graph of changes in the indicator of verbal-logical thinking (method "Simple 

analogies") at different stages of the study 
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These methods of "Simple analogies" reveal identical final dynamics - improvement in 

verbal-logical thinking of patients with coronary artery disease during the year after CABG. 

However, during the first three months of rehabilitation treatment and rehabilitation, a statistically 

significant slight decrease in the desired indicator is revealed, and the highest indicator of verbal-

logical thinking using this method is found at the fourth stage of the study, that is, six months after 

CABG. 

The cognitive changes observed in this case, which differ in quality, can be explained by a 

combination of the positive effect of CABG on cognitive functioning and changes in the lifestyle 

and level of cognitive activity of patients, while the medium-term changes, also somewhat 

different in quality, are probably more associated with the level of mental activity of patients (the 

ability to distract from specific and non-essential signs, the formation of abstract concepts) during 

the period of rehabilitation treatment. 

 

 

 

 



 136 

Figure 13. Graph of changes in the indicator of spatial design thinking (subtest "Cubes") at 

different stages of the study 
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Similarly to verbal-logical thinking, as a result of the study, a final positive trend was 

revealed in relation to spatial-design thinking. The indicator of the "Kohs Cubes" subtest, 

measured one year after the operation (32.75±9.09), turned out to be significantly higher than both 

preoperative (28.71±9.89; p<0.001) and indicators measured two weeks later and three months 

after surgery (29.88±10.35 and 31.69±10.59, respectively; p<0.001). However, the highest value 

of the indicator of spatial design thinking (35±8.66) during the entire period of rehabilitation 

treatment was revealed at the fourth stage of the study, that is, six months after CABG. 

These data suggest that CABG surgery has a positive effect on the mental activity of 

patients. The discovered patterns reflect an increase not only in the level of stereo-thinking, but 

also in visual memory, constructive praxis, as well as the level of abstract-logical thinking, which 

manifests itself when operating in space with geometric (abstract) objects (not only when working 

with verbal material - "Resemblance") . 

Thus, the results of a study of the dynamics of cognitive functions in patients who 

underwent CABG presented in this paragraph show that the most pronounced cognitive deficit a 

year after CABG is found in the areas of short-term and long-term mechanical speech-auditory 

memory, logical memory, and visual memory. Among the possible reasons for such a 

deterioration, one should indicate both the negative impact of changes in brain activity due to 
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CABG, and the reduced level of mental activity of patients due to changes in lifestyle compared 

to the preoperative level. The conducted psychodiagnostic study showed that CABG can have not 

only a negative, but also a beneficial effect on the cognitive sphere of patients. So, a year after the 

operation, a positive dynamics of the rates of mental activity, switchability and selectivity of 

attention, as well as spatial-design and verbal-logical thinking of patients who underwent surgical 

myocardial revascularization was revealed. 

 

Comparison of indicators of cognitive activity of patients with coronary artery disease 

with normative data 

In accordance with the objectives of the study, a comparative analysis of the indicators of 

cognitive functioning of patients with coronary artery disease who underwent CABG and 

normative data presented in the literature was carried out. Table 9 shows the results of comparing 

the indicators of psychomotor tempo and active attention of patients with coronary artery disease 

obtained at different stages of treatment with the normative indicators obtained by the author of 

adapting the methods on a sample of healthy individuals (Zotov M.V., 1998). 

 

Table 9. Comparison of indicators of cognitive functioning of patients who underwent CABG with 

normative data 

 

Key indicators of 

cognitive 

functioning 

First 

stage 

(before 

surgery) 

A 

Second 

stage 

(12-14 

days 

after) 
B 

Third 

stage 

(after 3 

months) 
C 

Fourth 

stage 

(after 6 

months) 
 

D 

Fifth 

stage (in 

a year) 

 
 

E 

Norm 

 

 

 

 

 

N 

Significant 

differences 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD  

Pace of mental 

activity, 

concentration of 

attention (TMT-

A), score 

5,71±2,85 5,68±2,86 7,14±2,75 6,83±2,88 6,91±3,38 6,75 ± 2,3 
AN*** 

BN*** 

Active attention 

switchability 

(TMT-B), score 

5,27±3,02 5,27±3,07 6,72±3,02 5,75±3,02 6,39±3,17 6,31 ± 2,2 
AN*** 

BN*** 

Selectivity of 

attention (Stroop 

test), score 

3,57±2,85  5,62±3,36 7,41±2,5 5,3±2,07 5,21 ± 1,8 
AN*** 

DN** 

Note. In the column "Significant differences" the sign ** corresponds to the level of statistical significance p<0.05; *** –p<0.001. 

Note. In the TMT-test and Stroop-test methods, indicators below 4 points are considered as a decrease relative to the standard level 

(Zotov M.V., 1998). 

 

The data obtained, presented in Table 9, indicate that such indicators of cognitive 

functioning as the pace of mental activity, concentration of attention, as well as the switching of 

active attention (TMT test) of patients who underwent CABG, in the period before surgery, are 
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statistically significantly lower (p <0.001) than in the normative sample. These results suggest that 

the studied characteristics of active attention and the pace of mental processes were negatively 

affected by cardiovascular pathology and, in particular, atherosclerosis of the coronary arteries 

even before the surgical intervention. Another reason for the preoperative decrease in the studied 

parameters may be the emotional state of patients preparing for open heart surgery. However, 

indicators of the rate of mental activity, concentration of attention, and switchover of active 

attention turned out to be significantly lower than the norm not only before surgery, but also in the 

early postoperative period (p<0.001), which is probably due to the influence of anesthesia, general 

asthenia accompanying the early recovery period. . The index of attention selectivity (Stroop test) 

in the preoperative period was also significantly below the normative level (p<0.001). However, 

six months after the operation, the indicator of attention selectivity turned out to be even higher 

than the normative values (p<0.05). A year after the operation, all the studied indicators of 

attention and the pace of mental activity do not significantly differ from the norm: in the process 

of rehabilitation, the above-described disorders are restored to the normative level. 

Thus, the data obtained confirm the assumption that CABG surgery, by improving the 

blood supply to the brain, can positively affect the cognitive functioning of patients. Possible 

causes of cognitive impairment may include: the conditions of the operation, age-related changes, 

brain damage during surgery, or specific emotional states of the patient accompanying surgery. It 

can be assumed that the discovered multidirectional dynamics of cognitive functions cannot be 

explained within the framework of one mechanism for the transformation of brain activity due to 

CABG. 

 

4.2.2 Dynamics of neuropsychological indicators of visual recognition during rehabilitation after 

coronary bypass surgery 

 

This section presents the results of a neuropsychological study aimed at studying the 

features and dynamics of visual recognition in patients with coronary artery disease who 

underwent CABG. For these indicators of cognitive functioning, an additional study was also 

carried out and a comparison of the data obtained with the indicators of visual recognition of 

patients undergoing conservative treatment. This comparison made it possible to determine in 

more detail the degree of influence of surgical treatment on a number of neuropsychological 

indicators associated with visual recognition and cognitive processing of visual images. 

As part of the study of visual recognition, the features and dynamics of the perception of 

fragmented images in patients with coronary artery disease for three months after CABG, as well 
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as the thresholds for recognition of incomplete images in patients with coronary artery disease 

undergoing conservative and surgical treatment, were analyzed. 

 

Visual acuity 

To study the features of visual recognition of patients with coronary artery disease who 

underwent CABG, the visual acuity of the subjects was assessed in order to indirectly exclude the 

pathology of the visual analyzer using the computer technique "Visual acuity". For greater 

reliability of the data and to identify the possible effect of changes in the blood supply to the brain 

as a result of CABG, visual acuity was monitored at each stage of the study. Visual acuity was 

measured as the size of the gap in the ring (in pixels and in angular degrees) in the smallest 

stimulus, at which the probability of a correct answer for each individual subject was 100%. The 

obtained data, expressed in pixels and angular degrees, are presented in Table 10. 

 

Table 10. Indicators of visual acuity in patients with coronary artery disease undergoing 

conservative treatment and undergoing CABG. 

Visual acuity 

indicators 

Patients with coronary artery disease who underwent CABG 

Patients with CHD, 

conservative 

treatment Before CABG 
12-14 days after 

CABG 

Three months after 

CABG 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Visual acuity 

(pixels) 
15,25±8,41 13,06±4,65 13,67±7,9 14,85±5,38 

Visual acuity (ang. 

gr.) 
0,29±0,16° 0,25±0,09° 0,26±0,12° 0,28±0,1° 

 

There were no significant differences in visual acuity in patients with coronary artery 

disease who underwent CABG measured before surgery, at the end of inpatient treatment and three 

months after surgery (p>0.1). Also, significant differences in visual acuity in patients with 

coronary heart disease undergoing conservative treatment and patients with coronary artery 

disease who underwent surgery were not detected at any of the stages of the study (p>0.1). The 

data obtained allow us to state that CABG, as well as other non-specific factors accompanying 

open heart surgery, do not significantly affect the state of the visual analyzer. 

 

Fragmented Image Recognition 

Further, as part of the study of the features of visual recognition of patients with coronary 

artery disease who underwent CABG, the thresholds for recognition of figures were measured 

under conditions of sequential formation of their contour from individual fragments using the 
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“Gollin test” technique. Four indicators were included in the analysis: the number of correct 

answers (GT-response), the average figure recognition threshold for all test items (GT-all), the 

average threshold for correct figure recognition (GT-correct), and the average figure recognition 

threshold for incorrect figures (GT-incorrect). ). A comparative analysis of these indicators with 

the control group (CHD patients who did not undergo CABG) was also carried out to assess the 

effect of CABG on the features of visual recognition of patients. The data obtained are presented 

in table 11. 

 

Table 11. Indicators of visual recognition of patients with coronary artery disease undergoing 

conservative treatment and undergoing CABG. 

Indicators of 

the "Gollin 

test" 

 

Patients with coronary artery disease who underwent 

CABG 
Patients with 

CHD, conservative 

treatment 

Significant 

difference 
Before 

CABG 

12-14 days 

after CABG 

Three months 

after CABG 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

GT response 
9,63±0,56 9,09±1,28 9,52±0,7 9,52±0,87 

AB***, AC** 

BD** 

GT-all 
16,66±4,2 19,01±3,79 13,96±3,6 16,34±3,22 

AB***, AC***, 

BC***, CD*** 

GT-correct 
16,56±4,14 19,06±3,69 13,96±3,63 16,37±3,48 

AB***, AC***, 

BC***, CD*** 

GT-wrong 20,75±10,37 18,89±7,45 13,05±5,05 19,03±7,19  

 

The results of the application of the "Gollin test" showed that statistically significant 

changes in the thresholds of recognition of figures in the conditions of the sequential formation of 

their contour from individual fragments in patients undergoing CABG during rehabilitation 

treatment are observed in three of the four parameters studied. The first of the measured indicators 

(the number of correct answers) has the highest value at the preoperative stage (9.63±0.56). Both 

in the early (9.09±1.28; p<0.001) and late postoperative (9.52±0.7; p<0.05) periods, a significant 

decrease in this indicator was demonstrated. However, changes in the studied indicator during the 

period of postoperative outpatient rehabilitation treatment turned out to be statistically unreliable. 

The indicators reflecting the figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) and the correct 

figure recognition threshold (GT-correct) have identical dynamics. So, in comparison with the 

preoperative period, 12-14 days after the operation, the recognition threshold statistically 

significantly increases (p<0.001) in both cases, i.e., the ability to recognize fragmented images 

deteriorates. However, in the late postoperative period, the figure recognition thresholds both for 

all test tasks and for those tasks that were answered correctly not only decrease compared to the 
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early postoperative period, but also turn out to be lower than they were before the surgical 

intervention (p <0.001), that is, the ability to recognize fragmented images is improved. 

Statistically significant differences between the experimental and control groups according 

to the "Gollin test" method were identified according to the following indicators: the number of 

correct answers 12-14 days after CABG, the average figure recognition threshold for all test tasks 

and the average figure recognition threshold three months after operations. Thus, the number of 

correct answers given by subjects from the experimental group 12-14 days after CABG turned out 

to be statistically significantly lower than in the control group (9.09±1.28 versus 9.52±0.87; p<0.05 

). In addition, the average threshold for recognition of fragmented images both for the total number 

of stimuli and for stimuli to which a correct response was given, measured in the late postoperative 

period, was significantly lower in the experimental group than in the control group (13.96 ± 3.6 

and 13.96±3.63 versus 16.34±3.22 and 16.37±3.48, respectively, p<0.001). Therefore, CABG 

patients have better image recognition three months after surgery than conservatively treated 

patients. 

Thus, as a result of the neuropsychological study, it was found that CHD patients 

undergoing conservative and surgical treatment do not differ in visual acuity. This fact suggests 

that cardiac surgery does not significantly affect the state of the visual analyzer. Statistically 

significant changes were found in the ability to recognize fragmented images in operated patients 

with coronary artery disease throughout the entire period of rehabilitation treatment and 

rehabilitation. So, after undergoing CABG surgery, the studied ability decreased significantly. On 

the contrary, in the late postoperative period, the indicators reflecting the figure recognition 

threshold are not only higher than immediately after the operation, but also significantly exceed 

the preoperative level. The data obtained confirm the hypothesis that CABG can have not only a 

negative, but also a beneficial effect on the cognitive sphere of patients. The validity of this 

assumption is strengthened by the fact that patients who underwent CABG perform significantly 

better on the proposed tasks three months after surgery than patients undergoing conservative 

treatment. It should be emphasized that, according to the results of the study, negative changes in 

the activity of the visual system of patients with coronary artery disease who underwent CABG 

are reversible (the detected cognitive deficit is compensated in the process of rehabilitation 

treatment). 
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4.2.3. Dynamics of indicators of the emotional state in the process of rehabilitation after 

coronary bypass surgery 

 

The emotional state of patients with coronary artery disease who underwent CABG before 

surgery, in the early postoperative period, as well as in the late postoperative period, was studied 

using the Integrative Anxiety Test (ITT) methods. 

Using the Integrative Anxiety Test (ITT) technique, data were obtained reflecting the 

general level and severity of various components of situational and personal anxiety in patients 

with coronary artery disease who underwent surgery. Table 12 shows the results of a study of the 

severity of personal anxiety measured during the period of preparation for CABG surgery, as well 

as a comparative study of the severity of situational anxiety indicators measured before surgery, 

12-14 days, three, six and twelve months after it. 

 

Table 12. Indicators of personal and situational anxiety in patients who underwent CABG 

Indicators of 

anxiety 

components 

 

Situational 

anxiety stage 1 

Situational 

anxiety stage 

2 

Situational 

anxiety stage 

3 

Situational 

anxiety stage 

4 

Situational 

anxiety stage 

5 

Personal 

anxiety 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

General 

indicator 
4,5±2,46 3,99±2,36 4,25±2,34 4,08±1,83 4,33±2,11 4,75±1,98 

Emotional 

Discomfort 
4,25±2,61 3,43±2,42 4,17±2,26 5,16±2,2 4,87±2,52 5,28±2,03 

Asthenic 

component 
4,7±2,48 5,96±2,16 4,75±2,37 4,91±2,5 4,95±1,98 5,25±2,06 

phobic 

component 
4,39±2,38 3,47±2,39 4,01±2,51 3,58±2,42 3,33±2,46 3,83±2,27 

An alarming 

assessment of 

perspective 

5,1±2,53 4,24±2,67 4,84±2,3 4,58±2,39 5,37±2,24 4,85±2,28 

Social defense 

reactions 
4,12±2,67 3,85±2,54 4,11±2,58 2,08±2,23 3±2,94 3,92±2,56 

Note: in the ITT methodology, the integrative indicator of situational anxiety and personal anxiety below 4 stalines corresponds to a low 

level; 4, 5 and 6 stanayns - average (normal) level; an indicator of 7 stanayns indicates a high level of anxiety, general psychological discomfort 

and disharmony with the environment (Bizyuk A.P. et al., 2001). These standards also apply to individual components of anxiety as an actual 

emotional state and as a stable individual personality trait. 

 

As can be seen from Table 12, most of the indicators of both situational and personal 

anxiety of the studied group of patients correspond to the average level of severity. 

An analysis of personal anxiety allows us to conclude that the highest severity of anxiety 

(corresponding to the average level) was detected on the following scales: "Emotional discomfort", 

"Asthenic component", and "Anxious assessment of perspective" (5.28±2.03; 5.25±2.06 and 

4.85±2.28 stalines, respectively). The data obtained reflect the reduced emotional background of 



 143 

patients, dissatisfaction with the life situation in general, possibly due to the current disease, the 

predominance of fatigue, fatigue in the structure of anxiety, a pronounced projection of fears into 

the temporal perspective, general concern about the future against the background of increased 

emotional sensitivity and, often, lack of confidence in the positive outcome of the treatment of 

patients who are at the stage of preparation for surgery. 

 

Figure 14. Graph of changes in indicators and various components of situational anxiety (method 

"Integrative anxiety test") at different stages of the study 

Взаимодействие факторов ситуационной тревожности 
(методика "ИТТ") и этапа исследования

Current effect: F(20, 4860)=31,014, p=0,0000
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The results of a comparative analysis of situational anxiety at all stages of the study 

presented in Figure 14 show that the overall indicator of situational anxiety at the preoperative 

stage was significantly higher than in the early postoperative stage and six months after CABG. 

However, the overall indicator of situational anxiety, measured one year after CABG, does not 

statistically differ from the preoperative one, but is significantly higher than the indicator measured 

during the patient's stay in the rehabilitation department, as well as at the third and fourth stages 

of the study. Most likely, such changes in the level of severity of situational anxiety are due to the 

fact that the preoperative period is associated with strong anxious experiences of patients regarding 

the outcome of the upcoming operation, which recede a few days after the operation and reappear 

when the patient remains outside the hospital and without constant supervision of the attending 

physician. , which, of course, enhances his concerns about the state of health. 
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The period of inpatient treatment (postoperative rehabilitation) of patients with coronary 

artery disease who underwent CABG is characterized by the following changes in the emotional 

state. On the one hand, the severity of the "Asthenic component" of situational anxiety increases 

(p<0.001). That is, the early postoperative period is characterized by the presence of sleep 

disorders, lethargy and passivity, fatigue. On the other hand, a statistically significant decrease in 

the severity of situational anxiety after surgery (from the first stage to the second) was found on 

the following scales: "Emotional discomfort" (p<0.001), "Phobic component" (p<0.001) and 

"Anxious assessment of perspective » (p<0.001). Such dynamics indicates a decrease in the 

severity of emotional disorders, an improvement in the emotional background or a decrease in 

emotional tension, as well as a weakening of the feeling of an incomprehensible threat, self-doubt, 

own uselessness, as well as a general concern for the future against the background of increased 

emotional sensitivity. The improvement in the emotional state after the operation is probably due 

to the fact that the patients successfully underwent the operation, and the fear of anesthesia and 

even death inherent in the situation of surgical intervention was deactivated. 

The outpatient period of rehabilitation treatment after CABG is accompanied by the 

following changes in the emotional state of patients. Three months after the surgery, a statistically 

significant decrease in the indicator of situational anxiety on the Asthenic Component scale was 

revealed, which, however, remained in the zone of moderate anxiety (p<0.001). On the contrary, 

the severity of such components of situational anxiety as "Emotional Discomfort", "Phobic 

Component" and "Anxious Perspective Assessment" significantly increased three months after 

CABG. Such changes reflect the presence in patients in the late postoperative period of such 

characteristics of the emotional state (expressed in a degree that does not significantly impair 

psychological adaptation, but is difficult subjectively experienced by patients), such as a reduced 

emotional background and dissatisfaction with the life situation, a feeling of an incomprehensible 

threat, self-doubt, self-confidence. futility, as well as a general concern for the future against the 

background of increased emotional sensitivity. Such dynamics can probably be explained by the 

objective difficulties that patients face during the period of adaptation to independent living 

outside the hospital, fears for their lives and health status without round-the-clock medical 

supervision. 

Six months after the surgery, a statistically significant decrease in situational anxiety was 

revealed on the scales "Phobic Component" and "Social Defense Reactions" (p<0.001), which 

reflects a decrease in the severity of a feeling of an incomprehensible threat, self-doubt, own 

uselessness, as well as reducing the manifestations of anxiety in the field of social contacts. The 

observed dynamics may be associated with the gradual adaptation of patients to an independent 

life outside the hospital and regular monitoring by the attending physician. In addition, a 
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statistically significant increase in the indicator on the “Emotional discomfort” scale (p<0.001) 

was found, which reflects an increase in the severity of emotional disorders, a more reduced 

emotional background or greater dissatisfaction with the life situation, emotional tension. 

Then, a year after myocardial revascularization, compared with the previous stage of the 

study, the following statistically significant changes in the emotional state of patients with 

coronary artery disease who underwent CABG were detected - an increase in situational anxiety 

on the scales "Alarming perspective assessment" and "Social defense reactions" (p<0.001). Such 

changes reflect an increase in general preoccupation with the future against a background of 

increased emotional sensitivity, as well as a greater tendency to view the social sphere as the main 

source of anxiety and self-doubt. 

Compared with the preoperative stage, a year after CABG, a statistically significant 

increase in the indicator on the scale "Emotional discomfort" (p<0.001), as well as a decrease in 

the indicators of situational anxiety on the scales "Phobic component" and "Social reactions of 

defense" (p<0.001) was revealed. ). The observed changes over the entire observation period 

reflect the normalization of the emotional state of patients in the sphere of social contacts, the 

leveling of self-doubt and the feeling of their own worthlessness (indicators according to these 

scales a year after CABG fall into the zone of low severity). However, indicators of situational 

anxiety associated with the assessment of prospects, fatigue, the presence of sleep disorders, 

lethargy and passivity, fatigue, as well as emotional disorders, reduced emotional background or 

dissatisfaction with the life situation remain in the zone of moderate severity. 

Additionally, using the Toronto alexithymia scale, the level of alexithymia was measured 

as a complex of cognitive-affective personality traits associated with the risk of developing and 

the nature of the course of psychosomatic diseases during the period of preparation for 

revascularization. The average score for all examined was 71.39 points, which corresponds to the 

zone of uncertain values. However, only 33% of the examined persons fall into this category. In 

24%, the absence of alexithymia was revealed, in 43% - the presence of alexithymic personality 

traits. In this regard, it is possible to speak about the presence in 43% of patients who underwent 

CABG, difficulties in defining (identifying) and describing their own feelings, difficulties in 

distinguishing between feelings and bodily sensations, as well as a decrease in the ability to 

symbolize (as evidenced by poverty fantasy and other manifestations of the imagination) and 

focusing more on external events than on internal experiences. Such predispositional personality 

traits can lead to an increase in physiological reactions to stress, fixation on the somatic component 

of emotional arousal, its intensification, and further - to the formation of hypochondriacal attitudes 

and psychosomatic disorders (Eresko D.B., 1993). Such an understanding of the phenomenon of 
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alexithymia gives reason to consider it as a factor contributing to the emergence and development 

of coronary heart disease. 

Thus, the analysis of the structure and dynamics of the emotional state of patients shows 

that most indicators of both situational and personal anxiety of the studied group of patients 

correspond to the average level of severity. The data obtained reflect the reduced emotional 

background of patients, dissatisfaction with the life situation in general, the predominance of 

fatigue, fatigue in the structure of anxiety, and a pronounced general concern for the future. The 

“Asthenic Component” and the “Alarming Perspective Assessment” component have the highest 

severity in the structure of situational anxiety during the entire rehabilitation period. The dynamics 

of various components of situational anxiety during the year after myocardial revascularization is 

non-linear. The results obtained indicate the need for psychological support of patients throughout 

the entire postoperative period, additional psychotherapeutic and socio-rehabilitation measures 

during the outpatient recovery period, aimed at correcting the identified changes in the emotional 

state of patients and optimizing their quality of life in conditions of chronic somatic disease. 

 

4.3. Comparative Study of Patients with Different Dynamics of Cognitive Functioning in the 

Process of Rehabilitation after Coronary Bypass Surgery 

 

This section presents the results of a mathematical-statistical analysis of the relationship 

between psychosocial, clinical-psychological, clinical and emotional state characteristics with the 

dynamics of cognitive functions of patients in the process of rehabilitation. 

The mathematical expression of the dynamics of cognitive functions was carried out using 

two definitions of cognitive impairment, used in foreign studies, but not previously used in 

domestic ones. These methods were described in a meta-analysis of scientific papers devoted to 

the study of the characteristics of the cognitive sphere of patients after various variants of CABG 

(Marasco S. F. et al., 2008). 

The first mathematical definition of cognitive impairment after CABG is based on the 

standard deviation (SD): in case of detection of a postoperative (in this case, remote - 3 months 

after CABG) decrease in the psychodiagnostic indicator by at least 1 SD (standard deviation for 

the entire group) by at least two tests can be used to conclude that the patient has a cognitive 

deficit. 

The second mathematical definition of cognitive impairment after CABG is based on the 

calculation of an individual deviation from the baseline, preoperative level and is called the “20% 

method”: if a patient has a decrease in the index by at least 20% compared to his own preoperative 

level, at least 20% of the used tests, we can talk about the presence of cognitive decline. 
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In contrast to the data presented in the meta-analysis (Marasco S. F. et al., 2008), which 

primarily reflect a decrease in the cognitive functioning of patients after CABG, in our study, a 

significant number of patients showed a positive dynamics of some cognitive functions in the late 

postoperative period after CABG. compared with the early postoperative and even preoperative 

periods. In this regard, by analogy with the methods described above for determining postoperative 

cognitive impairment, in this work an attempt was made to determine cognitive improvement. 

Thus, it was proposed to consider that there is a cognitive improvement in two cases: firstly, if the 

postoperative level of the psychodiagnostic indicator is at least 1 SD (standard deviation for the 

entire group) more than the preoperative level in at least two tests and, secondly, if of the patient, 

there is an increase in the index by at least 20% compared with its preoperative level in at least 

20% of the tests used. At the same time, the absence of improvement does not mean the presence 

of a violation, and vice versa. 

Thus, hereinafter, a comparative analysis of various characteristics of the cognitive activity 

of patients with coronary artery disease was carried out on the following grounds: 

1) the presence of remote postoperative cognitive impairment, defined in two ways (SD 

and 20%); 

2) the presence of long-term postoperative cognitive improvements, defined in two ways 

(SD and 20%); 

A comparative analysis based on the presence/absence of cognitive changes included 48 

patients who took part in all three stages of the study and completed all the proposed 

psychodiagnostic tasks without exception. 

Cognitive impairments three months after surgery were found in 16 (33.3%) patients, while 

based on the introduced definition, it is impossible to speak about the direction (decrease or 

absence of changes) of cognitive changes in the remaining 66.7% of the examined patients. 

Similarly, cognitive improvements three months after surgery were found in 37 (77.1%) patients. 

It should be emphasized that in the same patient both improvements and deterioration can be 

detected at the same time. This phenomenon is explained by the fact that postoperative changes in 

various cognitive areas proceed differently (for example, a combination of a deterioration in short-

term memory and an improvement in active attention switching is possible). 

 

Clinical Characteristics of CHD Patients with Different Dynamics of Cognitive 

Functions in the Process of Rehabilitation 

The results of the comparative analysis are presented in tables 13, 14 and 15, respectively. 

The tables show only those clinical characteristics for which statistically significant differences 

were obtained. 
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Table 13. Comparative analysis of the clinical characteristics of patients without deterioration and 

with deterioration in cognitive functioning after CABG (nominal indicators) 

Clinical Characteristics (n=48) 

No violations 

found 

There are 

violations 

Total 

Pers. % Pers. % Pers. % 

BCA atherosclerosis (20%): 

• without hemodynamically significant stenoses 

• hemodynamically significant, an operation was 

performed on the vessels of the neck and head, 

• hemodynamically significant, there was no 

intervention 

• No 

 

3 

0 

 

1 

 

9 

 

23,1 

0,0 

 

7,7 

 

69,2 

 

23 

1 

 

4 

 

7 

 

65,7 

2,9 

 

11,4 

 

20,0 

 

26 

1 

 

5 

 

16 

 

54,2 

2,1 

 

10,4 

 

33,3 

χ2 = 10,57 p < 0,05 

Dyslipidemia (20%): 

• No 

• there is 

 

9 

4 

 

69,2 

30,8 

 

12 

23 

 

34,3 

65,7 

 

21 

27 

 

43,8 

56,3 

χ2 = 4,70 p < 0,05 
Note. In this and subsequent tables, in parentheses after the name of the psychosocial characteristic, the method for determining cognitive 

change (SD / 20%) is indicated. 

 

According to the data presented in Table 13, between patients who were diagnosed with 

cognitive impairment at a late postoperative stage compared with the preoperative level of 

cognitive functioning, and patients without such impairment, differences were found in two 

clinical indicators: atherosclerosis of the brachiocephalic arteries (BCA) and dyslipidemia. It 

turned out that among patients without identified cognitive impairment, the majority (69.2%) did 

not have atherosclerosis of the BCA, and among patients with cognitive impairment, 

atherosclerosis of the BCA (without hemodynamically significant stenoses) was detected in 65.7% 

of cases. Dyslipidemia, which is a violation of the metabolism of cholesterol and other lipids (fats) 

and is one of the main causes of atherosclerosis, was significantly more often diagnosed in patients 

with cognitive impairment (65.7%) than in patients without cognitive impairment (30.8%) . 

 

Table 14. Comparative analysis of the clinical characteristics of patients without improvement and 

with improvement in cognitive functioning after CABG (nominal indicators) 

Clinical Characteristics (n=48) 

No 

improvement 

found 

There are 

improvements 

Total 

Pers. % Pers. % Pers. % 

Heredity for CVD in the male line (SD): 

• No 

 

21 

 

63,6 

 

12 

 

85,7 

 

33 

 

70,2 
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• hypertension or stroke 

• coronary artery disease 

• CHD + hypertension or stroke 

0 

11 

1 

0,0 

33,3 

3,0 

1 

0 

1 

7,1 

0,0 

7,1 

1 

11 

2 

2,1 

23,4 

4,3 

χ2 = 8,09 p < 0,05 

 

As shown in Table 14, significant differences between patients with and without cognitive 

improvements were obtained only in the degree of heredity of cardiovascular diseases in the male 

line. Thus, patients who demonstrated cognitive improvements three months after CABG were 

significantly more likely to have uncomplicated heredity (85.7% versus 63.6%), and their fathers 

did not suffer from coronary artery disease. On the contrary, in patients without cognitive 

improvements, aggravated heredity in the form of coronary artery disease occurred in 33.3% of 

cases. 

 

Table 15. Comparative analysis of the clinical characteristics of patients with and without 

subjective complaints about cognitive functioning 

Clinical characteristics (n=118) 

Haven't 

complained 

Complained Total 

Pers. % Pers. % Pers. % 

Localization of the infarction: 

• front 

• bottom 

• lateral 

 

10 

14 

0 

 

41,7 

58,3 

0,0 

 

12 

13 

10 

 

34,3 

37,1 

28,6 

 

22 

27 

10 

 

37,3 

45,8 

16,9 

χ2 = 8,46 p < 0,05 

Postpericardiotomy syndrome: 

• No 

• there is 

 

31 

21 

 

59,6 

40,4 

 

26 

37 

 

41,3 

58,7 

 

57 

58 

 

49,6 

50,4 

χ2 = 3,83 p < 0,05 

Euthyroidism: 

• No 

• there is 

 

52 

0 

 

100,0 

0,0 

 

55 

9 

 

85,9 

14,1 

 

107 

9 

 

92,2 

7,8 

χ2 = 7,93 p < 0,05 

Disability: 

• No 

• 1 group 

• 2nd group 

• 3rd group 

 

46 

0 

1 

6 

 

86,8 

0,0 

1,9 

11,3 

 

41 

1 

12 

10 

 

64,1 

1,6 

18,8 

15,6 

 

87 

1 

13 

16 

 

74,4 

0,9 

11,1 

13,7 

χ2 = 10,65 p < 0,05 

 

The data presented in Table 15 indicate that patients who complained about their cognitive 

status during the period of preparation for CABG differ from those who did not have such 
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complaints in the following clinical indicators: MI localization; the presence of 

postpericardiotomy syndrome (in patients with complaints, this complication of the postoperative 

period of CABG was more common); the presence of euthyroidism (it was found only in patients 

who complained of cognitive functioning), as well as disability (in the group of patients who did 

not complain, a larger number (86.8% vs. 64.1%) did not have a disability at the time of the initial 

examination, also among them there were fewer persons with 1, 2 and 3 disability groups). 

Next, a comparative analysis of quantitative clinical indicators was made in patients with 

different dynamics of cognitive functions in the process of rehabilitation according to the three 

reasons described above. The analysis included the following clinical characteristics: Euroscore 

score, number of MIs, duration of disease (IHD), number of hospitalizations in the last year, body 

mass index (BMI), number of affected arteries (according to the results of coronary angiography), 

as well as such characteristics of the surgical intervention performed ( expressed in minutes) as 

the duration of aortic cross-clamping, the duration of cardiopulmonary bypass (CPB), and the 

duration of the operation. Table 16 shows the statistically significant data obtained as a result of 

the comparative analysis. 

 

Table 16. Comparative analysis of the clinical characteristics of patients without deterioration and 

with deterioration in cognitive functioning after CABG (quantitative indicators) 

Clinical characteristics (n=48) 

Violations 

are not 

revealed 

(M±SD) 

There are 

violations 

(M±SD) 

Significance 

level 

Aortic clamp duration (SD) 72,67±30,85 48,18±32,06 p<0,01 

IR Duration (SD) 108,08±31,42 82,00±40,01 p<0,05 

 

As can be seen from Table 16, in those patients who had cognitive impairments in the late 

postoperative period, the operation was performed in a shorter time: the duration of aortic cross-

clamping and the duration of EC were significantly less than in patients without cognitive 

impairments. 

There were no significant differences between patients with and without cognitive 

improvements three months after CABG. 

A comparative analysis of the quantitative clinical characteristics of patients with and 

without subjective complaints about cognitive functioning showed that those patients who 

complained had a statistically higher level of Euroscore. A higher level of this indicator 

corresponds to a higher predicted operative mortality based on the patient's objective risk factors 

(Roques F. et al., 1999). 
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The presented results of a comparative analysis of the clinical characteristics of patients 

with coronary artery disease with different dynamics of cognitive functions during rehabilitation 

allow us to conclude that patients with worse cognitive dynamics after CABG even at the 

preoperative stage are characterized by a greater degree and frequency of atherosclerotic lesions 

of the brachiocephalic arteries, they have significantly more disorders of cholesterol metabolism. 

and other lipids (dyslipidemia) and complications in the early postoperative period. Patients with 

poorer cognitive dynamics and complaints about cognitive status are much more likely to have 

CVD burdened heredity, diagnosed euthyroidism, and disability. At the same time, the indicators 

of such intraoperative factors as the duration of aortic clamping and the duration of CPB were less. 

In addition, patients who complained of cognitive deficits had a higher risk of cardiac surgery. 

 

Psychosocial Characteristics of CHD Patients with Different Dynamics of Cognitive 

Functions in the Process of Rehabilitation 

In accordance with the proposed approach, a comparative analysis of the psychosocial 

characteristics of CHD patients and their relationship with the dynamics of cognitive functions 

was carried out on the following grounds: 

1) the presence of remote postoperative cognitive impairment, defined in two ways (SD 

and 20%); 

2) the presence of long-term postoperative cognitive improvements, defined in two ways 

(SD and 20%); 

3) the presence or absence of the patient's subjective complaints about the state of cognitive 

functions in the preoperative period. 

Tables 17 and 18 present the results of a comparative analysis of the psychosocial 

characteristics of patients undergoing CABG based on the definition of cognitive impairment and 

improvement, respectively. The tables show only those psychosocial characteristics for which 

statistically significant differences were obtained. 

 

Table 17. Comparative analysis of psychosocial characteristics of patients without deterioration 

and with deterioration in cognitive functioning after CABG 

Psychosocial and clinical-psychological 

characteristics (n=48) 

Violations 

are not 

revealed 

There are 

violations 

Total 

Pers. % Pers. % Pers. % 

Features of family relations at the present time (SD): 

• good, warm 

• neutral, formal contact 

• open conflicts 

 

21 

10 

1 

 

65,6 

31,3 

3,1 

 

6 

7 

3 

 

37,5 

43,8 

18,8 

 

27 

17 

4  

 

56,3 

35,4 

8,3  
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χ2 = 5,09 p < 0,05 

Attitude towards treatment (SD): 

• regularly follows the doctor's recommendations 

• irregularly 

• not treated 

 

25 

7 

0 

 

78,1 

21,9 

0,0 

 

10 

3 

3 

 

62,5 

18,8 

18,8 

 

35 

10 

3 

 

72,9 

20,8 

6,3 

χ2 = 6,41 p < 0,05 

 

According to the data presented in Table 17, patients who had cognitive decline during 

postoperative rehabilitation were more likely to have neutral, formal family relationships (43.8%) 

or even open conflicts (18.8%), while while for patients in whom no disorders were identified, 

good, warm relationships are more characteristic (65.6%). Among patients with cognitive 

impairment, there were significantly more individuals who did not take the recommended 

medications before surgery at all (18.8% versus 0%). 

 

Table 18. Comparative analysis of psychosocial characteristics of patients without improvement 

and with improvement in cognitive functioning after CABG 

Psychosocial and clinical-psychological 

characteristics (n=48) 

No 

improvement 

found 

There are 

improvements 

Total 

Pers. % Pers. % Pers. % 

Interests, hobbies (20%): 

• having a permanent hobby 

• frequent change, interests are superficial 

• absent 

 

2 

1 

8 

 

18,2 

9,1 

72,7 

 

20 

0 

17 

 

54,1 

0,0 

45,9 

 

22 

1 

25 

 

45,8 

2,1 

52,1 

χ2 = 6,91 p < 0,05 

The reason for the development of coronary artery 

disease, according to the patient (20%): 

• increased physical activity 

• emotional overstrain 

• wrong way of life, bad habits 

• heredity 

• other 

 

 

0 

8 

3 

0 

0 

 

 

0,0 

72,7 

27,3 

0,0 

0,0 

 

 

3 

11 

7 

4 

12 

 

 

8,1 

29,7 

18,9 

10,8 

32,4 

 

 

3 

19 

10 

4 

12 

 

 

6,3 

39,6 

20,8 

8,3 

25,0 

χ2 = 9,89 p < 0,05 

 

The data presented in Table 18 indicate that among patients with cognitive improvements, 

the majority (54.1%) had a constant passion or hobby (which indirectly indicates the level of social 

activity and broad cognitive interests), while for those those who showed no improvement were 

more characterized by the absence of hobbies (72.7%). Differences were also found in the 

understanding of the causes of CHD in patients: those patients who did not show cognitive 

improvements were more likely to indicate emotional overstrain as the main cause (72.7%), while 
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patients with cognitive improvements indicated “other causes” of the development of the disease 

(32.4%). 

In addition to a comparative analysis of the psychosocial characteristics of patients divided 

into groups according to objective (mathematical) criteria that reflect the dynamics of cognitive 

functioning in the rehabilitation process, a comparative analysis of these characteristics was 

carried out in groups of patients divided by the criterion of the presence/absence of subjective 

complaints about the state of cognitive functions in preoperative period. The comparative analysis 

included psychosocial and clinical-psychological characteristics of 118 patients. 

 

Table 19. Comparative analysis of clinical and psychological characteristics of patients with and 

without subjective complaints about cognitive functioning 

Clinical-psychological characteristics (n=118) 

Haven't 

complained 

Complained Total 

Pers. % Pers. Pers. % Pers. 

Relation to the operation: 

• positive 

• need 

• negative 

 

25 

20 

9 

 

46,3 

37,0 

16,7 

 

18 

37 

9 

 

28,1 

57,8 

14,1 

 

43 

57 

18 

 

36,4 

48,3 

15,3 

χ2 = 5,40 p < 0,05 

 

According to the data of a comparative analysis of the psychosocial (clinical and 

psychological) characteristics of patients with and without complaints about the cognitive status, 

there was a significant difference in the attitude towards the upcoming operation in the two groups: 

in most cases, patients without complaints had a positive attitude towards the operation (46.3%), 

however, patients who reported cognitive impairment were more likely to regard the upcoming 

operation as an unavoidable necessity (57.8%). 

Thus, a comparative analysis of the psychosocial characteristics of CHD patients preparing 

for CABG with different dynamics of cognitive functions showed that patients with worse 

cognitive dynamics even at the preoperative stage have a different understanding of the causes of 

the development of the underlying cardiovascular disease, and are characterized by lower 

adherence to treatment ( compliance); they tend to evaluate the upcoming operation as a more 

negative life event. In addition, patients with worse cognitive dynamics are characterized by an 

assessment of their own family relationships as less favorable, as well as the absence of constant 

hobbies, which indirectly indicates a lower level of social activity and narrow cognitive interests. 
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Characteristics of the Emotional State of CHD Patients with Different Dynamics of 

Cognitive Functions in the Process of Rehabilitation 

In accordance with the approach described in paragraph 3.1.1, the assessment of the 

dynamics of cognitive functions in patients with coronary artery disease who underwent CABG 

was carried out on the following grounds: 

1) the presence of remote postoperative cognitive impairment, defined in two ways (SD 

and 20%); 

2) the presence of long-term postoperative cognitive improvements, defined in two ways 

(SD and 20%); 

3) the presence or absence of the patient's subjective complaints about the state of cognitive 

functions in the preoperative period. 

This section presents the results of a comparative study of the emotional state of patients 

divided into groups according to the above criteria (the presence of an objectively detectable 

cognitive deterioration/improvement in the rehabilitation process, a subjective assessment of the 

state of cognitive functions). The results of the comparative analysis are presented in tables 20, 21 

and 22, respectively. The tables show only those characteristics of the emotional state for which 

statistically significant differences were obtained. 

 

Table 20. Comparative analysis of the characteristics of the emotional state of patients without 

deterioration and with deterioration in cognitive functioning after CABG 

Characteristics of the emotional state (n=48) 

Violations 

are not 

revealed 

(M±SD) 

There are 

violations 

(M±SD) 

Significance 

level 

Alexithymia (20%) 65,08±10,29 73,23±11,85 p<0,05 

Personal anxiety 

Social Defense Responses (SD) 2,63±2,43 4,31±2,67 p<0,001 

Situational anxiety in the preoperative period 

Social Defense Responses (SD) 2,47±2,18 5,25±2,91 p<0,05 

As shown in Table 20, patients who did not have cognitive impairment in the late 

postoperative period, according to the TAS results, fell into the zone of uncertain values, while 

patients with cognitive impairment were found to have alexithymic personality traits. Also, 

patients with cognitive impairments are characterized by a greater degree of severity of the "Social 

defense reactions" component both in the structure of personal and situational anxiety, which 

means greater anxiety in the field of social contacts and an understanding of the social sphere as 

the main source of anxious stress and self-doubt. 
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Table 21. Comparative analysis of the characteristics of the emotional state of patients without 

improvement and with improvement in cognitive functioning after CABG 

Characteristics of the emotional state (n=48) 

Improvements 

are not 

revealed 

(M±SD) 

There are 

improvements 

(M±SD) 

Significance 

level 

Personal anxiety 

Total score (SD) 4,15±1,66 5,33±1,83 p<0,05 

Situational anxiety in the preoperative period 

Phobic Component (SD) 3,52±2,09 4,93±2,25 p<0,05 

 

The results presented in Table 21 show that patients with cognitive improvements three 

months after CABG are distinguished by a greater severity of the general indicator of personal 

anxiety and the “Phobic component” of situational anxiety in the preoperative period. 

 

Table 22. Comparative analysis of the characteristics of the emotional state of patients with and 

without subjective complaints about cognitive functioning 

Characteristics of the emotional state (n=118) 

Haven't 

complained 

(M±SD) 

Complained 

(M±SD) 

Significance 

level 

Personal anxiety 

General indicator 4,00±1,77 4,73±1,92 p<0,05 

Emotional Discomfort 4,85±2,06 5,69±2,00 p<0,05 

Social defense reactions 2,52±2,47 3,47±2,54 p<0,05 

Situational anxiety in the early postoperative period 

Social defense reactions 2,66±2,41 3,83±2,64 p<0,05 

 

The data presented in Table 22 indicate that patients who complained about the level of 

their cognitive functioning even before surgery differ from patients who do not complain about 

such complaints in terms of the severity of the following components in the structure of personal 

anxiety: general indicator, “Emotional discomfort ”, “Social reactions of protection”, as well as in 

terms of “Social reactions of protection” in the structure of situational anxiety in the early 

postoperative period. That is, patients who complained, in general, are characterized by a greater 

degree of personal anxiety, a feeling of emotional discomfort, dissatisfaction with the life situation, 

as well as increased anxiety in the field of social contacts. 
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Thus, the analysis of the characteristics of the emotional state of patients with different 

dynamics of cognitive functions in the process of rehabilitation after CABG showed that patients 

with worse dynamics more often have pronounced alexithymic features in their personality 

structure; they are characterized by greater anxiety in the sphere of social contacts, which leads to 

greater susceptibility to stress (due to greater conflict and a tendency to perceive neutral situations 

as threatening) and a lower level of social support, making it difficult to access social resources. 

Since most differences in the emotional state of patients with different cognitive dynamics were 

detected even before surgery, it seems reasonable to introduce additional short-term 

psychotherapeutic measures aimed at stabilizing the emotional state of patients preparing for 

CABG surgery. 

 

Neuropsychological parameters of patients with coronary artery disease with different 

dynamics of cognitive functions in the process of rehabilitation 

The evaluation of the dynamics of cognitive functions in patients with coronary artery 

disease who underwent CABG was carried out on the basis described in paragraph 3.1.1. This 

section presents the results of a comparative study of the characteristics of visual recognition of 

patients divided into groups according to the above criteria (presence of objectively detectable 

cognitive deterioration/improvement in the rehabilitation process, subjective assessment of the 

state of cognitive functions). The results of the comparative analysis are presented in tables 23 and 

24, respectively. The tables show only those characteristics of visual recognition for which 

statistically significant differences were obtained. 

 

Table 23. Comparative analysis of the characteristics of visual recognition of patients without 

deterioration and with deterioration in cognitive functioning after CABG 

 

Visual recognition characteristics (n=48) 

Violations 

are not 

revealed 

(M±SD) 

There are 

violations 

(M±SD) 

Significance 

level 

GT-1 right answer (20%) 9,38±0,51 9,84±0,37 p<0,05 

 

As shown in Table 23, patients with cognitive deterioration three months after CABG 

tended to give more correct answers even before surgery than patients who did not show negative 

dynamics. That is, cognitive deficits were found more often in those individuals who had higher 

rates of visual recognition at the preoperative stage. 
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Table 24. Comparative analysis of the characteristics of visual recognition of patients without 

improvement and with improvement in cognitive functioning after CABG 

 

Visual recognition characteristics (n=48) 

No 

improvement 

found 

(M±SD) 

There are 

improvements 

(M±SD) 

Significance 

level 

GT-2 right answer (SD) 9,36±1,07 8,30±1,63 p<0,05 

GT-3 wrong (SD) 10,00±3,43 17,33±5,50 p<0,05 

GT-1 wrong (20%) 45,00±5,65 17,00±4,28 p<0,001 

 

According to the data shown in Table 24, patients who demonstrated cognitive 

improvements in the late postoperative period gave fewer correct answers in the "Gollin Test" 

immediately after surgery. Presumably, in these patients, the visual recognition system was more 

susceptible to the negative impact of intraoperative factors, rather than the underlying coronary 

disease, and, accordingly, had a greater recovery potential. Conflicting data have been obtained 

regarding the thresholds for misrecognition of shapes. Patients with cognitive improvements 

needed significantly less time to give an incorrect answer before surgery, but three months after 

surgery, they also considered their answer significantly longer. A comparative analysis of the 

characteristics of visual recognition in patients with and without subjective complaints about 

cognitive functioning did not reveal any statistically significant differences. 

 

4.4. Factor analysis 

 

This section presents the results of a factor analysis of socio-psychological, clinical-

psychological and medical-biological characteristics, as well as indicators of cognitive functioning 

and emotional state of patients with coronary artery disease. 

 

4.4.1. Socio-psychological, clinical-psychological and medical-biological characteristics of 

patients with coronary artery disease 

 

The totality of the studied characteristics of patients with coronary artery disease 

undergoing CABG, obtained at the stage of preparation for surgery in the process of clinical and 

psychological interviews and as a result of the analysis of medical records, was divided according 

to the content into three groups - socio-psychological, clinical-psychological and medical-

biological characteristics. Further, each group of characteristics was subjected to factor analysis 

using the method of principal components 
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Socio-psychological characteristics 

Of all the studied socio-psychological characteristics, the following characteristics were 

included in this type of mathematical-statistical analysis: gender, age, level of education, 

characteristics of professional and labor activity, features of family relations, emotional support 

outside the family, the presence and specifics of an actual psycho-traumatic situation, as well as 

the degree of social activity of patients. The selected set of studied socio-psychological 

characteristics was subjected to factor analysis using the method of principal components. The 

results of principal component analysis are shown in Table 25. 

 

Table 25. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 2,304251 23,04251 2,304251 23,04251 

2. 1,427919 14,27919 3,73217 37,3217 

3. 1,295114 12,95114 5,027284 50,27284 

4. 1,172774 11,72774 6,200058 62,00058 

 

The identified four factors explain 62% of the total variance of features. Based on the 

performed component analysis, to clarify the number of factors, a graph of eigenvalues was 

constructed (Figure 15). 

 

Figure 15. Graph of eigenvalues 
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According to the Kaiser criterion and the scree criterion (Figure 15), a sufficient number 

of facts is four (Nasledov A.D., 2007). The resulting factor structure after varimax rotation is 

presented in Table 26. 

 

Table 26. Factor structure of socio-psychological characteristics after varimax rotation. 

Indicators  

Factor loads 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Age 0,706006 0,035375 -0,17842 0,158351 

Education -0,13722 0,042148 -0,80907 0,076853 

Amount of children 0,060191 0,061646 0,059387 0,867461 

Employment -0,77879 -0,11836 -0,21205 -0,00453 

Labor activity in the remote period -0,80899 -0,0055 -0,04669 0,096731 

Physical work -0,03305 0,117024 0,827285 0,09691 

Features of family relations at the 

present time 0,035613 0,740615 0,096266 -0,17184 

Emotional support outside the family 0,145793 0,584444 0,117241 -0,04636 

Current psychotraumatic situation 0,013178 0,71924 -0,06868 0,302248 

Degree of social activity 0,291904 0,440129 0,15603 -0,5241 

Expl.Var 1,890875 1,635666 1,47357 1,199947 

Prp.Totl 0,189087 0,163567 0,147357 0,119995 
* Red indicates factor loadings exceeding 0.5000 

 

Interpretation of factors. 

Factor 1 (informativeness 19%) - "Termination of work with age." This factor included the 

following socio-psychological characteristics (in descending order of the factor load): labor 

activity in the long-term period (with a negative value), employment (with a negative value), and 

the patient's age. Accordingly, the higher the value for this factor, the greater the patient's age and 

the less likely that he was employed, and also plans to resume work after surgery at the time of the 

initial examination. 

Factor 2 (informativeness 16%) - "Emotional maladaptation". This factor included the 

following socio-psychological characteristics (in descending order of the factor load): features of 

family relations at the present time, the current psycho-traumatic situation, emotional support 

outside the family. The higher the value for this factor, the greater the emotional maladjustment in 

the sphere of interpersonal relationships and the patient's life as a whole. 

Factor 3 (informative content 15%) - "Field of activity with low qualifications and a 

predominance of physical labor." The second factor was indicators reflecting the specifics of labor 

activity (physical or intellectual labor) and the level of education (with a negative value). 

Factor 4 (informativeness 12%) - "Degree of social activity". This factor included the 

following socio-psychological characteristics (in descending order of the factor load): the number 

of children and the degree of social activity (with a negative value). Accordingly, the more 

children, the higher the degree of social activity of the patient. 
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Clinical and psychological characteristics 

Of all the studied clinical and psychological characteristics, the following characteristics 

were included in this type of mathematical and statistical analysis: gender, age, attitude to the 

upcoming operation, the level of awareness of coronary artery disease and CABG, attitude to 

treatment and examination, indicator of competence (according to the Morischi Test method). 

Green"), self-assessment of the state of physical health and cognitive status before surgery, diet 

and physical activity before CABG, as well as the presence and specificity of bad habits of patients. 

The selected set of studied socio-psychological characteristics was subjected to factor analysis 

using the method of principal components. The results of the principal component analysis are 

shown in Table 27. 

 

Table 27. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 2,707345 15,04081 2,707345 15,04081 

2. 1,906079 10,58933 4,613424 25,63013 

3. 1,8275 10,15278 6,440924 35,78291 

4. 1,482992 8,23884 7,923916 44,02175 

5. 1,255225 6,97347 9,179141 50,99523 

 

The identified four factors explain 51% of the total variance of features. Based on the 

performed component analysis, to clarify the number of factors, a graph of eigenvalues was 

constructed (Figure 16). 
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Figure 16. Graph of eigenvalues 
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According to the Kaiser criterion and the scree criterion (Figure 16), a sufficient number 

of facts is five (Nasledov A.D., 2007). The resulting factor structure after varimax rotation is 

presented in Table 28. 

 

Table 28. Factor structure of clinical and psychological characteristics after varimax rotation. 

Indicators  

Factor loads 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Gender -0,49013 0,184876 -0,30635 -0,1155 0,198453 

Age -0,11357 -0,13094 -0,01645 -0,16081 0,749857 

Relation to the operation -0,00467 0,132741 -0,1335 0,393142 0,155745 

CHD awareness 0,061375 0,788781 -0,07595 0,090208 -0,04118 

Operation Awareness 0,005185 0,840778 0,068 0,003622 0,014504 

Evaluation of the forecast of 

working capacity 0,041452 0,206198 -0,18917 0,108186 0,705676 

Attitude towards treatment 0,156709 0,063524 0,037116 0,674851 -0,03669 

Attitude to the survey 0,150066 -0,20163 -0,08591 0,497057 0,043815 

Moriskey-Green test -0,00827 0,032478 -0,0536 0,636015 -0,0697 

Physical health assessment (before) 0,122153 0,000683 0,773559 -0,01501 -0,08543 

Cognitive Status Assessment 

(before) 0,18028 0,050298 0,626114 -0,16112 -0,17838 

Quality of life (before) -0,13484 0,016055 0,708441 0,115351 0,067319 

Smoking 0,765271 -0,01286 -0,03089 0,2607 -0,22244 

Number of cigarettes 0,760701 0,095078 0,084315 -0,16866 -0,05788 

Smoking history 0,87017 0,028954 0,019305 0,049851 0,118013 

Alcohol (risks) 0,062993 0,214476 0,198985 0,48185 0,03353 
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Diet (before) -0,10849 -0,3582 0,165638 0,166764 0,46732 

Physical activity (before) 0,0384 -0,4668 -0,21569 0,062707 -0,08283 

Expl.Var 2,310122 1,89134 1,784038 1,722929 1,470712 

Prp.Totl 0,12834 0,105074 0,099113 0,095718 0,081706 
* red indicates factor loadings exceeding 0.4000 

Interpretation of factors. 

Factor 1 (informativeness 13%) - “Smoking due to sex”. The first factor consisted of 

indicators (in descending order of factor load) reflecting the use of tobacco products by patients 

(smoking, smoking experience, number of cigarettes), as well as gender (with a negative value). 

Accordingly, higher values of this factor will be typical for men who smoke heavily. 

Factor 2 (informativeness 10%) - "Awareness of the disease and treatment." This factor 

included the following clinical and psychological characteristics (in descending order of factor 

load): awareness of the operation, awareness of coronary artery disease, and the level of physical 

activity before surgery (with a negative value). High values of this factor correspond to a greater 

degree of awareness of the underlying cardiovascular disease and the upcoming operation, 

combined with insufficient physical activity at the stage of preparation for the operation. 

Factor 3 (informativeness 10%) - "Self-assessment of health". The third factor was clinical 

and psychological characteristics that reflect the patients' self-assessment of their state of health at 

the preoperative stage: assessment of physical health, cognitive status, and quality of life. 

Factor 4 (informativeness 10%) - “Decrease in compliance”. This factor included the 

following clinical and psychological characteristics (in descending order of the factor load), 

reflecting the patient's compliance level: attitude to treatment, the Morisky-Green test score, 

attitude to the examination, as well as an indicator reflecting the risks associated with alcohol 

consumption. The higher the value of this factor, the lower the level of adherence to treatment. 

Factor 5 (informativeness 8%) - "Employability prospects due to age." This factor included 

the following clinical and psychological characteristics (in descending order of the factor load): 

age, assessment of the prognosis of working capacity, as well as adherence to the recommended 

diet at the preoperative stage. 

 

Biomedical characteristics 

Of all the studied medical and biological characteristics, the following characteristics were 

included in this type of mathematical and statistical analysis: the functional class of angina pectoris 

of chronic heart failure, the stage of hypertension, the number of heart attacks, the duration of the 

disease, the number of hospitalizations over the past year, BMI, the presence of dyslipidemia and 

sugar diabetes, characteristics of surgery (duration of surgery, cardiopulmonary bypass, and aortic 

clamping), the number of arteries affected, and the priority or recurrence of myocardial 

revascularization. The selected set of studied socio-psychological characteristics was subjected to 
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factor analysis using the method of principal components. The results of principal component 

analysis are shown in Table 29. 

 

Table 29. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 2,260325 16,14518 2,260325 16,14518 

2. 2,005591 14,32565 4,265916 30,47083 

3. 1,219883 8,71345 5,485799 39,18428 

 

The identified four factors explain 39% of the total variance of features. Based on the 

performed component analysis, to clarify the number of factors, a graph of eigenvalues was 

constructed (Figure 17). 

 

Figure 17. Graph of eigenvalues 
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According to the Kaiser criterion and the scree criterion (Figure 17), a sufficient number 

of facts is three (Nasledov A.D., 2007). The resulting factor structure after varimax rotation is 

presented in Table 30. 

 

 



 164 

Table 30. Factor structure of biomedical characteristics after varimax rotation. 

Indicators 

Factor loads 

Factor 1 Фактор 2 Factor 3 

Angina pectoris, f.k. -0,09908 0,377179 0,286642 

Number of heart attacks -0,00467 -0,01283 0,707883 

Disease duration (years) 0,055598 0,339239 0,546282 

Number of hospitalizations per year -0,00577 0,027441 0,490247 

BMI 0,030958 0,602484 -0,12404 

GB, stage -0,03218 0,632934 0,205001 

Dyslipidemia -0,26806 0,372729 0,061496 

CHF, f.c. 0,166107 0,53326 0,250709 

Diabetes 0,084426 0,520617 -0,20528 

Duration of aortic clamping 0,873184 -0,06918 -0,01247 

IR Duration 0,890932 0,042518 0,020192 

Operation duration 0,71801 0,113547 0,032196 

Number of affected arteries 

(including trunks) 0,039019 0,146624 0,243377 

Revascularization 0,145951 -0,15122 0,37497 

Expl.Var 2,216105 1,780045 1,489649 

Prp.Totl 0,158293 0,127146 0,106404 
* Red indicates factor loadings exceeding 0.3500 

Interpretation of factors. 

Factor 1 (informativeness 16%) - "The severity of the operation." This factor included 

biomedical indicators reflecting the characteristics of the surgical intervention (in descending 

order of the factor load): the duration of cardiopulmonary bypass, the duration of aortic clamping, 

and the duration of the operation. 

Factor 2 (informativeness 13%) - "Concomitant pathology". The second factor was 

biomedical indicators reflecting the presence and severity of concomitant pathology: hypertension 

and its stage, BMI, diabetes mellitus, CHF functional class and exertional angina, dyslipidemia. 

Factor 3 (informativeness 11%) - "Severity of cardiovascular pathology". The third factor 

was biological indicators reflecting the severity of the underlying cardiovascular pathology (in 

descending order of the factor load): the number of heart attacks, the duration of the disease, the 

number of hospitalizations over the past year, as well as an indicator reflecting whether it was 

primary or repeated myocardial revascularization. 

Thus, with the help of factor analysis, all the studied socio-psychological, clinical-

psychological and medical-biological characteristics of patients with coronary artery disease 

preparing for myocardial revascularization were grouped into 12 factors, which were then 

calculated for each subject: "Stopping work with age" , "Emotional maladjustment", "Field of 

activity with low qualifications and a predominance of physical labor", "Degree of social activity", 

"Sex-related smoking", "Awareness of the disease and treatment", "Self-assessment of health", 

"Reduced compliance", " Employment prospects due to age”, “Severity of surgery”, “Concomitant 

pathology”, “Severity of cardiovascular pathology”. 
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4.4.2. Cognitive functioning of patients with CAD 

 

The entire set of studied psychodiagnostic indicators of cognitive functioning was 

subjected to factor analysis using the method of principal components. Separately, a factor analysis 

of neuropsychological indicators was carried out (method "Gollin test"). The results of principal 

component analysis are shown in Table 31. 

 

Table 31. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 3,876001 32,30001 3,876001 32,30001 

2. 1,916263 15,96886 5,792265 48,26887 

3. 1,18917 9,90975 6,981434 58,17862 

 

The identified four factors explain 58% of the total variance of features. Based on the 

performed component analysis, to clarify the number of factors, a graph of eigenvalues was 

constructed (Figure 18). 

 

Figure 18. Graph of eigenvalues 
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According to the Kaiser criterion and the scree criterion (Figure 18), a sufficient number 

of facts is four (Nasledov A.D., 2007). The resulting factor structure after varimax rotation is 

presented in Table 32. 

 

Table 32. Factor structure of psychodiagnostic indicators of cognitive functioning after varimax 

rotation. 

Indicators of cognitive functioning 

Factor loads 

Factor 1 Фактор 2 Factor 3 

10 words, first try 0,365305 0,709726 -0,08277 

10 words -0,2694 0,619956 0,396104 

10 words repeated 0,030225 0,878224 0,138906 

similarity 0,113218 0,160791 0,754935 

Cubes 0,427575 0,247941 0,510082 

TMT-A 0,83697 0,089919 0,137786 

TMT-V 0,827464 0,185787 0,142281 

Benton 0,13614 0,021672 0,690755 

Memorizing stories 0,366567 0,078927 0,500852 

Stroop test part 1 0,593708 -0,24457 0,032689 

Stroop test part 3 0,677216 -0,13399 0,266569 

Analogies 0,287704 0,135597 0,634219 

Expl.Var 2,834579 1,892116 2,254739 

Prp.Totl 0,236215 0,157676 0,187895 
* Red indicates factor loadings exceeding 0.5000 

 

Interpretation of factors. 

Factor 1 (informativeness 23.6%) - "Attention". The first singled out factor, in order of 

decreasing factor load, was the following indicators of cognitive functioning: the rate of mental 

activity, concentration of attention (TMT-A), switchability of active attention (TMT-B), 

selectivity of attention (Stroop test, part 3), rate of mental processes ( Stroop test, part 1). 

Factor 2 (informativeness 15.7%) - "Memory". The second factor included indicators 

obtained by the "10 words" method and characterizing verbal memory: operative mechanical 

memory, short-term mechanical memory and long-term mechanical memory. 

Factor 3 (informativeness 18.7%) - "Thinking". This factor included the following 

indicators of cognitive functioning (in descending order of factor load): verbal-logical thinking 

(subtest "Resemblance"), visual memory (Benton's test), verbal-logical thinking ("Simple 

analogies"), spatial design thinking ( subtest "Cubes"), logical memory ("Memorizing stories"). 

 

The entire set of studied neuropsychological indicators (method "Gollin test") of cognitive 

functioning was also subjected to factor analysis using the method of principal components. The 

results of principal component analysis are shown in Table 33. 
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Table 33. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 1,976317 98,81587 1,976317 98,81587 

 

The selected factor explains 98.8% of the total variance of features. The resulting factor 

structure after varimax rotation is presented in Table 34. 

 

Table 34. Factor structure of neuropsychological indicators of cognitive functioning after varimax 

rotation. 

Indicators 

Factor loads 

Factor 1 

Average figure recognition threshold 

for all test items 
0,994062 

Average threshold for correct pattern 

recognition 
0,994062 

Expl.Var 1,976317 

Prp.Totl 0,988159 

 

The selected factor, called “Visual Recognition”, was made up of indicators obtained using 

the “Gollin Test”: the average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) and the 

average threshold for correct figure recognition (GT-correct). 

Thus, using factor analysis, all the studied parameters of cognitive functioning and 

neuropsychological indicators of visual recognition of patients with coronary artery disease 

preparing for myocardial revascularization were grouped into 4 factors, which were then 

calculated for each subject at each stage of the study. 20 new variables were obtained: "Attention", 

"Memory", "Thinking" and "Visual recognition", respectively, before surgery, 12-14 days after 

surgery and three, six and twelve months after surgery, which were entered into the table of 

experimental data as repeated measurements. 

 

4.4.3. Emotional state of patients with coronary artery disease 

 

The entire set of studied indicators of personal and situational anxiety, measured at five 

stages of the study, was also subjected to factor analysis using the method of principal components. 

The results of factor analysis of indicators of personal anxiety are shown in tables 35-36. 
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Table 35. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 2,424004 48,48009 2,424004 48,48009 

 

The selected factor explains 48.5% of the total variance of features. The resulting factor 

structure is presented in Table 36. 

 

Table 36. Factor structure of indicators of personal anxiety 

Indicators 

Factor loads 

Factor 1 

Emotional Discomfort -0,77756 

Asthenic component -0,71114 

Phobic component -0,64816 

An alarming assessment of perspective -0,76242 

Social defense reactions -0,55883 

Expl.Var 2,424004 

Prp.Totl 0,484801 
* Red indicates factor loadings exceeding 0.6000 

 

The results of factor analysis of indicators of situational anxiety are shown in tables 37-38. 

 

Table 37. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 

 Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 

Cumulative 

eigenvalues 

Accumulated 

percentage of total 

variance 

1. 2,708192 54,16384 2,708192 54,16384 

 

The selected factor explains 54% of the total variance of features. The resulting factor 

structure is presented in Table 38. 

 

Table 38. Factor structure of indicators of situational anxiety 

Indicators 

Factor loads 

Factor 1 

Emotional Discomfort -0,82823 

Asthenic component -0,63256 

Phobic component -0,77101 

An alarming assessment of perspective -0,7804 

Social defense reactions -0,64701 

Expl.Var 2,708192 

Prp.Totl 0,541638 
* Red indicates factor loadings exceeding 0.7000 
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Further, the value of the obtained factors of personal anxiety and situational anxiety was 

calculated for each subject at each stage of the study. 

Thus, with the help of factor analysis, 6 new variables were obtained: "Emotional stability" 

(a factor calculated from indicators of personal anxiety) and "Situational emotional stability" 

before surgery, 12-14 days after surgery, three, six and twelve months later after the operation, 

which were entered into the table of experimental data as repeated measurements. 

 

4.5. Multivariate analysis of variance: socio-psychological, clinical-psychological and medical-

biological predictors of cognitive functioning after coronary bypass surgery 

 

To study the influence of socio-psychological, clinical-psychological, as well as medical 

and biological characteristics of patients with coronary artery disease on the dynamics of cognitive 

functions, a multivariate multivariate analysis of variance MANOVA was used. Four variables 

obtained as a result of factor analysis were used as dependent variables: "Attention", "Memory", 

"Thinking" and "Visual recognition". The intragroup factor is the stage of the study (first, second, 

third, fourth and fifth), the intergroup factor is the totality of the studied socio-psychological, 

clinical and psychological, as well as medical and biological characteristics of CHD patients, 

grouped using factor analysis into 12 factors: “ Cessation of work with age”, “Emotional 

maladaptation”, “Field of activity with low qualifications and a predominance of physical labor”, 

“Degree of social activity”, “Sex-related smoking”, “Awareness of the disease and treatment”, 

“Self-assessment of health”, “ Decreased compliance”, “Prospects for work capacity due to age”, 

“Severity of surgery”, “Concomitant pathology”, “Severity of cardiovascular pathology”. 

 

Dynamics of Cognitive Functioning Factors in the process of rehabilitation treatment 

after CABG 

 

Figure 19 presents the results of a two-way analysis of variance with repeated 

measurements of factors of cognitive functioning in connection with the stages of the study. In 

this and subsequent figures, 95% confidence intervals are marked with vertical bars. 
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Figure 19. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study 
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The data presented in Figure 19 indicate that various factors of cognitive functioning (a 

detailed description of the factors is given in paragraph 4.4) during treatment and rehabilitation 

after CABG have different dynamics. The statistical significance of the dynamics of factors 

(changes from stage to stage) was additionally checked using the Post Hoc Test. According to the 

test, in contrast to the factor "Thinking", the factors "Attention", "Memory" and "Visual 

recognition" change statistically significantly during almost the entire observation period. 

Thus, the “Attention” factor has the lowest value before surgery, then significantly 

increases during the outpatient recovery period and reaches its maximum value by the third stage 

of the study (three months after CABG), and then decreases by the fourth stage of the study and 

remains at this level until end of the observation period. 

The reverse dynamics is observed in relation to the “Memory” factor: no statistically 

significant changes were detected during inpatient treatment, however, there is a significant 

decrease in the indicator three months after CABG, which is then compensated for by the fourth 

and fifth observation periods. Long-term postoperative indicators for this factor (six months and a 

year after CABG) are statistically significantly lower than preoperative. 

Similar dynamics was revealed in relation to the "Visual recognition" factor. This factor 

significantly increases 12-14 days after CABG compared with the preoperative level. However, 
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three months after the operation, it turns out to be significantly lower than both the early 

postoperative and preoperative levels, and remains unchanged throughout the entire follow-up 

period. 

Thus, according to the data obtained one year after CABG, the indicators for the 

"Attention" factor are statistically significantly higher than the preoperative ones, the indicators 

for the "Memory" factor are lower than the preoperative level, and the indicators for the "Thinking" 

and "Visual recognition" factors do not statistically significantly differ from preoperative level, 

despite the fact that they undergo statistically significant changes during the one-year period of 

rehabilitation and rehabilitation treatment after CABG. 

At the next stage of the analysis of the data obtained in the study for each of the socio-

psychological, clinical-psychological and medical-biological factors, the entire sample of patients 

was divided into groups with a high and low severity of the desired indicator (groups with an 

indicator of the factor above the average and below the average in terms of value selection). Thus, 

the influence of each selected factor on the state of the cognitive sphere of patients with coronary 

artery disease was tested during the year after myocardial revascularization. 

 

Impact of biomedical characteristics of patients on the dynamics 

of cognitive functioning 

 

Analysis of variance was also used to assess the impact of biomedical characteristics of 

patients with coronary artery disease who underwent CABG on their cognitive functioning. It 

turned out that of all previously identified biomedical factors (“Severity of surgery”, “Concomitant 

pathology”, “Severity of cardiovascular pathology”), only the “Concomitant pathology” factor, 

which reflects the presence and severity of comorbidity, has a statistically significant effect on the 

state of the cognitive sphere. (hypertension and its stage, BMI, diabetes mellitus, functional class 

of CHF and exertional angina, dyslipidemia). 

Figure 20 shows the results of studying the four identified factors of cognitive functioning, 

depending on the stage of the study and the level of severity of comorbidity. 
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Figure 20. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study, depending on the severity of comorbidity 
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As shown in Figure 20, patients with a large number of comorbid pathologies in the 

anamnesis generally have a lower level of cognitive function indicators, and also demonstrate 

statistically significantly different dynamics of cognitive functioning in the postoperative period 

from the group of patients with a lower level of comorbidity according to the factors "Attention ' 

and 'Thinking'. 

At the preoperative stage of the study and in the early postoperative period, patients with 

severe comorbidities have significantly lower scores on the Attention factor. Three months after 

CABG, the indicators of cognitive functioning in the group of patients with more pronounced 

comorbidities are lower in all studied factors except for the "Thinking" factor. Indicators for this 

factor three months after CABG are lower in the group of patients with less severity of concomitant 

pathology. Six and twelve months after CABG, the indicators for the factors "Memory" and 

"Visual recognition" are lower in the group of patients with a high level of severity of concomitant 

pathology. 

Thus, among all the studied medical and biological factors, only the factor "Concomitant 

pathology" turned out to have a statistically significant effect on the state of the cognitive sphere 

of patients with coronary artery disease during the year after myocardial revascularization. Patients 

with a large number of comorbidities in history generally have a lower level of cognitive function 
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indicators, and also demonstrate cognitive functioning dynamics in the postoperative period that 

are different from the group of patients with a lower level of comorbidity in terms of the factors 

"Attention" and "Thinking". 

 

Influence of socio-psychological characteristics of patients 

on the dynamics of cognitive functioning 

 

Analysis of variance was also applied to assess the impact of the socio-psychological 

characteristics of patients with coronary artery disease who underwent CABG on their cognitive 

functioning. It turned out that of all the previously identified socio-psychological factors 

(“Termination of work with age”, “Emotional maladjustment”, “Field of activity with low 

qualifications and a predominance of physical labor”, “Degree of social activity”), statistically 

significant factors influence the state of the cognitive sphere "The cessation of work with age" and 

"The field of activity with low qualifications and the predominance of physical labor." 

Figure 21 shows the results of studying the four identified factors of cognitive functioning, 

depending on the stage of the study and the factor "Stopping work due to age." This factor reflects 

the following pattern: the higher the value for this factor, the greater the patient's age and the less 

likely that he was employed, and also plans to resume work after surgery at the time of the initial 

examination. 
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Figure 21. Graph of changes in the average values of factors of cognitive functioning at different 

stages of the study, depending on the factor "Stopping work due to age" 
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As shown in Figure 21, in the group of younger patients planning to resume active work, 

at the preoperative stage, there are higher scores on the factors "Attention" and "Memory". 

Indicators on the factor "Attention" also have a more intensive positive dynamics in this group of 

patients. However, the group of older patients is distinguished by slightly higher scores in the 

“Visual recognition” factor, as well as the absence of a decrease in scores in the “Thinking” factor 

three months after CABG, observed in the younger group of patients. 

Figure 22 shows the results of studying the four identified factors of cognitive functioning, 

depending on the stage of the study and the factor "Field of activity with low qualifications and a 

predominance of physical labor." This factor was made up of indicators reflecting the specifics of 

labor activity (physical or intellectual labor) and the level of education (with a negative value), 

that is, persons with a low level of qualification (education) and engaged in professional activities 

with predominantly physical labor have high indicators for this factor. 
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Figure 22. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study, depending on the factor "Field of activity with low qualifications and a 

predominance of physical labor" 
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As shown in Figure 22, patients with a higher level of education, engaged mainly in 

intellectual work, at the preoperative and early postoperative stages, have higher scores on the 

factors "Attention" and "Thinking". Three months after CABG, patients from the first group also 

have higher scores for the Attention factor, but at the third stage of the study, they had slightly 

lower scores for the Thinking factor. Six and twelve months after the operation, the observed 

differences level out. 

Thus, among all the studied socio-psychological factors, the factors “Stopping work with 

age” and “Field of activity with low qualifications and a predominance of physical labor” turned 

out to have a statistically significant effect on the state of the cognitive sphere of patients with 

coronary artery disease during the year after myocardial revascularization. Younger patients 

planning to resume active work activity demonstrate different dynamics of cognitive functioning 

for all studied factors. Patients with a higher level of education, who are mainly engaged in 

intellectual work, at the preoperative and early postoperative stages are characterized by higher 

indicators for the factors "Attention" and "Thinking", as well as three months later - for the factor 

"Attention". However, at the fourth and fifth stages of the study, no statistically significant 

differences were found. 
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Influence of clinical and psychological characteristics of patients 

on the dynamics of cognitive functioning 

 

Analysis of variance was also used to assess the impact of clinical and psychological 

characteristics of patients with coronary artery disease who underwent CABG on their cognitive 

functioning. It turned out that of all the previously identified clinical and psychological factors 

(“Sex-related smoking”, “Awareness of the disease and treatment”, “Self-assessment of health”, 

“Decreased compliance”, “Prospects for working capacity due to age”), statistically significant for 

the state The cognitive sphere is influenced by the factors “Awareness of the disease and 

treatment”, “Decreased compliance”, as well as the factor “Prospects for work due to age”. In 

addition, the influence of the "Emotional Stability" factor (indicators of personal anxiety according 

to the "Integrative Anxiety Test" method) on the state and dynamics of the patients' cognitive 

functions was studied. No statistically significant results were obtained. 

Figure 23 shows the results of studying the four identified factors of cognitive functioning, 

depending on the stage of the study and the level of patient awareness of his illness and upcoming 

treatment. High values of this factor correspond to a greater degree of awareness of the underlying 

cardiovascular disease and the upcoming operation, combined with insufficient physical activity 

at the stage of preparation for the operation. 
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Figure 23. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study, depending on the level of awareness about the disease and treatment 

Взаимодействие факторов 
когнитивного функционирования, 

этапа исследования и 
уровня оведомленности 

о болезни и лечении

Wilks lambda=,96844, F(16, 3703,4)=2,4427, p=,00111

Низкая степень осведомленности 
о болезни и лечении

ЭТАП:
1

2
3

4
5

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Высокая степень осведомленности о
болезни и лечении

ЭТАП:
1

2
3

4
5

 Внимание
 Память
 Мышление
 Зрительное опознание

 

As shown in Figure 23, patients who are well aware of their own disease and upcoming 

treatment have slightly higher scores on the factors "Memory" and "Visual recognition", as well 

as "Attention" in the first two stages of the study. At the same time, according to the data obtained, 

this group of patients is also characterized by significantly lower indicators for the “Thinking” 

factor at the first and second stages of the study. However, by the fourth and fifth stages of the 

study, the indicators for the studied factors of cognitive functioning are at comparable levels. 

Presumably, the observed pattern can be explained as follows: the level of patients' awareness of 

the disease and treatment was determined using self-report methods, that is, patients self-assessed 

their awareness. Probably, patients with a higher initial level of mental functions tend to be more 

critical of their own knowledge, and therefore their declared level of awareness turned out to be 

lower than in patients with a lower premorbid level of mental functions. 

Figure 24 shows the results of the study of four identified factors of cognitive functioning, 

depending on the stage of the study and the factor "Prospects for work in connection with age." 

High values of this factor correspond to a greater age of the patient and a more positive self-

assessment of the likelihood of resuming professional activity after the end of rehabilitation 

treatment. 
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Figure 24. Graph of changes in the average values of factors of cognitive functioning at different 

stages of the study, depending on the factor "Prospects for work capacity due to age" 
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According to the data presented in Figure 24, patients from the first group, identified by 

the factor "Prospects for work capacity due to age", have higher rates of cognitive functioning in 

terms of the factors "Attention" and "Memory" at all stages of the study except for the fourth (after 

six months after CABG). The reverse pattern is observed in relation to the factors "Thinking" and 

"Visual recognition". The indicators for these factors are higher in the second group of older 

patients who assess their own prospects for the resumption of professional activity after the end of 

the rehabilitation treatment period. 

Figure 25 presents the results of the study of four identified factors of cognitive 

functioning, depending on the stage of the study and the level of compliance. 
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Figure 25. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study, depending on the level of compliance. 
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According to the data presented in Figure 25, more and less adherent patients differ the 

most in the first three stages of the study. So, at the first stage of the study, less compliant patients 

have higher scores on the "Memory" factor. However, a more intense positive dynamics from the 

first to the second stage of the study in all factors of cognitive functioning was noted in the group 

of patients who were more adherent to treatment. By the third stage of the study, less compliant 

patients demonstrate a significant decrease in the indicators of the "Thinking" factor, which is not 

observed in the group of patients adherent to treatment. 

Thus, among all the studied clinical and psychological factors, the factors “Awareness of 

the disease and treatment”, “Reduced compliance”, as well as the factor “Employment prospects 

due to with age". Thus, patients who are well aware of their own illness and upcoming treatment 

have slightly higher scores on the factors "Memory" and "Visual recognition", as well as 

"Attention" in the first two stages of the study, but significantly lower scores on the factor 

"Thinking" . Younger patients less positively assessing the likelihood of resuming professional 

activity after the end of rehabilitation treatment are characterized by higher rates of cognitive 

functioning in terms of the factors "Attention" and "Memory" and lower ones in terms of the 
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factors "Thinking" and "Visual recognition". A more intense positive dynamics during the period 

of inpatient treatment is observed for all factors of cognitive functioning in the group of patients 

who are more adherent to treatment. 

According to the results of the multivariate analysis of variance, among all the studied 

socio-psychological, clinical-psychological and medical-biological factors that statistically 

significantly affect the dynamics of the cognitive functions of patients with coronary artery disease 

in the process of rehabilitation after CABG, there were the medical-biological factor "Concomitant 

pathology", socio-psychological factors “Stopping work with age” and “Field of activity with low 

qualifications and a predominance of physical labor”, clinical and psychological factors 

“Awareness of the disease and treatment”, “Decrease in compliance”, as well as the factor 

“Employment prospects due to age”. 

 

4.6. Multiple regression analysis: predictive assessment of cognitive functioning at different time 

periods after coronary bypass surgery 

 

To study the influence of socio-psychological, clinical-psychological, as well as medical 

and biological characteristics of patients with coronary artery disease on the dynamics of changes 

in cognitive functions after surgery, multiple regression analysis was used. Four variables of 

cognitive functioning obtained as a result of factor analysis were used as dependent: "Attention", 

"Memory", "Thinking" and "Visual recognition", as well as the factor "Situational emotional 

stability". 

As independent variables - the variable "day" (the number of days that have passed since 

the operation), as well as the second, third and fifth powers of the day number, the previously 

calculated factors of cognitive functioning at the preoperative stage and the factors of the 

emotional state "Situational emotional stability" and "Personal anxiety", as well as previously 

calculated socio-psychological, clinical-psychological and medical-biological factors "Stopping 

work with age", "Emotional maladaptation", "Field of activity with low qualifications and a 

predominance of physical labor", "Degree of social activity", " Gender related smoking, Disease 

awareness and treatment, Self-reported health, Decreased compliance, Age-related work 

prospects, Severity of surgery, Comorbidities, Severity of cardiovascular disease. 

The inclusion of variables reflecting various functions of the time after the operation (the 

first, second and third degree of the day after the operation) made it possible to predict the state of 

the dependent variables for any time ahead during the observation epoch. The following tables 

show standardized regression coefficients (Beta) and conventional regression coefficients (B). The 

value of the Beta coefficients makes it possible to compare the relative contribution of each 
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independent variable to the prediction of the dependent variable. The regression model was built 

using the algorithm of automatic inclusion of parameters while the explained variance increases 

(Forward stepwise). 

The “Attention” factor is explained by more than 86% of the total variance of the effective 

attribute by the influence of independent variables. Based on the results of multiple regression 

analysis (Table 39), we can conclude that the most important and statistically significant (p<0.05) 

predictors for this factor of cognitive functioning are such features of the subjects as the factor 

"Attention" at the preoperative stage, the factor "Self-assessment of health ” and “Visual 

recognition” at the preoperative stage with a negative value. With a smaller, but also statistically 

significant value, the model also included such factors as “Severity of surgery”, “Thinking” at the 

preoperative stage, “Severity of cardiovascular pathology”, as well as the variable “Day2” (second 

degree from the day after surgery) . 

 

Table 39. The results of building a regression model expressing the dependent variable factor 

"Attention" 

R = 0,86929, R2= 0,75566; F(7,49)=21,649, p < 0,0000 

 Beta B p-level 

Free term of the equation  0,080646 0,39133 

Attention (before CABG) 0,778054 0,784236 0,00000 

Self-reported health -0,23916 -0,04905 0,004283 

Visual recognition (before CABG) -0,23386 -0,27861 0,016422 

The severity of the operation 0,126991 0,043496 0,090103 

Thinking (before CABG) -0,13848 -0,15675 0,118342 

The severity of cardiovascular disease -0,09064 -0,05175 0,230172 

Day2 0,07627 0,659838 0,301335 

 

Such a regression model indicates a significant stability of this indicator over time and its 

direct dependence on the initial (preoperative) eigenvalue. The constructed model also 

demonstrates that the values for the “Attention” factor during the year after CABG are the higher, 

the lower were the preoperative indicators for the “Visual recognition” factor (respectively, the 

greater the possibility of its compensation in the postoperative period) and the lower the patient 

assessed his own state of health before CABG (lower scores on the factor "Self-assessment of 

health" indirectly mean the patient is more attentive to his own condition). 

The "Memory" factor is explained by more than 66% of the total variance of the effective 

trait by the influence of independent variables. Based on the results of multiple regression analysis 

(Table 40), we can conclude that the most important and statistically significant (p<0.05) 

predictors for this factor of cognitive functioning are such features of the subjects (in descending 
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order of significance) as the “Memory” and “ Situational emotional stability” at the preoperative 

stage, biomedical factors “Concomitant pathology” and “Severity of cardiovascular pathology”, 

the variable “Day”, as well as the factors “Awareness of the disease and treatment” and “Degree 

of social activity” with a negative value. With a lower specific weight, the model also included 

such factors as “Severity of the operation”, “Field of activity with low qualifications and a 

predominance of physical labor”, “Emotional maladaptation”, as well as the factor “Employability 

prospects due to age”. 

 

Table 40. The results of building a regression model expressing the dependent variable the factor 

"Memory" 

R = 0,66119, R2= 0,443715; F(11,45)=3,2631, p < 0,00240 

 Beta B p-level 

Free term of the equation  -1,0255 0,000061 

Situational emotional stability (before CABG) 0,344017 0,43776 0,013790 

Day 0,244357 0,00201 0,044311 

The severity of cardiovascular disease 0,304348 0,20331 0,027317 

Concomitant pathology 0,453535 0,14482 0,014962 

Memory (before CABG) 0,447312 0,5168 0,008636 

The severity of the operation 0,214694 0,08603 0,088406 

Awareness of the disease and treatment -0,27025 -0,09329 0,049165 

A field of activity with low qualifications and a predominance 

of physical labor 0,281461 0,12866 0,065834 

Degree of social activity -0,29666 -0,12257 0,049626 

Emotional maladaptation -0,24299 -0,10472 0,077573 

Job prospects in relation to age -0,16439 -0,06861 0,227188 

 

Such a regression model indicates a linear dependence of this indicator on time (memory 

indicators increase over time after the operation) and its direct dependence on the initial 

(preoperative) intrinsic value and indicators of situational emotional stability (higher indicators 

for the “Memory” factor are associated with more stable emotional state). The data obtained 

indicate a direct dependence of memory indicators on the severity of the underlying CVD and the 

severity of comorbidity - the more severe the coronary and comorbidities, the higher the 

postoperative indicators of the "Memory" factor. This fact is probably due to the initial negative 

effect of cardiovascular pathology on memory functions, and, accordingly, a greater potential for 

improving blood supply to the brain and improving memory functions in the case of more severe 

cardiovascular pathology. The constructed model also demonstrates the dependence of the 

indicators of the "Memory" factor on socio-psychological and clinical-psychological factors 
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associated with a lower level of patient awareness of the disease and treatment and the degree of 

social activity. 

The “Thinking” factor is explained by more than 83% of the total variance of the effective 

attribute by the influence of independent variables. According to the results of multiple regression 

analysis (Table 41), we can conclude that the most important and statistically significant (p<0.05) 

predictors for this factor of cognitive functioning are such features of the subjects as cognitive 

factors "Thinking", "Memory" and "Attention ” at the preoperative stage, as well as the factors 

“Awareness of the disease and treatment”, “Degree of social activity”, “Sex-related smoking” with 

a negative value, “Field of activity with low qualifications and a predominance of physical labor” 

and the variable “Day” with a negative value value. With a lower value, the model also included 

such factors as "Visual recognition" and "Situational emotional stability" at the preoperative stage 

with a negative value, as well as the factor "Concomitant pathology". 

 

Table 41. The results of building a regression model expressing the dependent variable factor 

"Thinking" 

R = 0,830570, R2= 0,689846; F(11,45)=9,0990, p < 0,00000 

 Beta B p-level 

Free term of the equation  0,85295 0,000002 

Thinking (before CABG) 0,509297 0,598395 0,000017 

Awareness of the disease and treatment -0,32633 -0,09994 0,002208 

Day -0,23165 -0,00169 0,009322 

Memory (before CABG) 0,457449 0,4689 0,000286 

Attention (before CABG) 0,545303 0,570518 0,000113 

Degree of social activity -0,32771 -0,12013 0,002175 

Sex related smoking -0,23815 -0,09762 0,018511 

Visual recognition (before CABG) 0,146781 0,181512 0,243788 

Situational emotional stability (before CABG) -0,15911 -0,17963 0,145679 

A field of activity with low qualifications and a predominance 

of physical labor 0,257702 0,104512 0,03493 

Concomitant pathology 0,275814 0,078134 0,05467 

 

Such a regression model indicates an inverse linear dependence of this indicator on time 

(mental functions worsen over time after CABG), its direct dependence on the initial 

(preoperative) intrinsic value and the values of the factors "Memory" and "Attention" (which 

means a strong relationship of mental functions with attentive and mnestic), as well as its 

dependence on socio-psychological and clinical-psychological factors associated with a lower 

level of patient awareness of the disease and treatment and the degree of social activity. The 

constructed model also demonstrates that more intense positive dynamics in the “Thinking” factor 
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is typical for males who are not prone to heavy smoking, as well as those whose labor activity is 

associated with low qualifications and a predominance of physical labor. Probably, this fact can 

be explained by the fact that subjects with a higher initial level of mental functions have less 

potential to improve this indicator as a result of the operation than individuals with an initially 

lower level of mental functions and engaged in professional activities with a predominance of 

physical labor. 

The “Visual recognition” factor is explained by more than 68% of the total variance of the 

effective trait by the influence of independent variables. According to the results of multiple 

regression analysis (Table 42), we can conclude that the most important and statistically significant 

(p<0.05) predictors for this factor of cognitive functioning are such features of the subjects as the 

factor "Visual recognition" at the preoperative stage, the factor "Sphere activities with low 

qualifications and a predominance of physical labor" with a negative value, as well as the variable 

"Day2" (the second degree from the day after the operation). With a lower value, the model also 

included such factors as "Severity of cardiovascular pathology" and "Attention" at the preoperative 

stage with a negative value, as well as the factors "Self-assessment of health" and "Degree of social 

activity". 

 

Table 42. Results of building a regression model expressing the dependent variable factor "Visual 

recognition" 

R = 0,686986, R2= 0,471950; F(7,49)=6,2563, p < 0,00003 

 Beta B p-level 

Free term of the equation  -0,78118 0,00000 

Visual recognition (before CABG) 0,408423 0,43718 0,003449 

The severity of cardiovascular disease -0,15131 -0,07763 0,19923 

Day2 0,21478 1,669497 0,048285 

A field of activity with low qualifications and a predominance 

of physical labor -0,26593 -0,09335 0,030636 

Self-reported health 0,187498 0,034547 0,112545 

Attention (before CABG) -0,21185 -0,19186 0,119193 

Degree of social activity 0,157429 0,049952 0,171338 

 

Such a regression model indicates a non-linear dependence of this indicator on time, its 

direct dependence on the initial (preoperative) intrinsic value, as well as its dependence on the 

specifics of the patient's labor activity - persons whose labor activity is associated with more high 

qualifications, as well as the predominance of intellectual labor. 

To study the influence of socio-psychological, clinical-psychological, as well as medical 

and biological characteristics of patients with coronary artery disease on the dynamics of changes 

in the emotional state after surgery, multiple regression analysis was also used. 
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The factor "Situational emotional stability" is explained by more than 68% of the total 

variance of the resulting trait by the influence of independent variables. Based on the results of 

multiple regression analysis (Table 43), we can conclude that the most important and statistically 

significant (p<0.05) predictors for this factor of cognitive functioning are such features of the 

subjects as the factor "Situational emotional stability" at the preoperative stage, the factor " 

Awareness of the disease and treatment” with a negative value, as well as the factor “Smoking due 

to sex”. With a lower value, the model also included such factors as "Severity of the operation" 

with a negative value, the "Thinking" factor at the preoperative stage, and the "Self-assessment of 

health" factor. 

 

Table 43. The results of building a regression model expressing the dependent variable factor 

"Situational emotional stability" 

R = 0,684173, R2= 0,468093; F(6,50)=7,3336, p < 0,00001 

 Beta B p-level 

Free term of the equation  0,085113 0,447029 

Situational emotional stability (before CABG) 0,340601 0,364236 0,007284 

Awareness of the disease and treatment -0,25153 -0,07297 0,03153 

Sex related smoking 0,335493 0,130266 0,003336 

The severity of the operation -0,19661 -0,06621 0,075087 

Thinking (before CABG) 0,199033 0,221514 0,112833 

Self-reported health 0,211334 0,042611 0,125495 

 

Such a regression model indicates a significant stability of this indicator over time, its direct 

dependence on the initial (preoperative) intrinsic value, as well as the fact that a more stable 

emotional state in the postoperative period is typical for persons who are less aware of the 

characteristics of their own disease and the upcoming treatment, and also heavy smokers men. 

Thus, according to the constructed regression models, the dynamics of cognitive 

functioning in patients with coronary artery disease throughout the year after CABG is largely 

determined by the basic preoperative state of the patient's cognitive sphere, as well as by a number 

of previously identified socio-psychological, clinical-psychological, and medical-biological 

factors. 

 

4.7. Discriminant Analysis: Significance of Cognitive Functioning Characteristics for Social and 

Labor Prognosis of Patients 

 

This paragraph presents the results of a study of socio-psychological, clinical-

psychological, as well as biomedical characteristics and indicators of cognitive functioning of 
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patients with coronary artery disease that are potentially significant for the resumption of labor 

activity in the late postoperative period. An attempt was made to isolate the most prognostically 

significant data from the entire mass of data obtained, that is, those that, with the highest degree 

of probability, will allow, even at the stage of preparation for CABG, to differentiate patients with 

coronary artery disease into those who will be able to continue working after surgery, and those 

who are most likely to unable to return to work. And also an attempt was made to determine the 

role of various functions of cognitive functioning in the resumption of labor activity after surgery. 

To solve this problem, all patients participating in the study were divided into two groups 

- those who returned to work after the end of the recovery period, and those who did not resume 

professional activity three months after the operation. A discriminant analysis was used, the result 

of which is the probability with which it is possible to successfully differentiate patients who 

resume labor activity after the recovery postoperative period from patients who did not return to 

work, based on the studied indicators, and also to determine the contribution of each specific 

studied indicator to the resulting classification model. . 

In the framework of this study, two classification models were built. The first model was 

built to determine the significance of various functions of cognitive functioning for the social and 

labor prognosis of patients with coronary artery disease undergoing CS. The second model was 

built to identify the most potentially significant variables for the resumption of labor activity from 

the totality of the studied socio-psychological, clinical-psychological and medical-biological 

characteristics, as well as the characteristics of the cognitive functioning of patients with coronary 

artery disease. 

 

The results of the study of the significance of various functions of cognitive functioning 

for the social and labor prognosis of patients with coronary artery disease 

 

This section presents the results of using discriminant analysis to determine the 

significance of various groups of cognitive functioning functions for the social and labor prognosis 

of patients with coronary artery disease. Four variables were included as discriminant in the 

analysis, reflecting the level of cognitive functioning according to four factors: "Attention", 

"Memory", "Thinking", "Visual recognition". 

Table 44 shows the results of a comparison of the actual and predicted by discriminant 

analysis classification of patients with coronary artery disease who underwent CABG, according 

to the criterion of belonging to the "working" group and to the "non-working" group in the late 

postoperative period. 
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Table 44. Comparison of the actual and predicted affiliation of patients with coronary artery 

disease who underwent CABG to the group of "working" and "non-working" in the late 

postoperative period 

Statistical characteristics and 

groups of patients 

Predicted group membership Prediction 

accuracy Does not work Works 

Actual group 

membership 

Does not work 32 5 86,48649 

Works 12 8 40,00000 

 Total 44 13 70,17544 

 

As shown in Table 44, the accuracy of predicting belonging to the "working" group and to 

the "non-working" group in the late postoperative period based on discriminant variables is 

70.17%. This model has a high accuracy (84.2%) in the case of patients who returned to work, and 

significantly lower accuracy in the case of patients who did not return to work (40.0%). Table 31 

shows the results of statistical verification of the significance of the obtained canonical function. 

 

Table 45. Statistical indicators of classification quality 

Wilks' - Lambda Chi-Sqr. df p-level 

0,827362 10,04416 4 0,039690 

 

According to the data given in Table 45, the statistical significance of assignment to one or 

another group, obtained using the discriminant analysis of the canonical function, is high (p<0.05) 

and is subject to meaningful interpretation. 

Table 46 shows the coordinates of the centroids for all groups, allowing you to interpret 

the canonical function in relation to its role in distinguishing patient groups. 

 

Table 46. Values of the canonical function for group centroids 

Patients with coronary artery disease who underwent CABG Function 

Does not work -0,322181 

Works 0,596035 

 

As can be seen from Table 46, the centroid for the first group (not working) is located on 

the negative pole, and the centroid for the second (working) is located on the positive pole. That 

is, the greater the value of this function, the higher the probability of returning to work in the late 

postoperative period. 

Table 47 presents the standardized coefficients of the canonical function, reflecting the 

most prognostic informative indicators in relation to the division into groups of "working" and 

"non-working" and allowing to determine the ratio of the contributions of each of the variables. 
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Table 47. Standardized coefficients of the canonical function for the most informative indicators 

Factors of Cognitive Functioning Coefficient value 

Attention -0,673266 

Memory 0,058582 

Thinking 0,275776 

Visual recognition 0,612289 

 

According to the constructed model, the most significant contribution to the fact that the 

patient three months after CABG will be assigned to the group of "working" or "non-working" is 

made by the variable "Attention". Moreover, the greater the value of the “Attention” factor at the 

preoperative stage, the higher the likelihood that the patient will return to work after the operation. 

It also turned out that the higher the values of the factors "Verbal memory", "Thinking" and "Visual 

recognition" the patient has before the operation, the more likely it is that he will continue his 

professional activity (however, the degree of significance of these factors for the prognosis is much 

lower). 

Presumably, this pattern can be explained by the fact that the indicators for the “Attention” 

factor were the most reduced compared to the standard values in the preoperative period due to 

the underlying coronary disease, which indicates the possibility of improvement in the case of 

surgical intervention as a method of treating the underlying disease. . However, it is worth noting 

separately the fact that the most significant parameters of cognitive functioning for the 

continuation of labor activity three months after CABG turned out to be precisely the variables 

grouped in the “Attention” factor. 

 

The results of the study of the most significant socio-psychological, clinical-

psychological, as well as biomedical characteristics and indicators of cognitive functioning of 

patients with coronary artery disease for the resumption of labor activity 

 

This section presents the results of applying discriminant analysis to determine the most 

significant socio-psychological, clinical-psychological, as well as biomedical characteristics and 

indicators of cognitive functioning of patients with coronary artery disease for the resumption of 

work. 

To build this model, as discriminant, the analysis included not only the previously 

calculated 4 factors of cognitive functioning, but also 12 factors reflecting the socio-psychological, 

clinical-psychological and medical-biological characteristics of patients with coronary artery 

disease preparing for myocardial revascularization: work with age”, “Emotional maladaptation”, 

“Field of activity with low qualification and predominance of physical labor”, “Degree of social 
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activity”, “Sex-related smoking”, “Awareness of the disease and treatment”, “Self-assessment of 

health”, “Decrease Compliance”, “Prospects for work capacity due to age”, “Severity of surgery”, 

“Concomitant pathology”, “Severity of cardiovascular pathology”. 

Table 48 shows the results of a comparison of the actual and predicted by discriminant 

analysis classification of patients with coronary artery disease who underwent CABG, according 

to the criterion of belonging to the group of "working" and to the group of "non-working" in the 

late postoperative period. 

 

Table 48. Comparison of the actual and predicted affiliation of patients with coronary artery 

disease who underwent CABG to the group of "working" and "non-working" in the late 

postoperative period 

Statistical characteristics and 

groups of patients 

Predicted group membership Prediction 

accuracy Does not work Works 

Actual group 

membership 

Does not work 32 5 86,48649 

Works 2 18 90,00000 

 Total 34 23 87,71930 

 

As shown in Table 48, the accuracy of predicting whether to work or not work in the late 

postoperative period based on the discriminant variables is very high, at 87.7% (90% for return-

to-work patients and 86.4% for patients who did not return to work). Table 49 shows the results 

of statistical verification of the significance of the obtained canonical function. 

 

Table 49. Statistical indicators of classification quality 

Wilks' - Lambda Chi-Sqr. df p-level 

0,488753 36,15282 9 0,000037 

 

According to the data given in Table 49, the statistical significance of assignment to one or 

another group, obtained using the discriminant analysis of the canonical function, is high 

(p<0.001) and is subject to meaningful interpretation. 

Table 50 shows the coordinates of the centroids for all groups, allowing you to interpret 

the canonical function with respect to its role in distinguishing patient groups. 

 

Table 50. Values of the canonical function for group centroids 

Patients with coronary artery disease who underwent CABG Function 

Does not work -0,738633 

Works 1,366470 
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As can be seen from Table 50, the centroid for the first group (not working) is located at 

the negative pole, and the centroid for the second (working) is located at the positive pole. That is, 

the greater the value of this function, the higher the probability of returning to work in the late 

postoperative period. 

Table 51 presents the standardized coefficients of the canonical function, reflecting the 

most prognostic informative indicators in relation to the division into groups of "working" and 

"non-working" and allowing to determine the ratio of the contributions of each of the variables. 

 

Table 51. Standardized coefficients of the canonical function for the most informative indicators 

Psychodiagnostic indicators Coefficient value 

Cessation of work with age -0,694637 

Degree of social activity 0,165029 

Job prospects in relation to age -0,565346 

Sex related smoking 0,217435 

Emotional maladaptation 0,125915 

The severity of the operation 0,295187 

Thinking -0,123170 

Emotional stability 0,063819 

Situational emotional stability 0,077651 

 

According to the constructed model, the most significant contribution to the fact that the 

patient three months after CABG will be assigned to the group of “working” or “non-working” is 

made by the variables “Stopping work with age” and “Degree of social activity”. High values for 

the factor "Termination of work with age" mean an older age of the patient and a lower probability 

that he was employed, and also plans to resume labor activity after surgery at the time of the initial 

examination. Since this parameter was included in the constructed model with a negative 

coefficient, the younger the patient and the more likely he was employed, and also planned to 

resume work after surgery, the more likely that he will actually return to work three months after 

CABG. The “Degree of social activity” factor was included in the constructed model with a 

positive coefficient, respectively, the higher the degree of social activity and involvement in family 

life before the operation, the more likely it is that the patient will continue working after the 

recovery period. 

The next most significant variables were "Emotional maladjustment", "Emotional 

stability" and "Severity of surgery". According to the data obtained, the greater the severity of the 

intervention (the longer the operation was), that is, the more complete the revascularization was, 

in fact, the more likely it is that the patient will be able to continue working. Contradictory data 

have been obtained regarding the significance of the state of the emotional sphere for the labor 
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forecast. On the one hand, the greater the value of the factor "Emotional stability" (that is, the 

lower the values of various components of personal anxiety), the more likely the resumption of 

professional activity. On the other hand, the higher the indicators for the "Emotional 

maladaptation" factor, that is, the greater the emotional maladjustment in the sphere of 

interpersonal relationships and the patient's life as a whole, the more likely it is to resume 

professional activity. 

Also, the built model included such variables as "Prospects for work capacity due to age", 

"Sex-related smoking", "Thinking", "Situational emotional stability". That is, the resumption of 

labor activity three months after CABG is more typical for smoking male patients of a younger 

age, who have lower indicators for the "Thinking" factor and a lower degree of severity of 

situational anxiety components at the preoperative stage. 

Thus, data were obtained indicating the importance of clinical and psychological 

characteristics and the level of cognitive functioning for the social rehabilitation of patients with 

coronary artery disease who underwent CABG. It is shown that the return to work in the late 

postoperative period is most typical for highly socially active young people who planned to resume 

work after surgery and have a more stable emotional state. Also, the resumption of labor activity 

three months after CABG is more typical for patients who have undergone more complete 

revascularization. Among cognitive functions, the “Attention” factor makes the most significant 

contribution to the social and labor prognosis (this factor presumably was not included in the 

second model due to the fact that its influence is “taken over” by the socio- and clinical-

psychological factors described above due to their high degree of correlation). 

 

4.8. Comparative analysis of the dynamics of cognitive functioning of middle-aged and elderly 

patients with coronary heart disease in the process of rehabilitation after coronary bypass surgery 

 

For a comparative study of the dynamics of cognitive functions in middle-aged and elderly 

patients, a multivariate multivariate analysis of variance MANOVA was used. Four variables of 

cognitive functioning obtained as a result of factor analysis were used as dependent variables: 

"Attention", "Memory", "Thinking" and "Visual recognition". The intragroup factor is the stage 

of the study (first, second, third, fourth and fifth), the intergroup factor is the age group. The 

division of patients into the middle-aged and elderly groups was carried out according to the WHO 

criteria - patients under 60 years of age were assigned to the "middle age" group, patients 60 years 

of age and older - to the "old age" group. 

Figure 26 shows the results of studying the general level of cognitive functioning 

depending on the age group. 
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Figure 26. Graph of the average values of factors of cognitive functioning, depending on belonging 

to the age group 

Общий уровень когнитивного функционирования в различных возрастных группах

Current effect: F(1, 1225)=27,003, p=,00000
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According to the obtained data, elderly patients in general have a lower level of cognitive 

functioning than middle-aged patients. 

Figure 27 shows the results of comparing the values of the four identified factors of 

cognitive functioning in different age groups. 
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Figure 27. Graph of the average values of cognitive functioning factors depending on belonging 

to the age group 

Взаимодействие факторов когнитивного функционирования и возрастной
группы пациентов

Current effect: F(3, 3675)=26,939, p=0,0000
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As shown in Figure 27, the average values for the factors "Attention" and "Memory" in the 

elderly for the entire period of observation are statistically significantly significantly lower than in 

the middle-aged group. However, the average values for the factors "Thinking" and "Visual 

recognition" are even slightly higher in the group of elderly patients. Accordingly, it can be 

assumed that the functions of attention and memory in patients with cardiovascular pathology are 

more susceptible to age-related changes than the functions of thinking and visual recognition. 

Figure 28 shows the results of studying the dynamics of the four identified factors of 

cognitive functioning depending on the stage of the study and belonging to the age group. 
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Figure 28. Graph of changes in the average values of cognitive functioning factors at different 

stages of the study, depending on belonging to the age group 
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As shown in Figure 28, middle-aged and elderly patients have different dynamics of 

cognitive functioning factors during the year after surgery. 

At the preoperative stage, older patients demonstrate slightly higher cognitive functioning 

scores on the Thinking and Visual Recognition factors and significantly lower scores on the 

Attention and Memory factors than middle-aged patients. A similar ratio is maintained at the 

second stage of the study, that is, 12-14 days after the surgery. However, older patients have a 

slightly more intense positive dynamics in the "Memory" and "Visual recognition" factors than 

middle-aged patients. 

Three months after CABG, in both age groups, there is a significant increase in indicators 

for the "Attention" factor. According to the “Memory” factor, there is a statistically significant 

decrease in both age groups; in the group of middle-aged patients, the decrease in memory function 

indicators is even more intense. At the same time, the decrease in indicators for the "Visual 

recognition" factor is more intense in the group of older patients. Further, six and twelve months 

after the surgical treatment, the indicators of cognitive functioning are practically comparable in 

both age groups. However, this fact is presumably due not to the actual clinical picture, but to the 

insufficient sample size of elderly patients at the fourth and fifth stages of the study. 

Thus, a comparative analysis of the dynamics of cognitive functions in middle-aged and 

elderly patients showed that middle-aged and elderly patients have different dynamics of cognitive 

functioning factors throughout the year after surgery, and elderly patients in general have a lower 

level of cognitive functioning, in features on the factors "Attention" and "Memory" than middle-

aged patients. 
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4.9. Prognostic model of cognitive functioning of patients with coronary heart disease during the 

year after coronary bypass surgery 

 

To solve the problem of developing a predictive model for the cognitive functioning of 

patients with coronary artery disease throughout the year after coronary bypass surgery, we 

analyzed the data obtained as a result of a dynamic study of the state of the cognitive sphere of 

patients in two stages. At the first stage, the entire set of studied psychodiagnostic and 

neuropsychological indicators was subjected to factor analysis. Next, factor scores were calculated 

from the primary data of psychological tests for multiple regression equations, which were used 

as the basis for constructing a model for predicting the state of the cognitive sphere of patients 

throughout the year after surgery. 

 

The first stage of developing a predictive model. Results of exploratory factor analysis 

(principal component analysis) of indicators of cognitive functioning and indicators of 

situational anxiety 

 

The entire set of studied psychodiagnostic and neuropsychological indicators of cognitive 

functioning and situational anxiety at the stage of preparation for surgery was subjected to factor 

analysis using the method of principal components. The results of principal component analysis 

are shown in Table 52. 

 

Table 52. Results of estimating the eigenvalues of the selected principal components 
 

Eigenvalues 
Percentage of total 

variance 
Cumulative eigenvalues 

Accumulated percentage of 

total variance 

1 6,966576 23,22192 6,96658 23,22192 

2 3,263164 10,87721 10,22974 34,09913 

3 2,906280 9,68760 13,13602 43,78673 

4 2,254564 7,51521 15,39058 51,30195 

5 1,951665 6,50555 17,34225 57,80750 

6 1,569004 5,23001 18,91125 63,03751 

7 1,370389 4,56796 20,28164 67,60547 

 

Based on the performed component analysis, to clarify the number of factors, a graph of 

eigenvalues was constructed (Figure 29). 
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Figure 29. Graph of eigenvalues 

 

According to the Kaiser criterion and the scree criterion (Figure 29), a sufficient number 

of facts is seven (Nasledov A.D., 2007). The identified seven factors explain 67% of the total 

variance of features. 

Interpretation of factors. 

Factor 1 (informativeness 14%) - "Attention and spatial design thinking." This factor 

included the following indicators of cognitive functioning (in descending order of the factor load): 

the pace of mental activity, concentration of attention (TMT-A), switchability of active attention 

(TMT-B), spatial design thinking (subtest "Cubes"). 

Factor 2 (informativeness 11%) - "Situational anxiety". The second factor was the 

indicators of the Integrative Anxiety Test, which reflect various components of situational anxiety 

in the period of preparation for surgery. 

Factor 3 (informativeness 7%) - "Verbal memory". The third factor included three 

indicators of the pathopsychological test "10 words": short-term mechanical memory, long-term 

mechanical memory, and the indicator "long-term memory compared to short-term", reflecting the 

ability to translate verbal information from long-term to short-term. 

Factor 4 (informativeness 8%) - "Visual recognition". The fourth factor was the indicators 

obtained using the "Gollin test": the average figure recognition threshold for all test tasks (GT-

all), the average threshold for correct figure recognition (GT-correct), the average threshold for 

incorrect figure recognition (GT-incorrect), as well as the number of correct answers (GT-

response) with a lower factor load. The negative loading of the GT-all, GT-correct and GT-
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incorrect indicators is explained by the fact that, unlike all other studied parameters, for which the 

highest value corresponds to the best result, visual perception is better in those subjects who have 

the lowest average figure recognition threshold. 

Factor 5 (informativeness 11%) - "Tolerance to interference". The fifth factor included 

such indicators as attention selectivity (“Stroop test”, part 3), assessed in raw scores and points, as 

well as such an indicator of the “Stroup test”, as the difference in the time to complete the third 

and second parts of the test, reflecting a decrease in the pace of work of the individual under the 

influence of the interference of stimuli. 

Factor 6 (informativeness 9%) - "Pace of work". The sixth factor included indicators of the 

first and second parts of the Stroop Test, which reflect the pace of the individual's mental activity. 

Factor 7 (informativeness 7%) - "Visual memory and conceptual thinking." The seventh 

factor included the following indicators of cognitive functioning: visual memory (Benton's test), 

verbal-logical thinking (subtest "Resemblance"), verbal-logical thinking ("Simple Analogies"). 

Next, the factor estimates were calculated. The factor analysis included 377 patient 

measurements containing the required input data. Missing (missing, which was no more than 10%) 

measurements were replaced by arithmetic averages for the sample. To calculate factor scores 

from the primary data of psychological tests, regression equations were used to calculate scores 

from standardized (Z) scales for tests. 

Thus, the results of the exploratory factorial analysis of indicators of cognitive functioning 

and indicators of situational anxiety made it possible to break down the dynamics of changes in 

the cognitive and emotional sphere of patients, contained in the measured parameters, into 7 factors 

reflecting various aspects of perception, memory, attention and thinking of patients, as well as 

anxiety, as the basic basis of emotional regulation during illness. 

 

The second stage of developing a predictive model. Results of multiple regression 

analysis predicting the values of cognitive function factors after a certain time after surgery. 

 

Multiple regression analysis was used to study the influence of clinical, clinical, 

psychological, and sociodemographic characteristics of CHD patients on the dynamics of changes 

in cognitive functions after surgery. Seven variables of cognitive functioning obtained as a result 

of factor analysis were used as dependent variables: “Attention and spatial design thinking”, 

“Verbal memory”, “Visual recognition”, “Tolerance to interference”, “Tempo of work”, “Visual 

memory and conceptual thinking" and the factor "Situational anxiety". As independent variables, 

the variable "day" (the number of days that have passed since the operation), as well as the second 

and third degrees of the day number, previously calculated factors of cognitive functioning before 
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the operation and "Situational anxiety", as well as the studied socio-demographic, clinical and 

psychological and clinical characteristics of patients with coronary artery disease (including 

characteristics of coronary bypass surgery). The inclusion of variables reflecting various functions 

of the time after the operation (the first, second and third degree of the day after the operation) 

made it possible to predict the state of the dependent variables for any time ahead during the 

observation epoch. The following tables show standardized regression coefficients (Beta) and 

conventional regression coefficients (B). The value of the Beta coefficients makes it possible to 

compare the relative contribution of each independent variable to the prediction of the dependent 

variable. The regression model was built using the algorithm of automatic inclusion of parameters 

while the explained variance increases (Forward stepwise). 

The factor "Attention and spatial design thinking" is explained by more than 66% of the 

total variance of the resulting trait by the influence of independent variables. Based on the results 

of multiple regression analysis, we can conclude that the most important and statistically 

significant (p<0.01) predictors for this factor are such features of the subjects as the factor 

"Attention and spatial design thinking" at the preoperative stage, the variable "Day", age of the 

subject, the patient's compliance rate according to the Morisky-Green test, the number of affected 

arteries, the subjective assessment of the prognosis of working capacity after surgery, as well as 

the level of education. 

 

Table 53. The results of building a regression model expressing the dependent variable - the factor 

"Attention and spatial design thinking". 

R = 0,81450474, R2 = 0,66341797; F (7,65) = 18,303, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

-1,91329 0,094778 
Spatial design attention and thinking before surgery 0,833216 1,11416 0,000000 
Day -0,070304 -0,00076 0,346914 
Age 0,120973 0,02704 0,160405 
Compliance (Morisky-Green test) -0,246400 -0,18704 0,003320 
Number of affected arteries -0,192854 -0,27080 0,016456 
Evaluation of the forecast of working capacity 0,330130 0,39304 0,000213 
Education 0,377801 0,30541 0,000055 

 

Such a regression model indicates a significant stability of this indicator over time, its 

dependence on psychological and social factors related to the quality of life after surgery, the 

ability to control one's behavior in the framework of treatment and employment in social life and 

work. 

The "Verbal memory" factor is explained by more than 57% of the total variance of the 

effective trait by the influence of independent variables. 

 



 199 

Table 54. The results of building a regression model that expresses the dependent variable - the 

"Verbal memory" factor. 

R = 0,718735, R2 = 0,516581; F (10,62)=6,63, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

3,73392 0,0002 
Day -2,281 -0,01704 0,0000 

Day2 2,117 0,000043 0,0000 
Verbal memory before surgery 0,313 0,33649 0,0029 
Age -0,270 -0,04162 0,0098 
The presence of an actual psychotraumatic situation -0,122 -0,12226 0,3046 
Disease duration 0,189 0,02449 0,0543 
Number of heart attacks -0,123 -0,14056 0,1925 
Number of affected arteries -0,164 -0,15853 0,1180 
Conflicts in family relationships -0,147 -0,17879 0,1971 
situational anxiety -0,109 -0,04194 0,2533 

 

According to the regression model (Table 54), this factor significantly depends on the time 

elapsed after the operation, and the function of this dependence is parabolic, that is, during the first 

months this factor decreases significantly, and then recovers almost to the primary values, but 

somewhat lower. Also, the level of verbal memory after surgery strongly depends on the duration 

of the disease and the age of the patient. The older the age, the more pronounced will be the 

memory loss, but the duration of the disease, apparently, softens the impact of the operation and 

the regression of verbal memory. 

The factor "Visual recognition" is explained by more than 54% of the total variance of the 

effective trait by the influence of independent variables. Based on the results of multiple regression 

analysis, we can conclude that the most important and statistically significant (p<0.01) predictors 

for this factor are such features of the subjects as the cubic function of the variable "Day", the 

patient's age, the severity of the current psychotraumatic situation, the number of affected arteries, 

level of education, number of heart attacks, quadratic function of the variable "Day", the level of 

personal anxiety ("ITT"), the indicator of alexithymia (measured by the "TAS" method). 

 

Table 55. The results of building a regression model expressing the dependent variable - the factor 

"Visual recognition". 

R = 0,74018214, R2 = 0,54786960; F (10,62) = 7,5129, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

0,104736 0,941403 

Day3 -5,47993 -0,0000003835 0,000000 
Age -0,25037 -0,050300 0,008916 
The presence of an actual psychotraumatic situation 0,34406 0,451008 0,001108 
Number of affected arteries 0,27664 0,349210 0,006086 
Education -0,15276 -0,111015 0,175522 
Number of heart attacks 0,16352 0,243296 0,086266 

Day2 5,91084 0,000155 0,000000 
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Personal anxiety -0,15204 -0,081068 0,124119 
Alexithymia score 0,15414 0,012918 0,163104 
Atrial fibrillation -0,10633 -0,304748 0,262499 

 

The "Visual recognition" factor also non-linearly depends on the time elapsed after the 

operation. At first, this indicator gradually increases during the first 7-8 months, and then it can 

significantly decrease almost to the initial values. The main influence on this factor is also exerted 

by the specifics of the patient's experience of his own illness and the upcoming operation, as well 

as the degree of development of the pathological process before the operation. However, these 

clinical parameters rather worsen the current condition before surgery, which in turn positively 

affects the restoration of visual recognition after surgery, presumably due to getting rid of 

significant circulatory disorders. 

The factor "Tolerance to interference" is explained by more than 34% of the total variance 

of the resulting trait by the influence of independent variables. According to the results of multiple 

regression analysis, it can be concluded that the most important and statistically significant 

(p<0.01) predictors for this factor are the factor "Tolerance to interference" and "Verbal memory" 

before surgery, such indicators as "Day" and cubic function from the variable "Day". 

 

Table 56. The results of building a regression model that expresses the dependent variable - the 

"Tolerance to interference" factor. 

R = 0,59, R2 = 0, 34875646; F(11,61)=2,9697, p < 0,003  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

0,937638 0,025322 
Interference tolerance before surgery 0,382588 0,207315 0,001118 
Duration of cardiopulmonary bypass -0,184242 -0,003818 0,101834 
Verbal memory before surgery 0,173509 0,175409 0,161917 
Dyslipidemia -0,177550 -0,256121 0,131694 
Disease duration 0,103798 0,012666 0,376791 
Family relationship conflicts -0,205755 -0,235909 0,131082 

Day3 -0,931197 -0,0000000484 0,003194 
Day 0,877015 0,006154 0,005182 
Personal anxiety -0,150821 -0,057916 0,224827 
Attention before surgery -0,099797 -0,086396 0,386380 
The presence of an actual psychotraumatic situation 0,123857 0,116927 0,392882 

 

Based on the obtained regression model, it can be assumed that the indicator of the 

"Tolerance to interference" factor first increases within six months after the operation, and then 

sharply decreases to a level even lower than the initial indicators. All other indicators, except for 

the primary level of this factor before surgery, affect it insignificantly. 

The “Pace of work” factor is explained by more than 23% of the total variance of the 

effective indicator by the influence of independent variables. Based on the results of multiple 
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regression analysis, it can be concluded that the most important and statistically significant 

(p<0.01) predictors for this factor are “Visual recognition” before surgery, the level of alexithymia, 

and the quadratic function of the “Day” variable. 

 

Table 57. The results of building a regression model that expresses the dependent variable - the 

"Pace of work" factor. 

R = 0,48476164, R2 = 0,23499385; F (10,87) =2,6725, p < 0,007  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

1,142123 0,056921 
Visual recognition before surgery 

0,323690 0,385950 0,001277 
Alexithymia score -0,185702 -0,010353 0,077582 

Day2 0,208073 0,000004 0,037698 
Attention before surgery -0,135889 -0,103002 0,171332 
Decreased emotional support -0,103437 -0,087398 0,308090 
Body mass index -0,100093 -0,013974 0,298160 
Number of affected arteries 0,075109 0,051557 0,446911 
Dyslipidemia -0,102571 -0,137031 0,288641 
Pace of work before surgery 0,100597 0,054297 0,310428 
Disease duration 0,099698 0,010138 0,341453 

 

According to the data presented in Table 57, the indicator of the “Pace of work” factor 

increases over time throughout the entire observation period and reaches maximum values at the 

end of the period. The main predictor of the rate of work is the same indicator before the operation. 

The factor "Visual memory and conceptual thinking" is explained by more than 75% of the 

total variance of the resulting trait by the influence of independent variables. Based on the results 

of multiple regression analysis, it can be concluded that the most important and statistically 

significant (p<0.01) predictors for this factor are such indicators as the “Visual memory and 

conceptual thinking” factor before surgery, the presence of dyslipidemia, and the number of 

affected arteries. 

 

Table 58. The results of building a regression model that expresses the dependent variable - the 

factor "Visual memory and conceptual thinking". 

R = 0,75735051, R2 = 0,57357980; F (6,66) = 14,796, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

-0,717562 0,222224 
Visual memory and conceptual thinking before surgery 0,614356 0,646078 0,000000 

Dyslipidemia 0,256313 0,597020 0,003706 
Duration of cardiopulmonary bypass -0,113098 -0,003785 0,182517 
Number of affected arteries 0,205991 0,302379 0,018698 
Education -0,139470 -0,117864 0,105578 
Conflicts in family relationships 0,138218 0,255888 0,113388 
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As shown in Table 58, the indicator of the factor "Visual memory and conceptual thinking" 

does not directly depend on the amount of time elapsed after the operation, which, on the one hand, 

indicates the stability of this indicator. On the other hand, the dependence of this factor on the 

severity of disorders before surgery clearly demonstrates that an operation that eliminates these 

disorders significantly increases the possibility of using this ability. 

The “Situational anxiety” factor is explained by more than 52% of the total variance of the 

resulting trait by the influence of independent variables. Based on the results of multiple regression 

analysis, we can conclude that the most important and statistically significant (p<0.01) predictors 

for this factor are such indicators of the emotional state as situational and personal anxiety 

measured before surgery, the Day variable, atrial fibrillation, quadratic function of the variable 

"Day", the patient's age, subjective assessment of working capacity after surgery, the level of 

conflict in family relationships, the duration of cardiopulmonary bypass during surgery, the 

presence of postpericarditis syndrome. 

 

Table 59. The results of building a regression model that expresses the dependent variable - the 

factor "Situational anxiety". 

R = 0, 72735862, R2 = 52905056; F (10,62) = 6,9649, p < 0,0000  
Beta B p-level 

Free term of the equation 
 

-5,37007 0,000063 
Situational anxiety 0,255774 0,12860 0,022118 
Personal anxiety 0,355638 0,19011 0,001156 
Day 1,204841 0,01177 0,000836 
Atrial fibrillation 0,150746 0,43317 0,122300 

Day2 -0,973153 -0,00003 0,006175 
Age 0,195298 0,03934 0,042863 
Evaluation of the forecast of working capacity 0,147168 0,15792 0,143491 
Conflicts in family relationships 0,147445 0,23534 0,106764 
Duration of cardiopulmonary bypass 0,193531 0,00558 0,084692 
Postpericardiotic syndrome -0,147535 -0,29288 0,167710 

 

Thus, using multiple regression analysis, we studied the effect of clinical, clinical, 

psychological, and socio-demographic characteristics of patients with coronary artery disease on 

the dynamics of changes in cognitive functions after surgery. As a result, seven regression models 

were obtained for the factors "Attention and spatial design thinking", "Verbal memory", "Visual 

recognition", "Tolerance to interference", "Tempo of work", "Visual memory and conceptual 

thinking" and the factor "Situational anxiety". 

Based on the data obtained, a computer program was developed and patented (certificate 

of state registration of a computer program No. 2019618523) for predicting the state of the 

cognitive sphere of patients after cardiac surgery (called "CognPrediction"). 
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The software package is designed for predictive assessment of the state of the cognitive 

sphere of patients with coronary heart disease during the year after coronary bypass surgery based 

on indicators of cognitive functioning, emotional state, as well as clinical, clinical, psychological 

and socio-demographic parameters obtained at the stage of preparation for coronary artery bypass 

grafting. shunting. 

Accordingly, for the program to work - calculating the forecast of the dynamics of 

cognitive functioning, socio-demographic information about the patient (age, gender, education, 

etc.), clinical characteristics (number of heart attacks, number of affected arteries, body mass 

index, presence of concomitant pathologies and characteristics of the surgical intervention itself) 

is required , for example, the duration of cardiopulmonary bypass), as well as an assessment of the 

state of the cognitive sphere before the operation (according to the tests and methods described 

above). Figure 30 shows the start screen of the program and the window for entering information 

about the patient. 

 

Figure 30. The start screen of the program "CognPrediction" 

 

The main advantages of the program lie in the possibility of differentiated prediction of the 

dynamics of the main areas of cognitive functioning throughout the year after surgery, as well as 

in determining the main factors that determine cognitive dynamics. Figure 31 shows the result of 

the program's work - building a forecast for changes in the factors of cognitive functioning and 

emotional state throughout the year after the surgery according to the specified parameters. 
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Figure 31. The result of the program "CognPrediction" 

 

As shown in Figure 31, the result of the program's work is the construction of graphs of 

changes in the values of six factors of cognitive functioning "Attention and spatial design 

thinking", "Verbal memory", "Visual recognition", "Tolerance to interference", "Pace of work", 

"Visual memory and conceptual thinking”, as well as the emotional state factor “Situational 

anxiety”. 

Thus, the system allows, at the stage of preparation for surgery, to obtain predictive results 

of the dynamics of the patient's condition after undergoing coronary bypass surgery with minimal 

costs for specialists to develop balanced methods and interpret data. Accordingly, timely received 

prognostic information about the patient's condition after surgery allows specialists to quickly 

prepare and adjust the patient's rehabilitation program: physical activity, lifestyle, social 

adaptation, and much more. 
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CHAPTER 5. RESULTS OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF CHF 

PATIENTS PREPARING FOR HEART TRANSPLANTATION 

 

This chapter presents the results of a clinical-psychological, comparative psychodiagnostic 

study of patients with CHF who underwent HT, aimed at studying the characteristics (in 

comparison with normative data) and the dynamics of cognitive functions during rehabilitation, as 

well as the characteristics and dynamics of the emotional state of patients during the entire period 

of recovery. treatment, as well as a comparison of psychodiagnostic indicators of patients with 

CHD and CHF at the stage of preparation for surgery. The results of a mathematical-statistical 

analysis of the relationship of psychosocial, clinical-psychological and emotional state 

characteristics with the dynamics of cognitive functions of patients in the process of rehabilitation 

are presented. 

 

5.1. Clinical Psychological Research: Psychosocial Characteristics, Disease Model, and 

Treatment Attitudes 

 

This paragraph reflects the main psychosocial and clinical-psychological characteristics of 

patients obtained using a specially designed structured interview. In accordance with the objectives 

of the dissertation research, an analysis was made of the features of interpersonal and family 

relations, the specifics of lifestyle, as well as the attitude of patients to the disease, treatment, 

upcoming surgery, and the prognosis of social and labor recovery. 

Tables 60 and 61 present the main psychosocial and clinical and psychological 

characteristics of 50 patients with CHF obtained during the period of preparation for surgery. 

 

Table 60. Relationships in the family, immediate social environment and lifestyle 

Psychosocial characteristics n (%) 

Emotional support outside 

the family 

 

Warm (emotional support, 

frequent meetings) 
26 (52%) 

Neutral, maintaining contact 

"at a distance" 
18 (36%) 

Lack of relationships outside 

the family 
6 (12%) 

good, warm 32 (64%) 
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Features of family 

relations at the present 

time 

 

Neutral, formal contact 17 (34%) 

Open conflicts 
1 (2%) 

Presence and specificity of 

the current 

psychotraumatic situation 

 

There are no traumatic 

situations 
34 (68%) 

Presence of acute stress 4 (8%) 

Protracted psychotraumatic 

situation 
12 (24%) 

Degree of social activity 

 

Actively involved in family 

and community life 
8 (16%) 

Takes part in the life of the 

family, society 
16 (32%) 

Not involved in the life of the 

family, society 
26 (52%) 

Interests, hobbies Having a permanent hobby 23 (46%) 

Frequent change, superficial 

interests 
13 (26%) 

Missing 14 (28%) 

 

According to the data presented in Table 60, the majority of patients (64%) described their 

family relationships as good and warm, 34% - as neutral and 2% indicated the presence of open 

conflicts. Statistical analysis of the specifics of the current psycho-traumatic situation showed that 

8% of the examined persons experience acute stress, and 24% are in a protracted psycho-traumatic 

situation at the time of preparation for surgery. An analysis of the self-assessment of the degree of 

social activity of patients showed that the majority of patients (52%) were not involved in the life 

of the family and society, and only 16% take an active part in public life, which, presumably, may 

be associated with a severe course of the underlying cardiovascular disease. (CHF), which imposes 

significant physical limitations. 

As part of the clinical and psychological study, a statistical analysis of the characteristics 

of the attitude of patients to the disease, surgery and treatment was also carried out. 

 

Table 61. Attitude towards the disease, treatment and upcoming surgery 

Clinical-psychological characteristics n (%) 

Increased physical activity 3 (6%) 
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The reason for the 

development of CHF, 

according to the patient 

 

Emotional overstrain 10 (20%) 

Wrong lifestyle, bad habits 12 (24%) 

Heredity 10 (20%) 

Other 15 (30%) 

Motives for making a 

decision about the 

operation 

 

Improving the quality of life, well-being 23 (46%) 

Following the doctor's recommendations 17 (34%) 

Maintaining the ability to work 6 (12%) 

Other 4 (8%) 

Relation to the 

operation 

 

Positive 24 (48%) 

Need 24 (48%) 

Negative 2 (4%) 

Knowledge of the 

underlying disease 

 

Clear view 12 (24%) 

General view 35 (70%) 

Not aware 3 (6%) 

Awareness of the 

upcoming operation, its 

consequences 

 

Clear view 12 (24%) 

General view 33 (66%) 

Not aware 5 (10%) 

Evaluation of the 

prognosis of working 

capacity after surgery 

 

Optimistic 22 (44%) 

Neutral 24 (48%) 

Pessimistic 4 (8%) 

Attitude towards 

treatment 

Follows doctor's recommendations 

regularly 
44 (88%) 

irregularly 6 (12%) 

 

As shown in Table 61, the most common cause of CHF, according to patients, were: other 

causes, namely the complication of a previous somatic disease (30%), emotional overstrain (20%) 

and poor lifestyle (24%). The majority of patients (46%) agreed to surgical treatment in order to 

improve the quality of life and well-being, another group of patients (34%) was guided by the 

recommendations of the attending physician. At the same time, almost half of the patients (48%) 

considered the upcoming operation as a forced necessity, while the other half (48%) considered 

the operation to be a positive event. A significant number of patients had a general idea of their 
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disease (70%), the nature of the upcoming operation and its consequences (66%). It was also found 

that only 88% of those surveyed regularly take medications. In the preoperative period, 57% of 

patients complained about their current cognitive status. 

These are the main psychosocial characteristics of the studied patients, as well as the main 

clinical and psychological characteristics that reflect the attitude of patients to the disease, 

treatment, upcoming surgical treatment, its prognosis, and, in general, to the life situation that has 

developed in connection with a serious disease of the cardiovascular system and the need heart 

transplant. 

 

5.2. Dynamic exploration 

 

This paragraph presents the results of a psychodiagnostic study of CHF patients who 

underwent HT, aimed at studying the characteristics (in comparison with normative data) and the 

dynamics of cognitive functions during rehabilitation, as well as the characteristics and dynamics 

of the emotional state of patients during the entire period of rehabilitation treatment. 

 

5.2.1. Dynamics of the main indicators of cognitive functioning in the process of preparing for a 

heart transplant operation and subsequent rehabilitation 

 

Table 62 presents the main results of studying the dynamics of cognitive functioning in 

CHF patients at the pre- and postoperative stages. 

 

Table 62. Cognitive functioning scores in patients undergoing HT surgery 

 

Key indicators of cognitive 

functioning 

First stage 

(before 

surgery) 

Second stage 

(1 month 

after) 

Third stage 

(after 3 

months) 

Fourth 

stage (after 

6 months) 

Fifth 

stage (in 

a year) 

Short-term mechanical 

memory (“10 words”), 

number of words 

reproduced after 10 

presentations 

7,22 ± 1,84* 7,94 ± 1,61* 7,21 ± 1,85* 
8,17 ± 

1,32* 
8 ± 1,73* 

Long-term mechanical 

memory (“10 words”), 

number of words played 1 

hour after presentation 

4,92 ± 2,24* 6,14 ± 1,99* 7 ± 2,4* 7 ± 1,26* 5 ± 0,37 

Visual memory (Benton 

test), score 
6,75 ± 2,26* 6,69 ± 2,21* 6,29 ± 2,16* 8,6 ± 1,14* 

8,67 ± 

2,31 
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Logical memory 

("Memorizing stories"), 

score 

3,79 ± 1,25* 4,23 ± 0,72* 4,18 ± 0,4* 4,5 ± 0,57* 5 ± 2,4 

Verbal-logical thinking 

(subtest "Resemblance"), 

score 

16,32 ± 5,19* 
14,41 ± 

3,24* 
16,2 ± 4,47* 19 ± 4,04* 

20 ± 

3,61* 

Verbal-logical thinking 

("Simple analogies"), score 
6,85 ± 2,7* 7,19 ± 2,63* 7,86 ± 2,1* 7 ± 3,09* 

5,33 ± 

2,52* 

Spatial thinking (subtest 

"Cubes"), score 

28,45 ± 

10,48* 
31,13 ± 7,4* 

35,57 ± 

6,28* 

38,8 ± 

4,81* 
38 ± 2,1* 

Pace of mental activity, 

concentration of attention 

(TMT-A), score 

5,73 ± 2,7* 6,35 ± 2,47* 5,93 ± 2,81* 
9,17 ± 

2,22* 

5,6 ± 

3,06* 

Active attention 

switchability (TMT-B), 

score 

3,8 ± 3,7* 4,88 ± 3,4* 4,29 ± 3,38* 
6,17 ± 

3,54* 
3 ± 3,61* 

Pace of mental processes 

(Stroop test), score 
5,22 ± 2,32* 5,31 ± 1,92* 6,33 ± 2,3* 7,6 ± 1,67* 

5,67 ± 

0,58 

Selectivity of attention 

(Stroop test), score 
3,43 ± 2,39* 4,31 ± 2,98* 5,25 ± 3,1* 5,8 ± 1,48* 6 ± 1,1 

Note. In this and subsequent tables, the * sign corresponds to the level of statistical significance p<0.005. 

 

The results presented in table 62 cover three main areas of cognitive functioning: memory, 

thinking and attention. Features of mnestic activity of patients who underwent HT were studied 

using such psychodiagnostic methods as: pathopsychological methods "10 words" and "Stories 

memorization", as well as "Visual retention test" by A. Benton. The specifics and dynamics of 

short-term and long-term mechanical speech-auditory memory, as well as the features of logical 

and visual memory, were analyzed. The results obtained indicate that the volume of short-term 

mechanical memory of patients increased statistically significantly after 6 months (8.17 ± 1.32) 

and one year (8 ± 1.73) after surgery compared with the preoperative level (7.22 ± 1 .84), as shown 

in Figure 32. In terms of long-term mechanical memory capacity, a more significant statistically 

significant improvement was found already one month after surgery (6.14 ± 1.99) and this 

indicator also increased when measured again even after 6 months. (7 ± 1.26) compared with 

preoperative (4.92 ± 2.24). The described cognitive changes in the mnestic activity of patients can 

presumably be explained not only by the improvement in cerebral perfusion of the brain and the 

restoration of the optimal level of blood circulation in the body, but also by changes in the 

psychological and physical state of patients and, in general, a change in lifestyle during 

rehabilitation. 
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Figure 32. Graph of changes in indicators of short-term and long-term auditory memory in the 

process of rehabilitation 

Similar statistically significant dynamics was found in relation to the indicator of visual 

memory. 6 months after surgery, the volume of visual memory was significantly higher (8.6 ± 

1.14) than at the preoperative level (6.75 ± 2.26), which indicates the presence of a positive effect 

of cardiac surgery on the state of visual memory of patients. According to the data obtained, the 

indicator of the amount of logical memory showed an increase throughout the entire observation 

period. 

Thus, in a dynamic study of the mnestic activity of patients who underwent HT, an 

improvement in speech, auditory, visual and logical memory was revealed in the process of 

postoperative rehabilitation. 

To study the features of verbal-logical and spatial-constructive thinking of patients, the 

following methods were used: the pathopsychological method "Simple Analogies", subtests 

"Resemblance" and "Koos Cubes" of D. Wexler's multidimensional test. 

When studying verbal-logical and spatial-design thinking, a statistically significant 

improvement in the indicators of the "Simple Analogies" and "Kohs Cubes" methods was revealed 
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(Figure 33), which indicates an increase in the level of generalization and the ability to establish 

logical relationships between objects and phenomena after the operation compared with 

preoperative data. 

 

Figure 33. Graph of changes in indicators of spatial design thinking in the process of rehabilitation 

 

It is worth noting that the data of the Similarity subtest indicate a deterioration in verbal-

logical thinking one month after TS and a significant improvement in performance after 3, 6, and 

12 months. The cognitive changes observed in this case in the early postoperative period can be 

explained, on the one hand, by the positive effect of surgical intervention on verbal-logical 

functioning and, on the other hand, by the initial level of mental activity of patients at the 

preoperative level, which can also affect the dynamics the main functions of verbal-logical 

thinking in the process of rehabilitation treatment. The presented data confirm the positive effect 

of TS on the dynamics of mental activity of patients. 

Features and dynamics of active attention, as well as the pace of mental activity, were 

studied using the "Method of serial connections" (TMT-test) and the "Interference test" by Stroop. 

A statistically significant improvement in the rate of mental processes and selectivity of attention 
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was found (Figure 34) within 6 months after surgery (7.6 ± 1.67 and 5.8 ± 1.48, respectively) 

compared with the preoperative level (5.22 ± 2.32 and 3.43 ± 2.39, respectively). 

 

Figure 34. Graph of change in the indicator of selectivity of attention in the process of 

rehabilitation 

It was also noted that the indicators of the rate of mental activity and switching of attention 

statistically significantly increased 1 month after surgery compared to the preoperative level, 

however, when measured again a year after surgery, these indicators reflect a statistically 

significant decrease compared to previous measurements in the rehabilitation process after heart 

transplantation and return to preoperative values. This observation may indicate a positive effect 

of surgery due to a “dramatic” improvement in cerebral circulation and an improvement in the 

physical and psychological state of patients during the first months after heart transplantation and, 

at the same time, an increase in the influence (return) of the symptoms of the underlying 

cardiovascular disease. , as well as age-related changes in patients at the remote stages of the 

rehabilitation process (in the next 7-12 months after HT). 

Thus, the results of studying the dynamics of cognitive functioning of patients who 

underwent HT presented in this paragraph show that cardiovascular pathology has a significant 

impact on the state of the cognitive sphere of patients, and surgical intervention has not only a 

positive effect on the mnestic and mental activity of patients as in early , and late stages of the 
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rehabilitation process, but also leads to a decrease in the values of the main indicators of attention 

at the late stages of rehabilitation treatment. The data obtained on the dynamics of cognitive 

activity in patients with CHF after HT are tentative and need further study due to the extremely 

small sample size of the study. 

 

Comparison of indicators of cognitive activity of patients with CHF  

with normative data 

 

As part of the study of the specifics of the cognitive activity of patients with CHF at 

different stages of treatment and rehabilitation, a comparative analysis of the indicators of 

cognitive functioning of patients with CHF who underwent HT and normative data presented in 

the literature was also carried out. Table 63 shows the results of comparing the indicators of 

psychomotor tempo and active attention of patients with CHF obtained at different stages of 

treatment with the normative indicators obtained by the author of adapting the methods on a 

sample of healthy individuals (Zotov M.V., 1998). 

 

Table 63. Comparison of indicators of cognitive functioning of patients who underwent HT with 

normative data 

Key indicators of 

cognitive 

functioning 

First 

stage 

(before 

surgery) 

Second 

stage (1 

month 

after) 

Third stage 

(after 3 

months) 

Fourth 

stage (after 

6 months) 

Fifth 

stage (in 

a year) 
Norm 

Pace of mental 

activity, 

concentration of 

attention (TMT-

A), score 

5,73 ± 

2,7* 

6,35 ± 

2,47* 

5,93 ± 

2,81* 
9,17 ± 2,22 

5,67 ± 

3,06 

  6,75 ± 

2,3 

Active attention 

switchability 

(TMT-B), score 

3,8 ± 

3,7* 
4,88 ± 3,4* 

4,29 ± 

3,38* 
6,17 ± 3,54 3 ± 3,61* 6,31 ± 2,2 

Selectivity of 

attention (Stroop 

test), score 

3,43 ± 

2,39* 

4,31 ± 

2,98* 
5,25 ± 3,1 5,8 ± 1,48 6 ± 1,1 5,21 ± 1,8 

 

According to the data given in Table 63, it can be noted that the indicators of the rate of 

mental activity, selectivity of attention, as well as the switching of active attention of patients who 

have undergone HT, are statistically significantly lower than the normative values in the period of 

preparation for surgery. This observation may indicate that cardiovascular disease (CHF) 



 214 

negatively affects the studied characteristics of the main indicators of active attention and the pace 

of mental activity even at the preoperative stage. It is also worth noting that an additional reason 

for the preoperative decrease in the studied parameters may be the emotional state of patients 

preparing for HT. However, the indicators of the rate of mental activity, selectivity of attention, 

and switchover of active attention turned out to be significantly lower than the norm one month 

after the operation, which, presumably, can be explained by the influence of prolonged anesthesia 

and general asthenia of the body observed during the first month after cardiac surgery. A year after 

the operation, the indicator of attention switching showed a significant decrease in comparison 

with the normative data, while the remaining indicators of active attention and the pace of mental 

activity were restored to the normative values. 

Thus, the data obtained suggest that due to the improvement in cerebral perfusion of the 

brain as a result of HT, there is a positive dynamics in the cognitive functioning of patients. 

However, the following factors can be attributed to possible causes of cognitive impairment: the 

conditions of the operation, age-related changes, brain damage during surgery, as well as the 

emotional state of patients during the period of preparation for surgery and in the process of 

rehabilitation. 

 

5.2.2. Dynamics of indicators of the emotional state in the process of rehabilitation after heart 

transplantation 

 

The emotional state of CHF patients who underwent HT before surgery and in the 

postoperative period was studied using the Integrative Anxiety Test (ITT) technique. Data were 

obtained reflecting the general level and severity of various components of situational and personal 

anxiety in CHF patients undergoing surgery. Table 62 shows the results of a study of the severity 

of personal anxiety measured during the period of preparation for the TS operation, as well as a 

comparative study of the severity of situational anxiety indicators measured before surgery and at 

subsequent stages of rehabilitation. 

 

Table 64. Indicators of personal and situational anxiety in patients who underwent HT 

Indicators of 

anxiety 

components 

Situational 

anxiety, 

stage 1 

Situational 

anxiety, stage 

2 

Situational 

anxiety, stage 

3 

Situational 

anxiety, stage 

4 

Personal 

anxiety 

General indicator 4,5 ± 2,72* 5,08 ± 2,81* 6,14 ± 1,9* 5,33 ± 3,26 5,27 ± 2,4 

Emotional 

Discomfort 
3,14 ± 2,09* 3,25 ± 1,6* 2,5 ± 1,5 2 ± 1,54* 5,21 ± 2,12 
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Asthenic 

component 
4,77 ± 2,76* 4,17 ± 2,4 3,71 ± 2,89* 4,5 ± 2,42* 5,8 ± 2,47 

phobic component 3,68 ± 2,44* 4 ± 2,47* 3,64 ± 2,27* 2,5 ± 2,5 5,38 ± 2,05 

An alarming 

assessment of 

perspective 

4,45 ± 2,64* 3,5 ± 2,46* 4,21 ± 2,39* 3,67 ± 3,01* 5,61 ± 2,68 

Social defense 

reactions 
4,52 ± 2,57* 2,75 ± 1,81* 4 ± 2,6* 4,17 ± 2,48* 5,05 ± 2,33 

Note: in the ITT methodology, the integrative indicator of situational anxiety and personal anxiety below 4 stalines corresponds to a low 

level; 4, 5 and 6 stanayns - average (normal) level; an indicator of 7 stanayns indicates a high level of anxiety, general psychological discomfort 

and disharmony with the environment (Bizyuk A.P. et al., 2001). These standards also apply to individual components of anxiety as an actual 

emotional state and as a stable individual personality trait. 

 

The results presented in Table 64 show that most of the characteristics of both situational 

and personal anxiety in CHF patients correspond to the average level of severity. An analysis of 

personal anxiety allows us to conclude that the highest severity of anxiety (corresponding to the 

average level) was detected on the following scales: "Asthenic component" and "Anxious 

assessment of the prospect" (5.8 ± 2.47 and 5.61 ± 2.68 respectively). According to the data 

obtained, it can be said that this group of patients is characterized by the following features of 

emotional functioning: reduced emotional background, dissatisfaction with the life situation in 

general (possibly due to severe cardiovascular disease and serious physical limitations), the 

predominance of fatigue in the structure of anxiety, fatigue, a pronounced projection of fears on a 

temporary perspective and a general concern for the future against the background of increased 

emotional sensitivity. 

The results of a comparative analysis of situational anxiety at all stages of the study 

presented in Table 64 show that the overall indicator of situational anxiety increased significantly 

after 1 month and reached its peak when measured again 3 months after surgery compared with 

the preoperative level. Such changes in the level of situational anxiety may be due to the fact that 

the preoperative period is associated with strong anxiety in patients regarding the outcome of the 

upcoming operation, which may intensify after HT due to a large number of strict 

recommendations and physical restrictions, as well as possible complications that may develop 

during the rehabilitation process. 

The period of postoperative rehabilitation of patients with CHF who underwent HT is 

characterized by the following changes in the emotional state. On the one hand, the severity of 

"Emotional discomfort" and "Phobic component" of situational anxiety increases, which allows us 

to say that the early postoperative period is characterized by the presence of fears and anxiety, as 

well as the presence of emotional disorders, reduced emotional background or dissatisfaction with 
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the life situation, emotional tension of patients. On the other hand, a statistically significant 

decrease in the severity of situational anxiety after the operation was identified on the following 

scales: "Social defense reactions" and "Anxious assessment of the prospect." Such dynamics 

indicates a weakening of the feeling of self-doubt, anxiety in social contacts and general concern 

for the future against the background of increased emotional sensitivity. These observations, 

presumably, can be explained by the successful outcome of surgery and the deactivation of the 

fear of death. 

Subsequent periods of rehabilitation treatment after cardiac surgery are accompanied by 

the following changes in the emotional state of patients. 3 months after the surgery, a decrease in 

the index of situational anxiety on the scale "Phobic component" and "Asthenic component" 

(corresponding to the average level) was revealed. However, the severity of such components of 

situational anxiety as "Social reactions of defense" and "Anxious assessment of the prospect" 

significantly increased 3 months after HT. The data obtained reflect the presence in patients in the 

late postoperative period of such characteristics of the emotional state as self-doubt, increased 

anxiety in social contacts, as well as general concern for the future against the background of 

increased emotional sensitivity. 6 months after the surgical intervention, the following dynamics 

of emotional functioning indicators is observed: an increase in the “Asthenic Component” 

parameter and a decrease in such parameters as “Emotional Discomfort”, “Anxious Perspective 

Assessment” and “Social Protection Reactions”. Such dynamics can probably be explained by 

excessive fear for one's life and state of health without round-the-clock medical supervision and, 

in general, the adaptation of patients to a completely new lifestyle due to a large list of restrictions 

and potential complications during the rehabilitation period. 

Using the Toronto alexithymia scale, the level of alexithymia was measured in patients 

with CHF as a complex of cognitive-affective personality traits associated with the risk of 

developing and the nature of the course of psychosomatic diseases in the period of preparation for 

surgical intervention. The average score for all examined was 68.61 points (zone of uncertain 

values). At the same time, it was found that only 37% of the examined persons fall into this 

category. In 32%, the absence of alexithymia was revealed, in the rest of the patients (32%), the 

presence of alexithymic personality traits. In this regard, it is possible to speak about the presence 

in 32% of patients with CHF of difficulties in defining and describing their own feelings, in 

distinguishing between feelings and bodily sensations, as well as a decrease in the ability to 

symbolize (poverty of fantasy) and focus more on external events than internal experiences. It has 

been established that such predispositional personality traits can enhance physiological reactions 

to stress and promote fixation on the somatic component of emotional arousal, which, in turn, can 

lead to the formation of hypochondriacal attitudes and the development of psychosomatic 
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disorders (Eresko D. B., 1993), which gives reason to consider alexithymia as a factor contributing 

to the emergence and development of CHF. 

 

5.3. Multivariate analysis of variance: socio-psychological, clinical-biological and medical-

biological predictors of cognitive functioning after heart transplantation 

 

In accordance with the objectives of the study, clinical, socio-demographic, and emotional-

personal characteristics were analyzed that potentially affect the dynamics of cognitive functioning 

in patients with CHF who underwent HT. 

Using multivariate multivariate analysis of variance, an analysis was made of the 

relationship between emotional and personal characteristics (indicators of personal and situational 

anxiety) and cognitive activity of patients with CHF (spheres of attention, memory, thinking). 2 

groups of patients were distinguished according to the level of personal anxiety: a group of CHF 

patients with a low level of personal anxiety (persons whose personal anxiety score was ⩽ 4 points 

according to the Integrative Anxiety Test method) and a group of CHF patients with a high level 

of personal anxiety (persons whose indicator personal anxiety ⩾ 7 points according to the method 

of "Integrative anxiety test"). Table 65 shows the results of the analysis of the influence of personal 

anxiety on the dynamics of the main indicators of mental activity in CHF patients obtained at 

different stages of treatment (no statistically significant data were found for other parameters). 

 

Table 65. Indicators of mental activity of patients with CHF with different levels of personal 

anxiety 

Key indicators of cognitive functioning Patients with a low 

level of personal 

anxiety 

Patients with a high 

level of personal 

anxiety 

Stage 1 

Verbal-logical thinking (subtest "Resemblance"), 

score 
17,2 ± 1,86 17,5 ± 2,7 

Verbal-logical thinking ("Simple analogies"), score 6,1 ± 1,3 6,8 ± 1,73 

Spatial design thinking (subtest "Cubes"), score 27,4 ± 5.77 29,8 ± 5,1 

Stage 2 

Verbal-logical thinking (subtest "Resemblance"), 

score 
12,8 ± 1,9 14,5 ± 2,35 

Verbal-logical thinking ("Simple analogies"), score 7,2 ± 1,62 4,4 ± 1,1 
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Spatial design thinking (subtest "Cubes"), score 29,9 ± 7,6 38,6 ± 5,43 

Stage 3 

Verbal-logical thinking (subtest "Resemblance"), 

score 
19,2 ± 2,56 13,5 ± 1,83 

Verbal-logical thinking ("Simple analogies"), score 6,3 ± 1,4 8,7 ± 1,24 

Spatial design thinking (subtest "Cubes"), score 37,8 ± 10,5 34,6 ± 8,36 

 

As shown in Table 65, at the stage of preparation for surgery, patients with a lower level 

of personal anxiety have lower rates of mental activity. However, by the third stage of the study, 

that is, three months after HT, most of the indicators of mental activity are statistically significantly 

higher in the group of patients with a lower level of personal anxiety. That is, three months after 

surgery, the group of patients with a low level of personal anxiety demonstrated higher rates of 

mental activity, both in comparison with the indicators of the other group of patients, and with the 

preoperative level. 

According to the data presented in Figure 35, patients with a low level of personal anxiety 

generally demonstrate more intense positive dynamics in the indicators of verbal-logical and 

spatial-constructive thinking three months after TS compared with preoperative and early 

postoperative indicators. 
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Figure 35. Dynamics of indicators of mental activity of patients with different levels of personal 

anxiety 

 

The results obtained confirm the influence of emotional and personal factors on the 

dynamics of the cognitive functioning of patients at the pre- and postoperative stages, which also 

reflects the relevance and necessity of developing future “targets” of psycho-correctional work in 

the process of rehabilitation treatment of patients with CHF. 

During the analysis of the relationship of socio-demographic characteristics (level of 

education, specifics of work, features of family relationships) and the dynamics of cognitive 

functioning (spheres of attention, memory, thinking), statistically significant results were 

established for the parameter "level of education". 2 groups of patients were distinguished 

according to the level of education: a group of patients with CHF with a low level of education 

(persons with secondary, secondary specialized education) and a group of patients with CHF with 

a high level of education (persons with higher/incomplete higher education). Table 66 shows 

indicators of the selectivity of attention in CHF patients with different levels of education at 

different stages of treatment. 
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Table 66. Index of attention selectivity in patients with different levels of education at different 

stages of the study 

Key indicators of cognitive functioning Patients with a low 

level of education 

Patients with a high 

level of education 

Stage 1 

Selectivity of attention (Stroop test), score 5,15 ± 2,31 5,46 ± 2,63 

Stage 2 

Selectivity of attention (Stroop test), score 3,26 ± 3,2 7,24 ± 2,67 

Stage 3 

Selectivity of attention (Stroop test), score 5,33 ± 3,5 7,89 ± 3,73 

 

It was shown that the index of attention selectivity at the stage of preparation for surgery 

in the group of patients with a high level of education is significantly higher than in the other group 

of CHF patients. According to the data obtained 1 month after HT, a significantly lower level of 

attention selectivity was observed in patients with a low level of education (3.26 ± 3.2), both in 

comparison with another group of patients (7.24 ± 2.67), and and with the preoperative level (5.15 

± 2.31). However, 3 months after HT, CHF patients with a low level of education demonstrated 

an improvement in the indicator of selective attention in comparison with the preoperative level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221 

Figure 36. Dynamics of the indicator of attention selectivity in patients with different levels of 

education 

 

 

As shown in Figure 36, the indicator of selectivity of attention systematically increased as 

a result of rehabilitation treatment in the group of patients with CHF with a high level of education 

and, when re-measured 3 months after HT, was significantly higher than in the group of patients 

with a low level of education (7.89 ± 3 .73 and 5.33 ± 3.5, respectively). Such changes confirm 

the concept of a cognitive reserve proposed by Y. Stern (2003), which states that such an indicator 

as the level of education is a significant factor that can reduce the negative impact of severe somatic 

diseases (including CHF), age-related changes on the level and dynamics cognitive functioning of 

patients both at the pre- and postoperative level. 

Thus, among all the studied socio-demographic and clinical-psychological characteristics, 

indicators of the level of personal anxiety and the level of education of patients with CHF were 

identified as significantly influencing the dynamics of the parameters of mental activity and the 

selectivity of attention of patients who underwent HT. During the mathematical and statistical 

analysis, the main clinical characteristics of the cognitive functioning of patients with CHF were 
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analyzed, but no significant results were obtained, presumably due to the small amount of data, 

which may be the goal of larger future studies in this area. 

 

5.4. Comparative analysis of indicators of cognitive and emotional functioning of patients with 

CHF and coronary artery disease at the stage of preparation for surgical treatment 

 

In accordance with the objectives of the study, a comparative analysis of the main clinical 

and psychological characteristics, parameters of cognitive functioning and features of the 

emotional state of patients with CHF and CHD at the stage of preparation for surgery was also 

carried out. 

The analysis included 118 patients with coronary artery disease who are being examined 

at the stage of preparation for surgery (CS), and 50 patients with CHF who are in LOTS. 

As part of the clinical and psychological study, the following characteristics of patients 

were analyzed: attitude to the upcoming heart surgery, understanding of the causes of CHF or 

CHD, subjective perception of patients about the state of cognitive functions, the level of 

awareness about CHF or CHD, as well as the upcoming operation, features of family relationships 

, presence / absence of hobbies, regularity of implementation of medical recommendations (level 

of compliance). 

When comparing the studied nosological groups of cardiac patients, statistically significant 

differences (p ≤ 0.05) were revealed regarding the attitude to the upcoming heart surgery, namely, 

patients with CHF, in general, are more optimistic about the future prospects and outcome after 

surgery, while among the other nosological group, a significant percentage (14.3%) of patients 

with pessimistic expectations regarding the upcoming operation was noted (Table 67). 

 

Table 67. Attitude towards upcoming heart surgery 

Group 

 

Attitude towards the upcoming operation 

Positive Necessity Pessimistic 

Patients with CHF 37,1% 62,9% - 

Patients with coronary 

artery disease 

23,8% 61,9% 14,3% 

 

Statistically significant (p ≤ 0.05) differences were also found regarding the ideas of 

different groups of patients about the causes of cardiovascular disease (Table 68). Patients with 

CHF more often note the role of heredity (17.1%), unhealthy lifestyle (25.7%) and other somatic 

diseases of a non-cardiovascular nature (“other”) (34.3%) in the occurrence of severe cardiac 

pathology. On the contrary, patients with coronary artery disease are more likely to indicate 
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emotional overstrain (33.3%) and an unhealthy lifestyle (30.2%), which influenced the onset and 

development of cardiovascular disease. 

 

Table 68. Ideas about the causes of CHF or IHD 

Group 

 

Understanding the causes of CVD 

Increased 

physical 

activity 

Wrong lifestyle Emotional 

overstrain 

Heredity Other 

Patients with 

CHF 

5,7% 25,7% 17,1% 17,1% 34,3% 

Patients with 

coronary 

artery 

disease 

14,3% 30,2% 33,3% 14,3% 7,9% 

 

As shown in Table. 69, patients with CHF are statistically significantly more likely (62.9%) 

to note subjective deterioration in mnestic, attentive and thought processes due to cardiovascular 

disease than patients with coronary artery disease, in whom complaints of certain cognitive 

functioning disorders occur in 41.3% of cases. 

 

Table 69. Presence/absence of subjective disorders of cognitive processes 

Group 

 

Cognitive deterioration 

Yes No 

Patients with CHF 62,9% 37,1% 

Patients with coronary 

artery disease 

41,3% 58,7% 

 

Regarding the level of awareness of patients regarding their cardiovascular disease and the 

upcoming operation (Table 70), it was found that the majority of patients have a general idea of 

both the disease and the operation, but among patients with CHF more often (25.7 %) there are 

patients who have a clear idea of their own disease, which is manifested in the constant reading of 

various sources of medical, popular science literature, a more conscious approach to treatment and 

the upcoming operation. While patients with coronary artery disease show a high level of lack of 

awareness (33.3%) about the existing disease and the upcoming operation, which may reflect a 

certain specificity of the individual and personal characteristics of this group of patients. 

 

Table 70. Level of awareness regarding existing cardiovascular disease and upcoming heart 

surgery 

Group 
 

Level of awareness 

Clear view General view Unaware 

Level of awareness regarding existing cardiovascular disease 

Patients with CHF 25,7% 68,6% 5,7% 
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Patients with coronary 

artery disease 

15,9% 50,8% 33,3% 

Level of awareness regarding upcoming heart surgery 

Patients with CHF 22,9% 65,7% 11,4% 

Patients with coronary 

artery disease 

19% 47,6% 33,3% 

 

As part of the analysis, it was also supposed to reveal differences in other individual 

psychological characteristics of patients (features of family relationships, the presence / absence 

of a permanent hobby, the degree of compliance / non-compliance with medical 

recommendations), statistically significant differences between different groups of cardiac patients 

were not obtained. 

As part of an experimental psychological study of the cognitive functioning of patients 

with CHF and IHD, the following parameters were studied: short-term and long-term verbal 

memory, visual and logical memory, spatial analysis and synthesis, verbal-logical thinking, mental 

activity rate, selectivity, switchability and distribution of attention. Table 71 shows the results of 

comparing the indicators of cognitive functions in patients with CHF and coronary artery disease. 

 

Table 71. Indicators of cognitive functioning of patients with CHF and CHD at the stage of 

preparation for surgery 

Key indicators of cognitive 

functioning 

Patients with CHF 

(n=50) 

Patients with CHD 

(n=118) 

Significant 

differences 

Short-term mechanical memory 

("10 words"), the number of 

reproduced words after 5 

presentations 

7,22 ± 1,84* 6,49 ± 2,2* Есть, p ≤ 0,05 

Long-term mechanical memory 

("10 words"), the number of 

words reproduced 1 hour after 

presentation 

4,92 ± 2,24* 5,33 ± 2,11* Есть, p ≤ 0,05 

Visual memory (Benton test), 

score 
6,75 ± 2,26* 6,87 ± 1,7* Есть, p ≤ 0,05 

Logical memory ("Memorizing 

stories"), score 
3,79 ± 1,25* 4,2 ± 1,13* Есть, p ≤ 0,05 

Verbal-logical thinking (subtest 

"Resemblance"), score 
16,32 ± 5,19 16,9 ± 4,05 Нет, р≥0,05 

Verbal-logical thinking ("Simple 

analogies"), score 
6,85 ± 2,7 8,15 ± 2,23 Нет, р≥0,05 

Spatial design thinking (subtest 

"Cubes"), score 
28,45 ± 10,48 28,71 ± 9,89 Нет, р≥0,05 
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Pace of mental activity, 

concentration of attention (TMT-

A), score 

5,73 ± 2,7 5,71 ± 2,85 Нет, р≥0,05 

Active attention switchability 

(TMT-B), score 
3,8 ± 3,7* 5,28 ± 3,03* Есть, p ≤ 0,05 

Pace of mental processes (Stroop 

test), score 
5,22 ± 2,32* 8 ± 2,24* Есть, p ≤ 0,05 

Selectivity of attention (Stroop 

test), score 
3,43 ± 2,39* 4,41 ± 2,86* Есть, p ≤ 0,05 

 

The data shown in Table 71 indicate that such indicators of mnestic activity as long-term 

mechanical speech-auditory memory, visual and logical memory are statistically significantly 

lower in the group of patients with CHF. However, short-term mechanical speech-auditory 

memory was higher in patients with more severe cardiovascular disease (CHF). 

Such indicators of active attention as switchability, selectivity of attention and the pace of 

mental processes were significantly higher in the group of patients with coronary artery disease 

(as shown in Figure 37). This fact indicates the susceptibility of the attentive sphere of patients to 

the influence of a more severe course of cardiovascular disease, as well as a more pronounced 

negative effect of impaired cerebral perfusion on the cognitive functioning of patients with CHF. 
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Figure 37. Indicators of active attention in patients with CHD and CHF 

 

 

There were no statistically significant differences in terms of verbal-logical and spatial-

design thinking in patients with CHD and CHF. 

Thus, the results of a comparative study of the indicators of cognitive functioning in 

patients with CHF and CHD reflect a lower degree of preservation of mnestic and attentive spheres 

in patients with CHF, which confirms the impact of the severity of cardiovascular disease on the 

cognitive performance of patients. However, possible causes of cognitive impairment may also 

include age-related changes, the specifics of drug therapy, as well as the emotional state of patients 

during the period of preparation for surgery. 

Table 72 shows the results of a comparative study of the severity of personal and situational 

anxiety in patients with CHD and CHF, measured in the period of preparation for surgery. 

 

Table 72. Indicators of personal and situational anxiety in patients with CHF and CHD at the stage 

of preparation for surgery 
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Patients with CHF (n=50) 

General indicator 4,5 ± 2,72 5,27 ± 2,4 

Emotional Discomfort 
3,14 ± 2,09* 

 

5,21 ± 2,12 

Asthenic component 4,77 ± 2,76 5,8 ± 2,47 

phobic component 3,68 ± 2,44 5,38 ± 2,05* 

An alarming assessment of 

perspective 
4,45 ± 2,64 5,61 ± 2,68* 

Social defense reactions 4,52 ± 2,57* 5,05 ± 2,33* 

Patients with coronary artery disease (n=118) 

General indicator 4,5 ± 2,46 4,76 ± 1,98 

Emotional Discomfort 4,25 ± 2,61* 5,28 ± 2,03 

Asthenic component 4,71 ± 2,48 5,26 ± 2,06 

phobic component 4,39 ± 2,39 3,84 ± 2,27* 

An alarming assessment of 

perspective 
5,11 ± 2,54 4,85 ± 2,28* 

Social defense reactions 4,13 ± 2,68* 3,92 ± 2,57* 

 

As can be seen from Table 72, the data obtained indicate a statistically significant increase 

in the indicator of "Emotional discomfort" in the structure of situational anxiety in patients with 

coronary artery disease and, conversely, a lower severity of the indicator "Social defense 

reactions" in the above group of patients in comparison with patients with CHF. Such indicators 

of personal anxiety as "Phobic component", "Anxious assessment of the prospect" and "Social 

defense reactions" (as shown in Figure 38) turned out to be higher in the group of patients with 

CHF (5.38 ± 2.05; 5.61 ± 2 .68 and 5.05 ± 2.33, respectively). These observations reflect more 

pronounced manifestations of self-doubt, increased anxiety in social contacts, the presence of fears 

and anxiety, as well as general concern for the future against the background of increased 

emotional sensitivity in patients with CHF, which can presumably be explained by the presence 

of more severe symptoms of cardiovascular disease. and a large number of physical limitations, 

which, of course, has an impact on the emotional and psychological well-being of patients in the 

period of preparation for surgery. 
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Figure 38. Indicators of situational anxiety in patients with CHD and CHF at the stage of 

preparation for surgery 

The data obtained confirm the assumption that more severe cardiovascular pathology has 

a more pronounced and profound effect not only on the main indicators of mnestic and attentive 

activity of patients, but also on the main indicators of patients' personal anxiety, which, as a result, 

manifests itself in an unfavorable emotional state. background of patients at the stage of 

preparation for surgery. 
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CHAPTER 6. COGNITIVE FUNCTIONING IN THE STRUCTURE OF A 

BIOPSYCHOSOCIAL PROGNOSTIC MODEL IN CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

The various consequences of CVD for the physical, social, psychological (cognitive and 

personal) functioning of patients currently constitute not only a medical, but also a serious social 

and economic problem throughout the world, since high-tech operations, despite their high 

physical and clinical efficiency, do not guarantee the successful recovery of the social and 

professional recovery of patients. In this regard, a comprehensive study of both objective (reflected 

in biomedical and clinical indicators) and subjective (psychological and socio-environmental) 

characteristics of patients with CVD, which are potentially important for the resumption of all 

levels of functioning, is of particular importance. 

However, until recently, there was no systemic prognosis model for CVD that takes into 

account both biomedical and sociopsychological characteristics in their unity and interaction. The 

first attempt to develop, substantiate and verify, using mathematical modeling methods, a systemic 

(biopsychosocial) prognosis model for CVD, relevant to the tasks of the treatment and 

rehabilitation process of patients with chronic life-threatening somatic diseases, was made by a 

team of authors from the Department of Medical Psychology and Psychophysiology of St. 

Petersburg State University within the framework of implementation of a series of scientific 

projects (Shchelkova O.Yu., Eremina D.A., Yakovleva M.V., Shindrikov R.Yu., Kruglova N.E., 

2018). On the material of a comprehensive clinical, clinical and socio-psychological, as well as 

psychometric study of patients with coronary artery disease in the perioperative and recovery 

periods of CABG, as well as patients with CHF in the period of preparation for heart 

transplantation, the significance of biomedical, individual and socio-psychological factors for 

different types of prognosis for CVD. 

As part of the development of a biopsychosocial prognosis model for CVD, the data 

obtained as a result of the studies described in the previous chapters were considered in 

conjunction with the data from the study of the psychosocial characteristics of CHD patients with 

different levels of adherence to rehabilitation treatment and rehabilitation after CABG (Yakovleva 

M.V., Shchelkova O.Yu. ., 2019; Iakovleva M., Kruglova N., Shchelkova O., Lubinskaya E., 

Nikolaeva O., 2019), data from a study of the psychological characteristics of patients with 

coronary heart disease undergoing CABG and coronary artery stenting (SCA), actually working 

and not working in the long-term postoperative period (Kruglova N.E., Shchelkova O.Yu., 2016) 

and data from studying the dynamics of psychosocial characteristics of patients in the terminal 

stage of CHF (Shindrikov R.Yu., Velikanov A.A., Demchenko E.A. Tishkova V.M., 2017; 

Shindrikov R.Yu., Shchelkova O.Yu., Demchenko E.A., Sitnikova M.Yu., 2019). 
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The study of psychosocial characteristics of 103 patients with coronary artery disease with 

different levels of adherence to rehabilitation treatment and rehabilitation after CABG (M.V. 

Yakovleva), the study of the psychological characteristics of 111 patients with IHD, which have a 

prognostic value for the continuation of labor activity after CABG and SCA (N.E. Kruglova) and 

the study of the dynamics of psychosocial characteristics of 105 patients in the terminal stage of 

CHF (R.Yu. Shindrikov), as well as the study of the cognitive functioning of patients with CVD 

(D.A. Eremina), was carried out on the basis of the Federal State Budgetary Institution “N. V.A. 

Almazov» of the Ministry of Health of Russia using clinical, clinical-psychological and 

psychometric research methods. Thus, the study included 437 patients suffering from ischemic 

heart disease and/or chronic heart failure undergoing surgical treatment. 

Clinical methods. To verify the medical prognosis and determine the prognostic 

information content of individual medical and biological indicators, the medical documentation 

and information databases of patients of the Federal State Budgetary Institution “N.N. V.A. 

Almazov" of the Ministry of Health of Russia. The information obtained was recorded in a 

specially designed information card, including anamnestic information, objective indicators of the 

state of the cardiovascular system, data on concomitant diseases, features of surgical intervention, 

intraoperative and postoperative complications, etc. 

Clinical-psychological methods. To assess the objective social and labor status and the 

subjective attitude of patients to professional, labor, family, interpersonal interaction, health and 

treatment attitudes, a specially designed structured interview was carried out. 

To study the level of adherence to treatment, a specially developed author's questionnaire 

(Yakovleva M.V., Shchelkova O.Yu., 2014) was used, containing questions corresponding to 

various behavioral characteristics of patients and reflecting various aspects of the treatment and 

recovery process, which comprehensively characterize adherence or non-adherence to treatment 

in general or specific therapeutic measures. 

Psychometric methods. To study the psychosocial characteristics of patients with CHF and 

adherence to treatment of patients with IHD, in addition to the methods described in Chapter 3, 

the following groups of methods were also used: 

 to assess the emotional-affective status: "Integrative Anxiety Test" (ITT) (Bizyuk A.P. 

et al., 2014); “Depression Self-Assessment Scale” SDS (W. Zung), adapted for the Russian sample 

by T.G. Rybakova and T.I. Balashova (1988), "Methodology for determining the dominant state 

(DS)" (Kulikov L.V., 2005); “Index of general (good) well-being (WHO-5, Well-Being Index 

(WHO, 1999); 

 to study the mechanisms of psychological adaptation to the disease - strategies and 

personal resources of coping behavior (coping): "Strategies of coping behavior (CSP)" 
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(Vasserman L.I. et al., 2014), test questionnaire "Big Five" (Pervin L ., John O., 2001; Yanichev 

D.P., 2006), "Methodology for diagnosing types of attitude towards the disease (TOBOL)" 

(Wasserman L.I. et al., 2014); 

 to study the motivational and semantic sphere of personality: "Test of life-meaning 

orientations (LSO)" (Leontiev D.A., 2006), "Method of diagnosing irrational attitudes" (Ellis A., 

2007), "Test of dispositional optimism" (Gordeeva T. O. et al., 2010). 

 

To implement the task of developing a biopsychosocial prognosis model for CVD, the 

information bases of four independent studies performed by the team of authors were combined 

into a single information base: 

1) study of the dynamics of indicators of cognitive functioning of patients with coronary 

artery disease in the process of rehabilitation after CABG; 

2) study of psychosocial characteristics of CHD patients with different levels of adherence 

to rehabilitation treatment and rehabilitation after CABG; 

3) study of psychological factors of social and labor rehabilitation of patients with coronary 

artery disease after myocardial revascularization (SCA and CABG); 

4) study of the dynamics of psychosocial characteristics of patients in the terminal stage of 

CHF to determine the clinical potential of patients and the prognosis of TS. 

The general information base contained 245 indicators reflecting the demographic, 

biomedical, clinical, social, individual and socio-psychological characteristics of 437 CVD 

patients recorded at different stages of high-tech surgical treatment (before surgery, after surgery, 

in dynamics over different time periods) . The totality of the studied indicators was divided by 

expert into five groups: clinical, socio-behavioral, personal characteristics, indicators of the 

emotional state, indicators of cognitive functioning. Since the study involved more than 400 people 

undergoing extensive and severe treatment, not all patients were able to fully complete all stages 

of the study. In this regard, at the next stage of data analysis, the missing cells in the sampling 

matrix were filled in by mathematical modeling using neural networks. To fill in the missing 

values, other variables that are most correlated with the desired one were selected from the entire 

population of the sample, on the basis of which a specially trained neural network was trained to 

predict the values of the desired parameter. 

Further, a factor analysis was carried out for all the studied clinical, socio-behavioral, 

personal characteristics, as well as characteristics of the emotional state and cognitive functioning 

of patients. 

1. As a result of factor analysis of clinical characteristics, 3 factors were identified that 

explain 45% of the total variance of signs. 
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Factor 1 (informativeness 14%) - "Transplantation". This factor included clinical 

characteristics indicating the need for heart transplantation. 

Factor 2 (informativeness 16%) - "Ischemic heart disease". This factor included clinical 

characteristics indicating the presence of coronary artery disease and hypertension in the patient. 

Factor 3 (informativeness 14%) - "Early heart failure". This factor included clinical 

characteristics indicating the transient development of severe heart failure in young patients. 

2. As a result of factor analysis of socio-behavioral characteristics, 6 factors were identified 

that explain 32% of the total variance of signs. 

Factor 1 (informativeness 6%) - "Social and professional orientation". This factor included 

the following indicators with the highest factor load: motives for continuing to work after a cardiac 

operation - economic motives, the motive for obtaining satisfaction from interesting work, the 

motive "unwillingness to take on the role of a patient"; continuation of labor activity in parallel 

with the ongoing treatment until the moment of examination. 

Factor 2 (informativeness 6%) - "Preservation of the usual way of life in spite of the 

disease." This factor included the following indicators with the highest factor load: smoking, 

alcohol consumption, as well as the continuation of professional activities and the patient's 

residence in a large family; the value of the indicator "patient's awareness of the upcoming 

operation" was included in this factor with a negative sign. 

Factor 3 (informativeness 5.5%) - "Tension of professional activity". This factor included 

indicators characterizing the patient's professional activity, its intensity and association with high 

mental and emotional stress. 

Factor 4 (informative content 5.5%) - "Lonely lifestyle." This factor included indicators 

that characterize the lifestyle, as well as the nature of the family situation and the associated 

features of the patient's residence. 

Factor 5 (informativeness 4.4%) - "Incompliance behavior". This factor included indicators 

characterizing the lack of motivation for treatment, as well as indicators of bad habits (smoking). 

Factor 6 (informativeness 4%) - "Stressfulness of professional activity." This factor 

included indicators reflecting the degree of emotional intensity of the work of patients, as well as 

the degree to which patients consider this tension to be the leading cause of the development of 

their underlying cardiovascular disease. 

3. As a result of factor analysis of personality characteristics, 5 factors were identified that 

explain 38% of the total variance of traits. 

Factor 1 (informativeness 9%) - "Motivational orientation of the personality." This factor 

with positive values included all indicators of the Meaningful Life Orientations (LSO) 

methodology, namely: a general indicator of life meaningfulness, indicators reflecting the presence 
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of goals in life, satisfaction with it in general and with the result of one’s own life achievements, 

an internal locus of control over life events , as well as confidence in the fundamental ability of a 

person to independently make life choices, freely make decisions and put them into practice 

("Locus of control - life"). 

Factor 2 (informative content 9.5%) - "Attitude towards the disease." This factor with 

positive values included the structural components of a broad psychological construct "type of 

attitude to the disease", identified using the technique of the same name (TOBOL), namely the 

components (values of scale estimates) of anosognosic, anxious, hypochondriacal, neurasthenic, 

melancholic, apathetic, sensitive, egocentric, paranoid, dysphoric types, which determine the level 

and nature of the personality's adaptation to the disease. 

Factor 3 (informativeness 8%) - "Decrease in hardiness". This factor included, with a 

negative value, the indicators of the "Resilience Test" (HRT) methodology, namely, indicators 

reflecting involvement in the surrounding life, control over it, and acceptance of risk as a way to 

gain new experience. 

Factor 4 (informativeness 7%) - "Irrational beliefs". This factor with positive values 

included the main indicators of the structure of the patients' beliefs and the degree of their 

irrationality, obtained using A. Ellis' Method of Irrational Beliefs; these are the following 

indicators: “Catastrophization” (gloomy assessment of reality), “Obligation in relation to oneself” 

(self-prescription, strict requirements for oneself), “Obligation in relation to others” (demanding 

to others), “Low frustration tolerance”, “Self-esteem” ( self-acceptance). 

Factor 5 (informativeness 5%) - "Coping strategies and personal coping resources". This 

factor with positive values included indicators of the Methods of Coping Behavior methodology, 

reflecting the frequency of using methods of psychological (mainly cognitive) overcoming life 

problems and stressful situations: "Confrontation", "Distancing", "Taking responsibility", 

"Positive reassessment" take advantage of negative experiences) this factor also included a general 

indicator of life meaningfulness (Meaningful Life Orientations method), as well as a number of 

indicators of the Big Five methodology, reflecting the severity of basic personality traits: 

Extraversion, Self-organization, Cooperativeness, Emotional stability and "Personal resources" 

(the desire to search for new experience, self-development). 

4. As a result of factor analysis of the characteristics of the emotional state, 4 factors were 

identified that explain 50% of the total variance of signs. 

Factor 1 (informativeness 16%) - "Dominant emotional states and experiences." This factor 

included indicators of the “Dominant state” methodology, namely: “Active-passive attitude to the 

life situation”, “High-low tone”, “Calmness-anxiety”, “Stability-instability of the emotional 

background”, “Satisfaction-dissatisfaction with life ”, “Positive-negative image of oneself”. 
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Factor 2 (informative content 12.5%) - "Quality of life and mood." This factor included, 

with positive values, indicators of the Short General Questionnaire for Assessment of Health 

Status (SF-36), which reflect the degree of subjective satisfaction of patients with various aspects 

of their life in conditions of illness, namely, satisfaction with physical well-being, role functioning, 

emotional state, activity and the state of mental functions in conditions of illness. With negative 

values, this factor included general indicators of the severity of situational anxiety (the "Integrative 

Anxiety Test" method) and depression ("Depression Self-Assessment Scale"). 

Factor 3 (informativeness 12%) - "Lack of anxiety at the time of the study." This factor 

included various indicators of situational anxiety (the "Integrative Anxiety Test" method) with 

negative values of factor loads, namely the indicators "Emotional discomfort", "Asthenic 

component of anxiety", "Phobic component of anxiety", "Anxious assessment of perspective" and 

"Reactions social protection". 

Factor 4 (informativeness 9%) - "Functioning in conditions of illness." This factor with 

positive values included indicators of the SF-36 quality of life questionnaire, reflecting patient 

satisfaction with the quality of their role and social functioning, emotional state, as well as the 

degree of restrictions imposed on life by the severity of the pain syndrome. 

5. As a result of factor analysis of the characteristics of cognitive functioning, 6 factors 

were identified that explain 49% of the total variance of features. 

Factor 1 (informativeness 12%) - "Neuropsychological characteristics". This factor with 

positive values included the following indicators of the Brief Neuropsychological Examination of 

the Cognitive Sphere (KNOX): the general indicator, as well as indicators of five scales 

(“Sequences”, “Incomplete images”, “Similarities”, “Attention”, “ Working memory"), which 

characterize a wide range of cognitive functions: active attention, visual gnosis, conceptual and 

spatial design thinking, working memory. With negative values, this includes the Stroop test 

indicators - the rate of mental processes and the selectivity of attention. 

Factor 2 (informative content 10.5%) - "Space-design thinking and the pace of mental 

activity." This factor with positive values included the indicators of the TMT methods, the subtest 

"Kohs Cubes", and also with a negative value - the indicator of the time to complete the third part 

of the Stroop test. With smaller factor loadings, the indicators of the methods "Simple analogies" 

and "Memorizing stories" were included. 

Factor 3 (informativeness 8%) - "Visual memory". This factor with the highest positive 

values included the "visual memory" indicator of the "Benton Test" method, and with the negative 

- the indicator of selectivity (attention switching) according to the Stroop test. 
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Factor 4 (informative content 7.5%) - "Attention and verbal-logical thinking." This factor 

with the highest factorial values included indicators of the rate of mental activity (Stroop test) and 

an indicator of verbal-logical thinking (subtest "Similarities"). 

Factor 5 (informativeness 5.7%) - "Verbal memory". This factor with positive values 

included indicators of short-term and long-term verbal memory according to the “10 words” 

method, as well as the indicator of the “Working Memory” scale of the KNOX method and the 

indicator of verbal-logical thinking according to the “Resemblance” subtest. 

Factor 6 (informativeness 5%) - "No significant decrease in intelligence." This factor with 

positive values included the following indicators of the KNOX methodology: “Orientation”, 

“Memory for presidents” and “Naming”, which characterize the ability to navigate in space and 

time, recognize and name familiar objects, as well as the amount of long-term memory, that is, the 

ability to excluding pronounced intellectual decline. 

Thus, a total of 24 primary factors were identified that comprehensively characterize the 

studied contingent of patients, constituting groups of clinical, socio-behavioral, personal 

characteristics, as well as characteristics of the emotional state and cognitive functioning of 

patients. The group of characteristics of the cognitive functioning of patients with CVD included 

6 factors that comprehensively describe the state of the patient's cognitive sphere at the time of the 

examination ("Neuropsychological characteristics", "Space-design thinking and the pace of mental 

activity", "Visual memory", "Attention and verbal-logical thinking ”, “Verbal memory”, “No 

significant decrease in intelligence”). 

At the next stage of the analysis of the results of factor analysis, the 5 groups of factors 

described above were divided into two subgroups: 

1) "Factors of the current state" - this subgroup includes factors that reflect the current 

psychological state of patients, namely, factors that characterize the cognitive and emotional-

affective spheres of patients; 

2) "Background factors" - that subgroup included factors that reflect the relatively stable 

characteristics of the disease (clinical characteristics), as well as the socio-behavioral and personal 

characteristics of patients. 

Each subgroup ("Actual State Factors" and "Background Factors") was again subjected to 

factor analysis, as a result of which 11 secondary factors were identified that included all the 

variables studied in the study. 

In the results of the factor analysis of the subgroup "Factors of the current state", 5 factors 

were identified that explain 63% of the total variance. 
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Factor 1 (informativeness 15.6%) - "Psychological well-being". This factor with positive 

values included indicators of quality of life, the absence of signs of anxiety and depression, high 

scores on the Orientation scale (KNOX method). 

Factor 2 (informativeness 13.7%) - "Quality of life in conditions of cardiac disease". This 

factor with a positive value included the indicator (factor) "Functioning in conditions of illness", 

which reflects the ability of patients to maintain social activity, perform basic life roles and at the 

same time not depend on the severity of the pain syndrome. At the same time, this factor included 

the indicator "Visual memory" with a negative value. 

Factor 3 (informativeness 12%) - "Decrease in non-verbal cognitive functions against the 

background of anxiety." This factor with negative values included indicators (factors) "Space-

design thinking and the pace of mental activity" and "Lack of anxiety at the time of the study." 

Factor 4 (informativeness 11.3%) - "Positive mood and state of cognitive functions." This 

factor with positive values included indicators (factors) "Dominant emotional states and 

experiences", as well as "Attention and verbal-logical thinking". 

Factor 5 (informativeness 10%) - "The state of the mnestic function." This factor included 

indicators (factors) reflecting a combination of a decrease in short-term mechanical memory and 

relative preservation of memory for distant events, typical for age-related and exogenous-organic 

changes in mental activity, namely: this factor included with a high positive value presidents" and 

with a negative value - the indicator "Verbal memory", reflecting the amount of mechanical 

speech-auditory memory. 

According to the factor analysis, 3 out of 5 selected factors of the current state of patients 

with CVD include mainly indicators of the state of the patient's cognitive sphere, along with the 

characteristics of the emotional state and quality of life that determine the "actual state" of the 

patient with CVD. 

As a result of the factor analysis of the "Background factors" subgroup, 6 factors were 

identified that explain 57% of the total variance. 

Factor 1 (informativeness 11.6%) - "Unconstructive behavior in conditions of illness." This 

factor with a positive value included the indicator (factor) "Keeping the habitual way of life in 

spite of the disease" (including bad habits) and with a negative value - the factor "Coping strategies 

and personal coping resources". At the same time, this factor included with negative values 

indicators (factors) "Transplantation" and "Early heart failure"; in the aggregate, the combination 

of indicators included in this factor reflects non-compliance with a milder course of CVD. 

Factor 2 (informativeness 9.5%) - "Psychosocial risk factors for coronary heart disease." 

This factor with positive values included the indicators "Stressfulness of professional activity" 
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(social factor), "Decrease in hardiness" (personal factor), "Ischemic heart disease" (clinical factor) 

in their relationship. 

Factor 3 (informativeness 9.6%) - "Professional motives and severity of CVD." This factor 

with negative values included indicators (factors) "Social and professional orientation" and "Early 

heart failure", which reflects the lack of clear motives for continuing to work with a milder course 

of CVD. 

Factor 4 (informativeness 9.5%) - "Motivation, tension and severity of CHF." This factor 

with positive values included indicators (factors) "Motivational orientation of the personality", 

"Tension of professional activity" and "Transplantation": high semantic and motivational fullness 

of life, including in the professional sphere, the intensity of labor activity and its association with 

high mental and emotional stress are combined with the severity of CHF. 

Factor 5 (informativeness 8.7%) - "Social support and resilience". This factor with negative 

values included indicators (factors) "Lonely lifestyle" and "Decrease in resilience", in combination 

showing the importance of a social resource in increasing the internality and resilience of the 

individual. 

Factor 6 (informativeness 8%) "Compliant behavior and rationality of thinking". This 

factor with negative values included mutually potentiating indicators (factors) "Incompliant 

Behavior" and "Irrational Beliefs". 

Further, the prognostic value of these factors was determined in relation to the target 

indicators characterizing the prognosis in CVD in the aggregate (such as, for example, the 

likelihood of heart transplantation in CHF, adherence to postoperative treatment and 

recommended lifestyle, the level of social activity after surgery, including rehabilitation and return 

to work 3 months after CABG, the severity of cognitive deficit, the presence of life plans, etc.) 

and a model was built that allows, based on input parameters (clinical parameters, current 

emotional state, cognitive functions, personal characteristics, as well as anamnestic and socio-

demographic information) to predict the patient's condition at any time interval. 

To build a predictive model, the methods of mathematical modeling and neural networks 

were used. As a result, a model was built that allows predicting the condition of patients for n-

weeks ahead based on the previous values of the factors. It should be noted that during the 

construction of the system model, many networks were trained using a different number of hidden 

layer neurons (from 5 to 22). Each configuration was trained 60 times with different random 

weight matrices. The best network was chosen based on the mean square prediction error. The 

accuracy of the prediction during training was tested on a test subsample in order to control 

overfitting. The final check was carried out on the validation sample. The model built on the basis 



 238 

of the input data is able to predict with an accuracy of 80% the value of all factors of the “actual 

state” at any given time (the number of days after the operation). 

Figure 39 shows the structure of an optimally selected NARXNET type neural network 

(nonlinear autoregression with external input) with enumeration of hidden layer neurons from 5 to 

15. NARXNET type neural networks have been successfully used to predict various time series, 

in particular, pathogenesis and mortality from oral cancer (Alabi R.O., 2017). 

  

Figure 39. The structure of the best neural network model NARXNET (nonlinear autoregression 

with external input) trained to predict 5 factors of the patient’s next state from 5 factors of the 

previous state (“Psychological well-being”, “Quality of life in conditions of cardiac disease”, 

“Decrease in non-verbal cognitive functions by background of anxiety”, “Positive mood and state 

of cognitive functions”, “State of mnestic function”). 

 

Note: Input - input elements of the neural network; input x(t) - 17 anamnestic and formal parameters, input y(t) - 5 selected "actual state 

factors". Output y(t) - 5 "Factors of the current state" after a given period of time (the number of days until the next measurement). 

 

Thus, in the proposed systemic prognosis model for CVD, two groups of variables were 

used as predictors (prognostic factors or input elements of a neural network): 6 “background 

factors”, as well as 17 anamnestic and technical parameters (gender, age, type of operation, stage 

treatment, time elapsed since surgery, etc.); as well as 5 "actual state factors". Cognitive 

functioning occupies an important place in the developed systemic biopsychosocial model of 

medical, social and psychological prognosis in CVD simultaneously in two planes - as a predictor 

that determines the success of the treatment process and the effectiveness of rehabilitation of 

patients, and as a target indicator that characterizes the overall prognosis for CVD and is the target 

of improvement existing schemes of rehabilitation treatment of patients with CVD. 

The data obtained as a result of building a prognostic model reflect a close two-way 

relationship between the state of the patient's cognitive sphere, his emotional state and quality of 

life, in conjunction with clinical and individual psychological characteristics (including treatment 

adherence), which determine the level of social, professional and personal functioning of a CVD 
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patient during the rehabilitation period. The results of the development of a systemic 

biopsychosocial prognosis model for CVD confirm the need to consider biomedical, clinical, 

psychological and social characteristics in their unity and interaction and their role in the 

effectiveness of the rehabilitation process, and also confirm the data obtained in the study of 

patients with coronary artery disease on the prognostic value of the premorbid state of cognitive 

impairment. spheres in the further postoperative dynamics of the parameters of the cognitive 

functioning of patients. 

The developed biopsychosocial prognosis model for CVD can be used in a wide range of 

therapeutic situations, when planning rehabilitation programs for cardiac surgery patients, for 

psychosocial assessment of the patient's resources when planning high-tech surgical treatment, 

predicting its impact on the patient's cognitive activity, emotional and behavioral sphere, social 

and labor recovery, psychological adaptation and quality of life in general. Due to the high 

economic costs of high-tech cardiac surgery and, at the same time, a low percentage of people 

returning to full-fledged social functioning after physical recovery, it can be expected that the 

results of applying the developed model in practice will make it possible to predict long-term 

changes already at the stage of preparation for coronary bypass surgery and heart transplantation 

and take them into account when planning restorative postoperative treatment, psychological and 

social rehabilitation of patients, thereby contributing to an increase in the economic efficiency of 

treatment. 
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CHAPTER 7. PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE STUDY AND 

CORRECTION OF COGNITIVE DISORDERS IN THE CARDIOLOGY CLINIC 

 

In the vast majority of cases, cognitive impairment in patients in clinical practice or 

research is recorded using neuropsychological testing. However, despite the fact that 

neuropsychological testing is the most widely used method for assessing neurological outcomes 

(Arrowsmith J. E. et al., 2000), the validity and sufficiency of its use remain in question. Experts 

point to the lack of a “gold standard” for the effective use of quantitative neuropsychological tests 

in such studies (Polunina A. G., Damulin I. V., 1997; Blumenthal J. A. et al., 1995; Rasmussen L. 

S. et al., 2001). L. A. Bokeria et al. (2007) identify three key problems in this area: 

1) until now, the neurological correlates of changes in cognitive functions, measured by 

the most widely used tests, remain not completely clear; 

2) no consensus has been reached in overcoming the learning effect, the phenomenon of 

regression to the mean, and a number of other problematic aspects of the neuropsychological 

assessment of cognitive functions that can significantly distort the results obtained (Murkin J. M. 

et al., 1995; Bokeriia L. A. et al., 2007); 

3) the clinical significance of the detected neuropsychological disorders is not clear 

(Bockeria L.A. et al., 2007). 

In 1994, leading researchers adopted an agreement on optimal approaches to the diagnosis 

of postoperative cognitive impairment in cardiac surgery patients (Selnes O. A., 2007). At the time 

of the agreement, it was determined that the greatest sensitivity in this area was demonstrated by 

the Rey Auditory Verbal Learning Test, or RAVLT, the Trail Making Test, parts A and B, or TMT 

A and B) and the test for fine motor skills of the hands (Grooved Pegboard), and these tests were 

recommended for assessing the outcomes of cardiac surgery. However, according to Russian 

authors, the data obtained over the past decade dictate the need to reconsider existing approaches 

to the selection of tests. Three of the four tests recommended in the agreement (TMT A, TMT B 

and Grooved Pegboard) assess the level of psychomotor speed. Indeed, a pronounced slowdown 

in psychomotor speed is regularly recorded in cardiac surgery patients during the first weeks after 

surgery and then quickly regresses (Arrowsmith J. E. et al., 2000). Non-verbal functions have been 

assessed somewhat less frequently in previous studies compared to verbal memory. To evaluate 

them, L. A. Bokeria et al. recommend using the Benton Visual Retetion Test and the subtest of the 

Wexler technique “Koss Cubes” (Bokeriia L. A. et al., 2007). 

However, at present there is no generally accepted methodological tool for the 

neuropsychological diagnosis of mild cognitive impairment. Since most of the recommended tests, 

such as the Ray auditory-speech memory test, the Buschke selective recall test, the “logical 
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memory” of the Wexler memory scale, and others, are largely time-consuming and require at least 

15–30 minutes to conduct and interpret (Zakharov V. V. , Yakhno N.N., 2003), in clinical practice, 

simpler methods are usually used that have proven themselves in the screening diagnosis of 

dementia - a short scale for the study of mental status (English - Mini-Mental State Examination) 

and a clock drawing test (3aharov V.V., Yakhno N.N., 2003). However, the sensitivity of these 

neuropsychological methods at the stage of the pre-dementia stage of development of cognitive 

impairment is far from always sufficient. Therefore, to clarify the diagnosis, it is often necessary 

to dynamically monitor the patient and repeat clinical and psychological studies. The increase in 

the severity of cognitive impairment over time is one of the most reliable signs of the pathological 

nature of cognitive disorders. It is important to note that during normal aging, the decrease in 

memory and other cognitive abilities is almost stationary (Yakhno N.N., Zakharov V.V., 2004). 

Obviously, to conduct a comprehensive study of the cognitive functioning of patients, it is 

necessary to carefully develop methodological tools that meet the goals and objectives of the study. 

Based on clinical experience and on the basis of the studies conducted (Eremina D.A., 2014; 

Schelkova O.Yu., Eremina D.A., 2015), we can recommend the use of the following 

psychodiagnostic tools for studying cognitive processes in the clinic of somatic diseases. 

 

7.1. Clinical-psychological method 

 

The clinical and psychological method is aimed at an informal, individualized study of the 

personality, the history of its development and the whole variety of conditions for its existence 

(Iovlev B.V., 1978; Shchelkova O.Yu., 2011). In a broad sense, the clinical-psychological method 

makes it possible to study not the disease, but the patient, integrating all the information available 

to the psychologist related to the genesis of the patient's personality and the development of 

pathological conditions. 

At the stage of clinical and psychological research, the main directions of a more in-depth 

and differentiated study of the patient are determined using highly specialized or multidimensional 

psychodiagnostic methods, the subject's motivation for further research is formed, and contact is 

established with a psychologist, the nature of which determines the reliability of the results of 

psychodiagnostics. 

To implement qualitative studies of the patient's cognitive sphere, which are distinguished 

by a greater depth of study of mental processes in a smaller number of subjects, it is recommended 

to give preference to a semi-structured clinical and psychological conversation, open questions 

within the interview. Particular attention should be paid to what impairments of cognitive 

functioning the patient notices in everyday life, how exactly these impairments manifest 
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themselves, whether other people (relatives or colleagues) can notice them, how long ago the 

patient began to notice the development of such impairments, with what he associates their 

occurrence, whether it interferes with the performance of professional or daily duties, whether he 

forgets to take medication, etc. This will reveal the individual characteristics of the patient's 

cognitive functioning, which will be difficult to identify using only standardized methods. 

In the case of quantitative studies of the cognitive sphere of a large number of patients 

(screening studies implemented within medical institutions, or studies implemented as part of large 

scientific projects), it is recommended to give preference to a structured interview. This type of 

interview allows a good quantification of concepts and comparison of different subjects, provides 

confidence that all the necessary questions will be asked, limits the psychologist's unintentional 

influence on the subject, requires less time to conduct, as well as less clinical experience in 

processing the results. 

A structured interview designed for implementation in a cardiology clinic should include 

several groups of questions aimed at studying the main individual-personal and socio-

psychological characteristics of patients, the characteristics of cardiovascular disease, the 

presentation and attitude of patients to the upcoming or past treatment, as well as a specific group 

of questions aimed at studying the actual cognitive functioning of patients. It is also recommended 

to include questions in the interview structure to assess the degree of compliance of the patient in 

the current therapy and to assess the risk of non-adherence behavior in the future. To accomplish 

this task, 4 (earlier version) or 8 (later version) questions from the Morisky-Green test (Morisky 

D.E. et al., 2008), designed to study compliance (adherence to treatment) of patients, can be 

included in a structured interview. 

Thus, a clinical psychological interview is an indispensable element of a psychodiagnostic 

program. Interview questions should address not only the patient's idea of the state of his cognitive 

functions, but also other significant areas of functioning and personality relationships; in this case, 

the answers of the subject will clearly show not only the content of actual experiences, but also 

the state of intellectual functions. Examples of the structure of a clinical psychological interview 

designed to study the cognitive functioning of patients with CHD and CHF are given in the 

Appendix. 

 

7.2. Experimental method 

 

Conducting a psychological experiment in a psychosomatic and cardiological clinic differs 

from an experimental study of healthy people. This difference is due to the altered mental 

(emotional and functional) state of the subject, which leaves an imprint on the understanding and 



 243 

retention of instructions in memory, the pace and other dynamic characteristics of mental activity 

(inertia, lability), a peculiar (projective) interpretation of the meaning of questions, attitude to the 

research procedure. One of the most theoretically and practically developed among other methods 

of psychological diagnostics in the clinic are experimental methods of pathopsychology. A 

psychological experiment in the clinic of cardiovascular diseases should be built in accordance 

with the basic principles of conducting a pathopsychological experiment (Shchelkova O.Yu., 

2011), which makes it possible to identify and compare the structure of both altered and preserved 

forms of mental activity. 

Compliance with these principles is of particular importance for the study of the cognitive 

sphere of patients, since disorders in this area can be presented in an implicit, erased (matte) form 

or be determined by emotional and affective disorders (anxiety, depression). 

The technology for conducting experimental methods of pathopsychology is given in the 

manuals of S.Ya. Rubinstein (2010) and V.M. Bleicher et al. (2006). When conducting a 

psychological diagnostic experiment in a psychosomatic clinic, the following set of non-

standardized pathopsychological methods can be used: 

• for the study of active attention and mental performance - "Account according to 

Kraepelin" 

• to study short-term mechanical speech-auditory memory, the dynamics of memorization 

and the volume of delayed reproduction - "10 words"; 

• for the study of logical memory - "Memorizing stories", 

• for the study of verbal-logical thinking - "Simple analogies" (a detailed description of 

some methods is presented in Chapter 3). 

Traditional methods of non-standardized pathopsychological diagnostics are diverse, 

targeted at various aspects of cognitive functioning, widely used and recognized; the history of 

their development, subject orientation, technology of implementation, as well as stimulus material 

are presented in the classic work of S.Ya. Rubinshtein (2010), other works of the Moscow school 

of patho- and neuropsychology, works by V.M. Bleicher et al. (2006), reference books and 

manuals. 

At the same time, the analysis of trends in the development of psychological diagnostics in 

the clinic (Shchelkova O.Yu., 2010) shows that at present, when conducting a study of the 

cognitive functioning of patients with somatic and psychosomatic diseases, the objectivity of the 

data acts as one of the main requirements for the methods of psychological diagnostics. , and 

methods that make it possible to analyze a “concrete case” based not only on psychological 

knowledge internalized in the psychologist’s personal experience, but also on objective criteria, 

are of particular importance. In this regard, there is a standardization of traditional (qualitative) 
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methods of pathopsychological research in order to obtain quantitative guidelines for 

psychological diagnosis. 

 

7.3. Psychometric method 

 

Standardized psychological methods have shown high efficiency in solving many applied 

diagnostic and research problems. In clinical psychology, tests have found especially wide 

application in solving differential diagnostic and expert tasks, for monitoring the dynamics of the 

mental state, including the dynamics of the emotional state and the level of cognitive functioning, 

in assessing the results of therapeutic effects. The possibilities of quantitative methods in such 

studies are much broader than those of qualitative ones, since they make it possible to assess subtle 

changes in the intensity of certain mental manifestations that need to be objectified. 

For a comprehensive diagnosis of cognitive functions in the clinic of cardiovascular 

diseases, it is advisable to use a psychodiagnostic complex aimed at studying the features and 

disorders of sensorimotor functions, attentive-mnestic activity, verbal-logical (conceptual) 

thinking, spatial analysis and synthesis: 

• Moriskey-Green test for assessing patient compliance; 

• "Method of serial connections" (TMT-test); 

• subtests "Similarities" and "Kos Cubes" "Wechsler Scale for the Study of Adult 

Intelligence" (WAIS); 

• pathopsychological tests "10 words", "Memorizing stories", "Simple analogies"; 

• "Test of visual retention" by A. Benton; 

• Stroop's "interference test"; 

• "Complex figure of Rey-Osterite" (a detailed description of most of the recommended 

research methods is presented in Chapter 3). 

 

7.4. Organizational aspects of the study 

 

Special attention should be paid to the development of study design in accordance with the 

purpose and specific objectives of the study. Clinical and research experience shows that the 

following points should be taken into account when organizing a study of cognitive functioning. 

1. The study should be built in accordance with the stages of the treatment process. When 

patients undergo any type of treatment (conservative or surgical), assessment of cognitive 

functioning should be carried out before the intervention, at the end of it, and it is also desirable 

to conduct a follow-up study 3, 6 or 12 months after the end of treatment. Such a design of the 

study will reveal the dynamics of the processes of cognitive functioning in the course of treatment. 
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2. Comparison with normative data and control group. To identify the specific features of 

the cognitive functioning of a particular category of patients, it is recommended to compare the 

obtained data with the normative data obtained on a sample of healthy subjects comparable to the 

studied group of patients in terms of the main socio-demographic characteristics. It also seems 

justified to include a control group in the study, for example, a hospital control group. In the case 

of studying the cognitive functioning of patients undergoing surgical treatment of the main somatic 

pathology, patients undergoing conservative treatment or patients currently not receiving any 

treatment for their disease can be selected as a control group. 

3. Time limit. The study of cognitive processes using pathopsychological, 

neuropsychological, psychometric diagnostic methods can be tiring for patients. In this regard, it 

is necessary to take into account the severity of the somatic and psychological state of patients and 

limit the study in time in order to prevent distortion of the data obtained under the influence of 

fatigue and asthenia. 

4. Coordination with the attending physician. Conducting a study with a specific patient 

must be coordinated with his attending physician. Psychological research should not prevent the 

patient from undergoing all medical activities provided for by his plan of treatment in a hospital. 

The time and conditions for conducting a psychodiagnostic examination should be agreed with the 

attending physician. It is desirable that the attending physician, as the most significant figure, 

motivates the patient to undergo a psychological study, explaining the need to study the state of 

his memory, attention, mental performance for a more detailed and accurate development of a 

scheme for diagnostic and rehabilitation processes. 

5. The current pharmacological therapy the patient is receiving should also be taken into 

account. It is recommended not to include in the experimental group of patients taking strong drugs 

that can affect the activity of the brain. 

6. In order to minimize the learning effect, wherever possible, parallel versions of 

psychodiagnostic methods should be used. 

7. The results of conducting, processing, analyzing and summarizing research data are 

presented by a clinical psychologist in the form of a text of a psychodiagnostic conclusion, which 

is a coherent structured text. It is advisable to build a conclusion according to a certain scheme for 

better organization of the material presented in it (Vasserman L.I., Shchelkova O.Yu., 2004), 

however, the scheme may change in accordance with the specific objectives of the study. 
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7.5. Mathematical methods of data processing 

 

To date, there are specific ways of mathematical expression of the dynamics of cognitive 

functions, developed by foreign authors and tested by us on a Russian sample (Eremina D.A., 

2015), which are based on two methods for determining cognitive impairment. These methods 

were described in a meta-analysis of scientific papers devoted to the study of the characteristics of 

the cognitive sphere of patients after various types of cardiac surgery (Marasco S. F. et al., 2008). 

The first mathematical definition of cognitive impairment is based on the standard 

deviation (SD): in the case of a postoperative (for example, remote - 3, 6 or 12 months after 

surgery) decrease in a psychodiagnostic indicator by at least 1 SD (standard deviation for the entire 

group) although According to two tests, it would be possible to draw a conclusion about the 

presence of a cognitive deficit in this patient. 

The second mathematical definition of cognitive impairment is based on the calculation of 

an individual deviation from the baseline, preoperative level and is called the “20% method”: if a 

patient has a decrease in the index by at least 20% compared to his own preoperative level, at least 

20% of the tests used, then we can talk about the presence of cognitive decline. 

Since, in contrast to the data presented in the meta-analysis (Marasco S. F. et al., 2008), 

which primarily reflect a decrease in the cognitive functioning of patients after surgical treatment, 

in a number of modern studies, a significant number of patients also showed positive dynamics of 

some cognitive functions. in the late postoperative period compared with the early postoperative 

and even preoperative periods, by analogy with the methods described above for determining 

postoperative cognitive impairment, it is recommended to use the following methods for 

determining cognitive improvement. 

Thus, it was proposed to consider that there is a cognitive improvement in two cases: firstly, 

if the postoperative level of the psychodiagnostic indicator is at least 1 SD (standard deviation for 

the entire group) more than the preoperative level in at least two tests and, secondly, if of the 

patient, there is an increase in the index by at least 20% compared with its preoperative level in at 

least 20% of the tests used. At the same time, the absence of improvement does not mean the 

presence of a violation, and vice versa. 

Thus, a comparative analysis of various characteristics of the cognitive activity of patients 

studied at different stages of treatment (preoperative and postoperative) can be carried out on the 

following grounds: 1) the presence of remote postoperative cognitive impairment, determined in 

two ways (SD and 20%); 2) the presence of long-term postoperative cognitive improvements, 

defined in two ways (SD and 20%). 
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7.6. Promising areas of research 

 

The high prevalence of cognitive impairment associated with psychosomatic diseases (Van 

Dijk D., 2000; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et al., 2005; Selnes O. A. et al., 2008) 

determines the current areas of study of this issue. 

Development of methods and approaches to predict the occurrence and development of 

cognitive impairment. It seems appropriate to predict the development of cognitive disorders in 

order to optimize subsequent therapy (Zueva I. B. et al., 2011), since 20-40% of patients with 

dynamic observation and adequate, timely treatment may experience an improvement in cognitive 

functions (Rockwood K. et al., 2000; Galluzzi S. et al., 2005). To implement this task, research 

should be carried out aimed at identifying clinical, clinical, individual and socio-psychological 

factors that can determine cognitive changes in patients. The most promising are attempts to isolate 

such risk factors even at the initial stages of the disease or in the preoperative period, since early 

detection of a predisposition to the onset or aggravation of cognitive impairment provides the 

possibility of an earlier and, accordingly, more successful therapeutic intervention. In particular, 

in the future it is planned to develop special software that would allow, based on the results of 

psychodiagnostic and neuropsychological examination in the preoperative period, to predict the 

likelihood of development and severity of cognitive impairment. 

Organization and conduct of timely diagnostics of changes in cognitive activity. Of 

particular relevance is the early diagnosis of changes in intellectual activity under the influence of 

the disease (Fonyakin A. V. et al., 2011; Derevnina E. S. et al., 2013; Selnes O. A. et al., 2008), 

as well as the identification of their specific differences from age-related changes in human 

cognitive functions. Moreover, a comprehensive psychodiagnostic examination, including both 

clinical and neuropsychological diagnostics, performed within the required timeframe depending 

on the chosen therapeutic treatment tactics (at different stages of the treatment and rehabilitation 

process), can largely predict the outcome and severity of possible cognitive complications ( Roach 

G. et al., 1999; John R. et al., 2000). Progradient deterioration of cognitive functions can lead to 

the development of dementia, which in turn interferes with the patient's activities, both 

professional and social, which is associated with social maladaptation and early disability (Levin 

O.S., 2009). The risk of developing dementia among patients with mild cognitive impairment is 

10-15% per year (Jean L. et al., 2010). Therefore, diagnostic measures aimed at identifying 

cognitive impairments at the pre-dementia stages are extremely important in order to prevent or 

delay the onset of dementia. 

Most authors point to the need to examine all patients for possible cognitive problems 

(Gimoyan L. G., Silvanyan G. G., 2013; Derevnina E. S. et al., 2013), since, unfortunately, at an 
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early stage, and often even at an advanced stage of their course, cognitive impairments can go 

unnoticed if they are not given targeted attention and a screening neuropsychological study is not 

performed. The need for early diagnosis of the initial manifestations of brain disorders, which for 

a long time may remain the only clinical sign of neurological distress, is also determined by the 

fact that the modification of risk factors and treatment started at an earlier stage may be effective 

and will delay further deterioration in cognitive function. (Fonyakin A. V. et al., 2011). 

In connection with the foregoing, the need to develop and implement a unified approach to 

diagnosing the state of the cognitive sphere of patients becomes obvious. It seems important to 

determine the most appropriate time intervals for conducting an examination (taking into account 

the main therapeutic measures, the patient's condition, the effect of certain pharmacological drugs 

on his current state), as well as to develop a battery of tests that are most relevant to the tasks of a 

comprehensive, detailed and, conversely, screening study. the state of the cognitive sphere of 

patients. 

Development of preventive and therapeutic measures. An urgent direction is the 

development of measures aimed at preventing the formation of cognitive impairment, which can 

prevent the deterioration of the patient's condition (Stump D. A. et al., 1996) and at the same time 

be the prevention of neurodegenerative diseases in the late postoperative period (Bokeria L. A. et 

al., 2007) . It is known that mild memory impairment resulting from microembolism is the most 

insignificant manifestation of perioperative ischemic brain injury. Whereas the most severe 

consequences of such damage are multiple or extensive perioperative strokes, often leading to 

death or severe disability of patients (Stump D. A. et al., 1996). The introduction of measures 

aimed at preventing postoperative cognitive impairment may also prevent the occurrence of 

ischemic strokes in the perioperative period (Bokeria L.A. et al., 2007). 

Thus, timely prevention and adequate correction of cognitive impairments can prevent the 

development or aggravation of impairments. Such therapeutic interventions not only improve the 

course of the early postoperative or postcritical period, but also make it possible to significantly 

improve the quality of life of patients in the long term, extend the time of their functional 

independence, reduce the economic and social burden that falls on the relatives of patients and 

society (Farias S. T. et al ., 2009). Therapeutic measures of a medical nature in cognitive disorders 

should be primarily aimed at treating the underlying somatic disease, as well as improving 

microcirculation and cerebral metabolism. 

It is necessary to develop special cognitive training for patients in cardiac surgery hospitals, 

as well as for patients who are at the stage of rehabilitation after surgery, since the positive effect 

of cognitive training on the state of cognitive functions has been successfully proven. Thus, 

according to a systematic review of studies that studied various group and individual cognitive 
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training programs, patients with moderate cognitive disorders of the amnestic type found a 

statistically significant improvement in objective and subjective indicators of memory, quality of 

life and mood. It has been shown that an increase in physical activity also has a beneficial effect 

on the level of cognitive functioning (Bokeriia L. A. et al., 2005). 

Exploring the importance of cognitive functioning for treatment adherence. The 

importance of cognitive activity in shaping the patient's compliance behavior - one of the most 

important factors in the effectiveness of treatment and rehabilitation - can hardly be overestimated, 

since patients' misunderstanding of the need to comply with the prescribed treatment and lifestyle 

can neutralize the result achieved through surgical or conservative treatment. On the other hand, 

it has been proven that patients with worse cognitive dynamics in the process of rehabilitation after 

surgical treatment even at the preoperative stage are characterized by lower adherence to treatment 

(Eremina D.A., 2014). Patients' cognitive attitudes also play an important role in shaping 

adherence to treatment behavior. Thus, in a comparative study of CHD patients in the recovery 

period after CABG, adherent and non-adherent to treatment, it was shown that adherent patients 

are characterized by such irrational attitudes as excessively high demands on themselves, a 

tendency to perceive adverse events as terrible and insurmountable (attitudes " obligations towards 

oneself” and “catastrophization”); for patients who are non-adherent to treatment, there are 

excessively high requirements for others (an attitude of “obligation towards others”) (Yakovleva 

M.V., 2016). 

Study of the prognostic significance of psychosocial factors for CVD prognosis and 

cognitive functioning. Pathophysiological and epidemiological studies demonstrate that both acute 

and chronic forms of psychosocial stress contribute to the pathogenesis of coronary 

atherosclerosis, which indicates the need to introduce more psychological and psychotherapeutic 

interventions among people prone to CAD. Since acute forms of psychosocial stress are extremely 

widespread and often inevitable, the best protection against their pathogenic effects may be timely 

prevention and treatment of the underlying cardiovascular disease. However, the contribution of 

chronic forms of psychosocial stress to the development of CVD can potentially be reduced 

through interventions aimed at correcting the psychological state of patients. In this regard, 

research in the following areas seems to be very relevant for a more successful integration of 

psychosocial interventions into clinical practice. 

1. Psychological interventions aimed at changing the behavior of patients with 

cardiovascular diseases need to be carefully studied and systematically applied in clinical settings. 

Many attending physicians believe that psychosocial factors do not deserve attention. Among the 

reasons for this neglect, A. Rozanski et al. (1999) highlights ignorance about the existence of a 

strong relationship between psychosocial risk factors and the development of coronary artery 
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disease, the lack of consensus regarding the measurement of some psychosocial risk factors, the 

lack of experience and practical skills to help patients manage these factors (perhaps with the 

exception of risk factors that may be altered pharmacologically, for example in the treatment of 

depression, many clinicians lack training in brief intervention techniques). Moreover, even when 

physicians are motivated and knowledgeable, such interventions are often time-consuming and 

labor-intensive. Finally, the available data showing the effectiveness of psychosocial interventions 

in patients with CVD are very limited and inconsistent in their results. However, there are a number 

of works, including meta-analytical ones, that demonstrate a significant effect of combining 

psychosocial interventions and classical medical treatment of patients with coronary artery disease 

(Linden W, Stossel C, Maurice J., 1996). 

2. Research is needed to study the pathophysiological mechanisms of the interaction 

between psychosocial factors and cardiovascular pathology. Such studies will determine whether 

and how psychosocial factors contribute to an unfavorable development of molecular pathobiology 

or its favorable change. To achieve this goal, a research design may be recommended that includes 

a control group receiving effective medical treatment (for example, lipid-lowering therapy) and 

traditional methods of lifestyle modification (for example, dietary recommendations), as well as 

an experimental group in which interventions would be carried out in addition to traditional 

methods. aimed at correcting known psychosocial risk factors. 

3. A concerted effort by specialists of various profiles is needed to develop a set of effective 

psychosocial interventions based on a better understanding of the biopsychosocial mechanisms of 

CVD and the identification of high-risk groups in relation to the adverse effects of psychosocial 

factors. 

Thus, the study of the state of the cognitive sphere of patients in a cardiology clinic should 

include clinical and psychological research, the combined use of standardized and 

pathopsychological diagnostic methods, be based on the basic principles of conducting a 

psychological experiment, and also take into account specific organizational aspects related to the 

current state and symptoms of patients. . The most promising areas for further research are the 

development of methods and approaches to predict the onset and development of cognitive 

impairment (including the organization and conduct of timely diagnosis of changes in cognitive 

activity), the study of the significance of cognitive functioning for adherence to treatment and the 

study of the prognostic value of psychosocial factors for the prediction of CVD and cognitive 

functioning. , as well as the development and testing of preventive and therapeutic measures. 
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7.7. Clinical and psychological interventions in the clinic of cardiovascular diseases and methods 

of psychological correction of cognitive impairment 

 

To achieve the greatest efficiency of the treatment and rehabilitation process in the clinic 

of cardiovascular diseases in patients undergoing high-tech surgical treatment, special attention 

can be paid to the following targets, tasks and forms of implementation of clinical and 

psychological interventions. 

1. It seems relevant to develop and implement psychotherapeutic interventions aimed at 

correcting the emotional state of patients. Since the majority of modern studies have detected 

disturbances in the emotional state of patients even before surgery, it seems reasonable to introduce 

short-term measures aimed at stabilizing the emotional state of patients preparing for high-tech 

surgical treatment. This recommendation can be implemented in the form of both individual and 

group psychological work with patients aimed at reducing the severity of situational anxiety and 

correcting depressive symptoms. The psychological impact should be aimed at leveling the 

emotionally negative experiences of anxiety and stress, reducing the level of mental tension, and 

normalizing the mental state. Psychological relaxation, accompanied by muscle relaxation, 

reduces anxiety and emotional stress. It is recommended to use the methods of autogenic training, 

bio-feedback, progressive muscle relaxation, breath control (Karvasarsky B.D., 1998; Solovyova 

S.L., 2019; Solovyova S.L., 2020). 

2. Given the extremely low degree of awareness of patients about their disease, the 

upcoming operation, and also given the inadequate understanding of surgical treatment as a 

panacea for the treatment of coronary artery disease and chronic heart failure, it seems appropriate 

to introduce additional educational programs for patients undergoing myocardial revascularization 

and heart transplantation aimed at improving awareness of patients about the features of the 

upcoming operation and the underlying cardiovascular disease, possible complications and 

limitations, the basic principles of rehabilitation, as well as psychotherapeutic measures aimed at 

increasing adherence to treatment. Similar educational work should also be carried out with 

relatives of patients to increase the likelihood of compliance with all medical recommendations. 

3. Psychological support of patients in the late postoperative period (for example, in the 

form of thematic meetings or group psychotherapeutic work) also seems to be an extremely 

important area of psychological rehabilitation after CABG and HT. The main targets of such work 

may be patients' confidence in their own abilities, search for additional resources, a positive 

assessment of prospects, motivation to further improve the quality of life through changing habits 

and lifestyle, as well as preventing the occurrence of such psychological consequences of open 
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heart surgery as the patient's perception of himself as a seriously ill patient, disabled as a result of 

a patient's surgical intervention. 

4. As another target of psychological intervention in the treatment and rehabilitation 

process of patients with CHD and CHF, it is recommended to consider the establishment of a 

trusting and constructive relationship between the doctor and the patient (therapeutic alliance). For 

the most effective implementation of this task, it seems reasonable to conduct psychological work 

with both patients and physicians. 

5. Timely detection and correction of cognitive impairment should occupy a special place 

in the system of rehabilitation measures after myocardial revascularization and heart 

transplantation. 

Recent years have been characterized by the intensification of the development of various 

methods of cognitive training and specialized interventions to train higher brain functions in 

healthy elderly people, in patients with mild cognitive impairment and dementia in various 

diseases that lead to cognitive decline. 

Cognitive training is special programs and techniques for training memory, attention and 

other cognitive functions aimed at maintaining an optimal intellectual state, at developing specific 

cognitive abilities that are at a low level, as well as at compensating or restoring previously 

impaired areas of cognitive functioning (Rodakowski J., Saghafi E., Butters M.A., Skidmore E.R., 

2015). 

It is conditionally possible to distinguish two types of cognitive training, which can be 

carried out both individually and in a group format. 

1. Compensatory cognitive training involves teaching the patient new strategies for solving 

the task at the expense of intact cognitive functions. For this, various strategies for visualizing 

information, categorizing, using external prompts can be used. 

2. Restorative cognitive training aims to improve damaged cognitive functions through 

task-specific training, which provides the development of cognitive abilities necessary for 

performing similar tasks. 

The program of cognitive training should be compiled individually for each patient, 

depending on the structure and severity of existing cognitive impairments, in this regard, it is 

always recommended to precede the start of cognitive rehabilitation with a detailed neurological 

and psychodiagnostic examination. When choosing a program, it is recommended to combine 

compensatory and restorative types of training (Naumenko A. A., Gromova D. O., 

Preobrazhenskaya I. S., 2017). Recommended exercise regimen: 3 to 5 times a week for 20-35 

minutes a day. It has been shown that a greater amount of training leads to a decrease in efficiency 

(Palmer K., Wang H.X., Bäckman L., Winblad B., Fratiglioni L., 2002). 
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A number of studies have shown that working memory exercises (which require patients 

to tell stories and solve arithmetic problems) can not only increase working memory capacity, but 

also increase problem solving speed and improve abstract thinking. (Kawashima R., 2013). Thus, 

when conducting cognitive training, a positive result can be achieved in relation to both the 

functions that were directly trained, and the functions that were not trained purposefully. 

In other works, the high efficiency of using computer options for training memory, 

attention, visual gnosis in the rehabilitation of cognitive impairments in cerebrovascular pathology 

was also shown (Prokopenko S.V., Chernykh T.V., Mozheyko E.Yu., 2012; Mozheyko E.Y., 

Prokopenko S.V., Petrova M.M., 2013). 

Thus, a rehabilitation course using computer stimulating programs of cognitive functions 

within 10 days after CABG surgery (each session lasting 20 minutes) allows achieving statistically 

significant improvements in such indicators of cognitive functioning as short-term verbal memory, 

visual memory, associative thinking (Petrova M. M., Prokopenko S.V., Eremina O.V., Mozheiko 

E.Yu., Kaskaeva D.S., 2015). Computer stimulating programs, as a rule, include sets of structured 

and standardized tasks of different levels of complexity and duration, allow the patient to provide 

instant feedback on the results of the task, can be carried out at home and are available to patients 

with severe physical defects (Prokopenko S.V., Chernykh T.V., Mozheiko E.Yu., 2012). Thus, the 

use of cognitive training in patients with coronary artery disease after CABG using computer 

stimulating programs reduces the severity of postoperative cognitive dysfunction. 

The positive impact of dual task cognitive rehabilitation on the neurophysiological 

parameters of patients undergoing direct myocardial revascularization has also been demonstrated. 

In the study of I.V. Tarasova et al. (2021) showed that in the early postoperative period after CABG 

in patients who underwent cognitive training, the number of cases of postoperative cognitive 

dysfunction was 39% (against 64% in the group of patients who did not undergo cognitive 

training). 

Cognitive rehabilitation using a dual task is the use of two-component training, consisting 

of motor and cognitive tasks. The combination of tasks that involve the areas of the brain 

responsible for executive control, the functions of working memory, attention and motor areas of 

the cortex is considered optimal (Trubnikova O.A., Tarasova I.V., Barbarash O.L., 2020). The 

high efficiency of the combined use of just such tasks in patients after CABG is due to the fact 

that their performance involves the areas of the cerebral cortex that are most susceptible to a 

decrease in the level of perfusion during operations under cardiopulmonary bypass, and also causes 

an extended activation of the functional systems of the brain (Erdoes G., Rummel C., Basciani 

R.M., Verma R., Carrel T., Banz Y., Eberle B., Schroth G., 2018). In the work of I.V. Tarasova et 

al. (2021) conducted cognitive training for patients after CABG daily, starting from 3–4 days after 
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surgery and until the patient was discharged from the hospital. The duration of each session was 

15-20 minutes, the rehabilitation course consisted of 5-7 workouts. Patients were asked to solve a 

number of cognitive tasks while simultaneously performing a motor task - to maintain balance on 

a stabiloplatform. 

Thus, the use of cognitive training in patients with cardiovascular pathology after cardiac 

surgery using computer stimulating programs, dual tasks and other methods has been proven to 

reduce the severity of postoperative cognitive dysfunction and improve the state of cognitive 

functioning of patients, which ensures greater efficiency of the entire rehabilitation process, 

improves the quality life of patients and improves their social and labor prognosis. 
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CHAPTER 8. DISCUSSION OF THE RESULTS 

 

Despite all the ongoing therapeutic and preventive measures, cardiovascular pathology still 

occupies a leading position in the structure of morbidity and mortality (CVD is still the main cause 

of death in Russians and accounts for 47% of all deaths). According to WHO statistics, the most 

common cause of death is coronary heart disease, which accounts for 16% of the total number of 

deaths in the world. The greatest increase in mortality since 2000 was due to this disease: by 2019, 

mortality from it increased by more than 2 million cases and reached 8.9 million cases. The annual 

mortality from coronary artery disease among the population of Russia is 27%. At the same time, 

almost half (42%) of all those who died as a result of CHD die at working age (Karpov Yu. A., 

Kukharchuk V. V., Lyakishev A. et al., 2015), and in 50-60% of cases the disease remains 

unrecognized . 

Surgical treatment of coronary artery disease is widely recognized as the most effective 

treatment for most CVD, providing a significant improvement in the patient's condition (Bokeria 

L. A. et al., 2010). One of the most important methods of treating coronary artery disease is 

myocardial revascularization, carried out mainly with the help of coronary bypass surgery 

(Gurevich M.A., 2006). 

Timely CABG prevents irreversible changes in the heart muscle, improves myocardial 

contractility, restores adequate coronary blood flow in the affected arteries, eliminates the 

symptoms of ischemia (Karpov Yu. A., 2010), reduces the incidence of myocardial infarction 

(Bokeria L. A. et al., 2012 ), alleviates clinical symptoms, reduces the duration of hospital 

treatment, and also increases life expectancy and improves its quality in the subsequent 5-year 

period (Bockeria L. A., Samorodskaya I. V., 2011). 

However, despite a significant number of advantages, surgical myocardial 

revascularization is associated with a high risk of both operational and postoperative 

complications, including neurological disorders and cerebrovascular complications (Bokeria L.A. 

et al., 2012), postpericardiotomy syndrome, atrial fibrillation (Eagle K et al., 2004). The current 

level of development of cardiac surgical technologies has led to a significant decrease in the 

incidence of severe neurological complications, however, mild postoperative neurological 

disorders, primarily a decrease in the level of cognitive functioning, remain a widespread problem 

(Bergh C., 2002). Thus, the frequency of cognitive impairment associated with various 

cardiovascular diseases is extremely high. According to the results of a large meta-analysis, 

patients with coronary artery disease have a 45% higher risk of developing cognitive impairment 

and dementia (Deckers K. et al., 2017). According to other data, the incidence of neurocognitive 

deficit after coronary bypass surgery remains high, reaching 50–80% at the time of discharge from 
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the hospital, 20–50% six weeks later, and 10–40% six months after cardiac surgery (Shumkov 

K.V. et al. ., 2009; Bruce, K.M. et al., 2016; Evered L. et al., 2011). According to some studies, a 

comparison of cognitive function indicators after 12 months with baseline data showed that the 

results did not reach the preoperative level in any of the neuropsychological tests (Petrova M.M. 

et al., 2019). The frequency of cognitive impairment in patients with heart failure averages 43% 

(Cannon, J. A., Moffitt, P., Perez-Moreno, A. C., Walters, M. R., Broomfield, N. M., McMurray, 

J., Quinn, T. J., 2017), and in patients with CHF, according to various studies, it ranges from 25 

to 80% (Chimagomedova A.Sh et al., 2020). 

Given the fact that chronic heart failure is a complex clinical syndrome with multiple 

interactions between myocardial and brain dysfunction, the impact of cardiovascular pathology 

negatively affects the cognitive and emotional-psychological characteristics of patients both at the 

stage of preparation for heart transplantation and in recovery period after surgery (Doehner W. et. 

al., 2018). 

It is known that in clinical practice, two patterns of cognitive impairment in CHF are most 

often recognized: chronic progressive cognitive decline and a sharp change in cognitive functions 

due to decompensated CHF (Harjola V.P. et. al., 2017; Kindermann I. et. al., 2012 ). Delirium is 

a common complication of decompensated heart failure and is associated with prolonged hospital 

stay and increased mortality. According to numerous studies, cognitive abilities, memory, and 

executive function are largely responsible for the poor quality of life of patients and a higher 

mortality rate (Kim J. et. al., 2019), namely, about 50% of patients with CHF have a pronounced 

cognitive deficit in the area of working memory, speed of psychomotor activity and executive 

function (Bennett S. et. al., 2003). At the same time, modern authors emphasize that the degree of 

changes in cognitive functioning in patients with CHF has not been studied enough, the results of 

studies are sometimes very contradictory (Pokachalova M.A., Silyutina M.V., Chernov A.V., 

2020). 

Thus, the theoretical and practical significance of studying the cognitive functions of 

patients with cardiovascular pathology undergoing surgical treatment is determined primarily by 

the fact that postoperative cognitive impairments can lead to aggravation of the course of the 

disease, prolong the recovery period, and complicate some areas of the daily life of cardiac surgical 

patients. An analysis of modern domestic and foreign literature shows that, along with such factors 

as depression, anxiety, emotional stress (Barth J, Sheneider S, Kanel R., 2010; Denollet J. et al., 

2012; Janszky I. et al., 2010; Bortman D., Golden S.H., Wittstein I.S., 2007; Kurd B.J. et al., 2014) 

and low social support (Orth-Gomer K., Rosengren A., Wilhelmsen L., 1993; Berkman L.F., Leo-

Summers L. ., Horwitz R.I., 1992; Sapolsky R.M., Alberts S.C., Altman J., 1997), cognitive 

functioning (Bockeria L.A. et al., 2008; Eremina D.A., Shchelkova O.Yu., Demchenko E.A. 2018; 
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Doehner W. et al., 2018; Kim J. et. al., 2019; Mathew J. P., 2003; McKhann G. M. et al., 2005; 

Williams et al., 2011) makes a significant contribution not only to the development and the course 

of CVD, but also significantly affects the success of rehabilitation measures after surgical 

treatment and the restoration of the social and professional functioning of patients through 

behavioral (aggravation of unfavorable lifestyle, reduced compliance) and direct 

pathophysiological mechanisms (Rozanski A., Blumenthal J., Kaplan J., 1999; Vu T., Smith J.A., 

2022). 

In this regard, medical measures during the rehabilitation period after open heart surgery 

aimed at normalizing the psychophysiological state of patients can, on the one hand, largely 

contribute to the restoration of their cognitive functioning, impaired by the underlying disease, and 

on the other hand, minimizing neurocognitive deficit is a reflection of clinical dynamics and 

success of rehabilitation measures after CABG. At the same time, the importance of cognitive 

activity in the formation of the patient's compliance behavior - one of the most important factors 

in the effectiveness of rehabilitation - can hardly be overestimated, since the patients' 

misunderstanding of the need to comply with the prescribed treatment and lifestyle can neutralize 

the result achieved through the use of high-tech surgery on the heart vessels. 

In connection with the above, the purpose of this study was to determine the features, 

dynamics, main prognostic factors and resources of cognitive functioning of patients with 

cardiovascular diseases during cardiac surgery and in the process of rehabilitation. 

The goal was achieved by solving such problems as studying the features of cognitive 

activity of patients with coronary artery disease and the dynamics of its main indicators throughout 

the year after coronary bypass surgery (indicators of active attention and mental performance, 

mnestic activity, verbal-logical and figurative-spatial thinking, as well as indicators visual 

recognition) dynamics of the main indicators of patients with CHF throughout the year after heart 

transplantation; identification of generalized factors of cognitive functioning of patients with 

coronary artery disease undergoing coronary bypass surgery; comparative analysis of clinical, 

psychosocial, individual psychological characteristics of CHD patients with different dynamics 

(deterioration and improvement) of cognitive functioning in the process of rehabilitation after 

coronary bypass surgery; identification of the relationship between the dynamics of cognitive 

activity in patients with CHD and CHF in the process of rehabilitation after CABG and HT with 

the main medical and biological, socio-psychological and clinical and psychological 

characteristics of patients, as well as the most prognostic informative parameters of cognitive 

functioning, as well as biomedical, socio-psychological and clinical and psychological indicators 

in relation to the effectiveness of social rehabilitation of patients with coronary artery disease who 

underwent CABG; development of a predictive model for the cognitive functioning of patients 
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with coronary artery disease throughout the year after coronary bypass surgery; development of a 

theoretical concept of the cognitive functioning of patients with cardiovascular diseases, 

considering its biomedical, clinical, psychological, social factors in unity and interaction, as well 

as a biopsychosocial prognosis model for cardiovascular diseases4 and determining the place and 

role of cognitive functioning in the structure of this prognostic models. 

To achieve the set goal and formulated research objectives, a psychodiagnostic complex 

was developed, including clinical-psychological, psychodiagnostic and neuropsychological 

research methods. The clinical-psychological method was implemented using a specially designed 

structured interview, including 3 blocks of items: socio-demographic, psychosocial and clinical-

psychological characteristics. 

The psychodiagnostic method was implemented using a set of 12 psychodiagnostic 

techniques: "Method of serial connections" (in the original "Trail-Making test - TMT"); 

Similarities subtests and Kos Cubes from the Wechsler Scale for the Study of Adult Intelligence 

(WAIS); pathopsychological tests "10 words", "Memorizing stories", "Simple analogies"; "Visual 

retention test" by A. Benton; Stroop's "interference test"; "Integrative Anxiety Test" (ITT); 

Toronto Alexithymic Scale (TAS). In addition, the study used neuropsychological methods 

"Visual acuity", as well as a method for measuring the thresholds of recognition of figures in the 

conditions of the sequential formation of their contour from separate fragments of the "Gollin test". 

Mathematical and statistical data processing was carried out using the statistical software packages 

SPSS and Statistica. 

The study was conducted on the basis of the Federal State Budgetary Institution “Federal 

Medical Research Center named after N.N. V.A. Almazov" (St. Petersburg). The study included 

359 patients - 247 patients with coronary heart disease who underwent CABG, 21 patients with 

coronary artery disease undergoing conservative treatment, and 91 patients with CHF. Thus, a total 

of 761 surveys were conducted. The study of patients with coronary artery disease undergoing 

direct myocardial revascularization was carried out in five stages: the first stage - before the 

operation (2 days before the operation, in the hospital), the second to fifth stages - after the CABG 

operation, including in the long-term period: the second stage - 12-14 days after surgery (in the 

hospital), the third stage - three months after CABG (outpatient), the fourth stage - 6 months later 

(outpatient), the fifth stage - 1 year after CABG (outpatient). The study of patients with CHF was 

also carried out in five stages - at the 1st stage, the psychological characteristics of the subjects in 

LOTS were studied; 6 months after HT, at stage 5 - one year after HT. 

 
4 Shchelkova O.Yu., Eremina D.A., Yakovleva M.V., Shindrikov R.Yu., Kruglova N.E. Methodology for the 

development of a system model of prognosis in cardiovascular diseases // Bulletin of St. Petersburg University. 

Psychology and pedagogy. 2018. Vol. 8. Issue. 3. S. 271-292. 
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At the initial stage, based on the analysis of the world scientific literature, the methodology 

of the systematic approach, as well as previous studies, a theoretical concept of the cognitive 

functioning of patients with cardiovascular diseases was developed, considering its biomedical, 

clinical, psychological, and social factors in unity and interaction. The developed theoretical 

concept includes the actual characteristics of the cognitive activity of patients with cardiovascular 

pathology, as well as four groups of factors contributing to the development of cognitive 

impairment in CVD patients: a) non-specific clinical factors (age, metabolic syndrome, diabetes 

mellitus); b) factors associated with the patient's pathology of the cardiovascular system (stenosis 

of the brachiocephalic arteries, cerebral perfusion and hypoxia, microembolization); c) factors 

associated with the ongoing surgical intervention (the consequences of anesthesia and 

intraoperative hypoxia, the use of a heart-lung machine); d) clinical, psychological and 

psychosocial factors (depression, anxiety, premorbid state of the cognitive sphere, features of the 

patient's relationship system, level of social activity and education, as well as the scope of 

professional activity). 

Next, an empirical test of the proposed theoretical concept was carried out and, in 

accordance with the objectives of the study, the dynamics of the indicators of the main areas of 

cognitive functioning (attention, memory, and thinking) in patients with coronary artery disease 

during the year after coronary bypass surgery was studied. With regard to indicators of the rate of 

mental activity, switchability and selectivity of attention, the following pattern was revealed: the 

studied indicators gradually increase in the process of rehabilitation treatment and rehabilitation 

and reach the highest values three months after CABG, after which there is a slight decrease, but 

a year after surgery, attention indicators still remain above preoperative values. The revealed 

pattern indicates the presence of a positive effect of CABG on indicators of active attention in 

patients with coronary artery disease, which is probably due to a general improvement in the 

quality of blood supply to the brain, one of the key results of revascularization measures. 

As part of the study of mnestic activity of patients, indicators of operational, short-term 

and long-term verbal memory, logical and visual memory were analyzed. The study showed that 

the volume of short- and long-term speech-auditory memory significantly decreases three months 

after CABG compared with the preoperative level, revealing the most pronounced cognitive 

deficit, which is consistent with the results of previous studies (Newman S., 1993; Vingerhoets G. 

et al., 1997; Bokeria L. A., 2007). This fact suggests that short-term and long-term verbal memory 

is most susceptible to the negative effects of changes in brain activity due to CABG. However, 

unlike previous studies, the present study did not show significant memory loss immediately after 

surgery. In this regard, it can be assumed that memory impairment can be caused not only by the 

surgical revascularization procedure itself. However, studies of subjective perceptions of cardiac 
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surgery patients about changes in cognitive functioning due to coronary bypass surgery show that 

memory impairment is the most common subjective complaint made by patients after CABG 

(Eremina D.A., 2014; Bergh C. et al., 2002). Moreover, according to a study by C. Bergh et al. 

(2002) spouses of patients who underwent CABG, among all changes in mental status and 

emotional state in the postoperative period, indicated only a clear decrease in memory in their 

husbands (Bergh C. et al., 2002). 

Further, in the process of rehabilitation, a positive dynamics of the studied parameters was 

found - the volume of verbal memory increases six and twelve months after surgery, however, it 

still remains below the preoperative level, which is consistent with the results of other studies, in 

which, even taking into account the ongoing drug therapy of cognitive impairment , indicators of 

cognitive functions a year after CABG did not reach the preoperative level (Petrova M.M., et al., 

2019). Such cognitive changes in the mnestic activity of patients cannot be explained only by the 

consequences of the surgical intervention or its features. It can be assumed that despite a significant 

improvement in long-term memory in the early postoperative period, one of the possible reasons 

for the deterioration of both short-term and long-term mechanical speech-auditory memory in the 

late postoperative period may be a significantly reduced level of mental performance compared to 

the preoperative level, which in a secondary way determines decrease in concentration of attention 

and the volume of short-term mechanical memory (Zeigarnik B.V., 2009). The decrease in mental 

performance, in turn, is primarily due to a change in the lifestyle of patients who underwent 

CABG, due to the need for a period of rehabilitation treatment, which is inevitably accompanied 

by a decrease in overall sensorimotor and cognitive (mental) activity. The observed improvement 

in both short-term and long-term speech-auditory memory in the late postoperative period is 

probably associated with the return of patients to a more familiar lifestyle and level of cognitive 

and mental activity. 

The indicator of visual memory undergoes the following changes in the process of 

restorative treatment and rehabilitation. During the first three months of rehabilitation, the 

indicator of visual memory increases steadily, reaching a maximum value three months after 

CABG, then sharply decreases and six months after surgery is lower than the indicators measured 

at all previous stages of the study. One year after CABG, the visual memory index increases, but 

still remains below the preoperative index. The observed dynamics can presumably be associated 

both with the correction of the negative impact on the brain (departments responsible for visual 

memory) and the circulatory system of the main cardiovascular pathology, and with the long-term 

impact of both specific ones (the duration of aortic clamping, the duration of EC, the number of 

arteries to be bypassed). ), and nonspecific intraoperative factors (anesthesia, stress associated with 

surgery). 



 261 

Almost identical dynamics was revealed in relation to the indicator of logical memory. It 

was found that this indicator first continuously increases during the first three months of 

rehabilitation, and then gradually decreases over the next nine, while the indicator measured one 

year after CABG is higher than the preoperative one. That is, in this case, there is reason to talk 

about the presence, on the one hand, of the positive influence of CABG (as in the case of visual 

memory) in the early and medium-term rehabilitation period, and on the other hand, the presence 

of a downward trend in the dynamics of the indicator of logical memory in more remote periods 

of observation. 

As part of the study of the mental activity of patients, the indicators of verbal-logical and 

spatial-design thinking were analyzed. The study showed that the indicator of verbal-logical 

thinking of patients improves two weeks after CABG, then decreases three months after surgery 

almost to the preoperative level, and then again statistically significant improves over the next nine 

months. In total, over the entire period of observation, the indicator of verbal-logical thinking 

shows a significant improvement (increase), which reflects an increase in the level of 

generalization and the ability to establish logical relationships between objects and phenomena a 

year after CS compared with the preoperative period. 

In relation to spatial design thinking, the final positive dynamics was also revealed: the 

indicator measured one year after the operation was significantly higher than both the preoperative 

and the indicators measured two weeks and three months after the operation. However, the highest 

value of the indicator of spatial design thinking during the entire period of rehabilitation treatment 

was revealed at the fourth stage of the study - six months after CABG. These data suggest that 

CABG surgery has a positive effect on the mental activity of patients. The regularities found 

generally reflect an increase not only in the level of stereo-thinking, but also in visual memory, 

constructive praxis, as well as the level of abstract-logical thinking, which manifests itself when 

operating in space with geometric (abstract) objects. 

Thus, the results of the dynamic study of the indicators of cognitive functioning in patients 

with coronary artery disease who underwent coronary artery bypass grafting demonstrate in detail 

the differentiated dynamics of the state of the cognitive sphere of patients throughout the year after 

undergoing surgical treatment. The most pronounced cognitive deficit a year after CABG is found 

in the areas of short-term and long-term mechanical speech-auditory memory, logical, and visual 

memory. Among the possible reasons for such a deterioration, one should first of all indicate both 

the negative impact of changes in brain activity due to CABG, and the reduced level of mental 

activity of patients due to changes in lifestyle compared to the preoperative level. The data 

obtained are partially consistent with the available information on the specifics of postoperative 

cognitive dysfunction (Petrova M.M. et al., 2019; Usenko L.V. et al., 2008; Rasmussen L.S., 
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2001). The study showed that CABG can have not only a negative, but also a beneficial effect on 

the cognitive sphere of patients. So, a year after the operation, a positive dynamics of the rates of 

mental activity, switchability and selectivity of attention, as well as spatial-design and verbal-

logical thinking of patients who underwent surgical myocardial revascularization was revealed. 

Among the potential reasons for such an improvement, one should point out the correction of the 

negative impact on the brain and the circulatory system of the main cardiovascular pathology due 

to the surgical treatment, as well as the existence of a certain ability of the brain to activate 

functional-compensatory mechanisms that help minimize the effects of influence on the cognitive 

functions of certain damage and pathological processes, a detailed description of which is 

presented in the concepts of cerebral reserve (Damulin I.V., 2012) and cognitive reserve (Stern, 

2002). 

Within the framework of this study, a comparative study of the cognitive functions of 

patients with coronary artery disease who underwent CABG and normative data was also carried 

out. The analysis showed that such indicators of cognitive functioning as the pace of mental 

activity, concentration of attention, as well as the switchability of active attention in patients who 

underwent CABG, are statistically significantly lower than the normative indicators both in the 

preoperative and early postoperative periods. This fact confirms the data of previous studies 

indicating the presence among cognitive disorders accompanying myocardial revascularization, 

deterioration in executive functions, a decrease in the pace and speed of mental activity (Bokeria 

L. A. et al., 2008; Sokolova N. Yu. et al., 2021 ). The data obtained on the presence of cognitive 

decline even during the preparation period for CABG are consistent with the results of a study by 

N.A. Rakhimova (2010), according to which all patients referred for cardiac surgery had various 

initial cognitive disorders in the form of: operative memory, as well as a decrease in the level of 

active attention and the rate of mental activity of varying severity. The cognitive deficit detected 

even at the preoperative stage can be associated both with atherosclerosis of the coronary vessels 

and impaired hemodynamics, and with the nonspecific effect of the underlying coronary disease 

on brain activity. Another reason for the preoperative decrease in the studied parameters may be 

the emotional state of patients preparing for open heart surgery, which has been confirmed by a 

number of studies. In particular, it has been shown that depression increases the risk of cognitive 

impairment in the areas of working memory, attention and executive functions, as well as the speed 

of information processing (Doumas M. et al., 2012), and is also significantly associated with a 

slowdown in psychomotor functions (Burkauskas J., Brozaitiene J., Bunevicius A., 2016). A 

number of studies have shown that personal anxiety significantly increases the risk of developing 

cognitive disorders in patients undergoing direct myocardial revascularization (Trubnikova O.A., 

Tarasova I.V., Syrova I.D., 2012), and the postoperative dynamics of cognitive functioning is the 
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worse, the more pronounced both situational and personal anxiety in the process of rehabilitation 

after CABG surgery (Eremina D.A., 2015). 

However, a year after the operation, all the studied indicators of attention and the pace of 

mental activity do not significantly differ from the norm, that is, in the process of rehabilitation, 

the violations described above are restored to the normative level, which confirms the results of 

previous studies (Sokolova N.Yu., 2021; Knipp S et al., 2004). Thus, the data obtained confirm 

the data that CABG surgery, by improving the blood supply to the brain, can positively affect the 

cognitive functioning of patients. 

Further, as part of the study of the features and dynamics of cognitive activity in patients 

with cardiovascular pathology, the features and dynamics of the perception of fragmented images, 

as well as the recognition thresholds of incomplete images in patients with coronary artery disease 

undergoing conservative and surgical treatment, were analyzed. It was found that CHD patients 

undergoing conservative and surgical treatment do not differ in visual acuity. This fact suggests 

that cardiac surgery does not significantly affect the state of the visual analyzer. Statistically 

significant changes were found in the ability to recognize fragmented images in patients with 

coronary artery disease who underwent myocardial revascularization during the period of recovery 

treatment and rehabilitation. So, after undergoing CABG surgery, the studied ability decreased 

significantly. Similar dynamics have been found in relation to cognitive functioning in a number 

of studies using other methods for assessing cognitive deficits (Newman S., 1993; Vingerhoets G. 

et al., 1997). On the contrary, in the postoperative period (three months after CABG), the indicators 

reflecting the figure recognition threshold not only turn out to be higher than immediately after the 

operation, but also significantly exceed the preoperative level. The data obtained confirm the 

suggestion that CABG can have not only a negative, but also a beneficial effect on the cognitive 

sphere of patients (Mathew J. P., 2003). The validity of this assumption is strengthened by the fact 

that patients who underwent CABG perform significantly better on the proposed tasks three 

months after surgery than patients undergoing conservative treatment. It should be emphasized 

that, according to the data obtained, negative changes in the visual recognition of patients with 

coronary artery disease who underwent CABG are reversible (the detected cognitive deficit is 

compensated in the process of rehabilitation treatment). However, taking into account the patterns 

found, it seems necessary to include in the complex of preoperative examination of patients 

preparing for CABG, the procedure for scanning cerebral circulation, since, according to the 

results obtained, it can be assumed that patients with coronary artery disease have some degree of 

cerebral circulation deficiency even before surgery. One of the possible reasons for the 

improvement in the ability to recognize fragmented images is the normalization of cerebral blood 

flow due to CABG, which, among other things, improves interhemispheric interaction. 
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Next, the severity of personal anxiety measured during the period of preparation for CABG 

surgery was studied, as well as the dynamics of situational anxiety measured at all five stages of 

the study. The data obtained allow us to state that most of the indicators of both situational and 

personal anxiety in patients with coronary artery disease in the process of rehabilitation after 

CABG correspond to an average level of severity, which is consistent with previously obtained 

data (Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004). 

In the process of inpatient treatment after surgery, the following changes occur in the 

emotional sphere of patients. In accordance with previously obtained data (Eremina D. A., 2013; 

Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004; Stroobant N., Vingerhoets G., 2008; Schwarz N. et al., 

2013), during inpatient treatment after CABG, the severity of situational anxiety decreases, the 

intensity of the feeling of an incomprehensible threat, self-doubt, own uselessness decreases, and 

the general concern for the future also weakens. The improvement in the emotional state after the 

operation is probably due to the fact that the patients successfully underwent the operation, the 

fears of anesthesia and even death inherent in the situation of surgical intervention were not 

justified. However, according to O. A. Trubnikova et al. (2012), a decrease in the severity of 

anxiety also implies a weakening of the alarm signaling function, which can have negative 

consequences, especially in combination with the formation of a false idea of a cure after surgery: 

neglect of preventive measures, refusal of drug therapy, a return to an unhealthy lifestyle and, as 

consequent worsening of the course of the disease. It should be noted that according to other data 

(Knipp S. C. et al., 2004), immediately after the operation, there is a deterioration in the emotional 

state of patients, which was also reflected in the present study. Thus, the early postoperative period 

is characterized by an increase in the severity of sleep disorders, lethargy and passivity, fatigue. 

Next, the severity of personal anxiety measured during the period of preparation for CABG 

surgery was studied, as well as the dynamics of situational anxiety measured at all five stages of 

the study. The data obtained allow us to state that most of the indicators of both situational and 

personal anxiety in patients with coronary artery disease in the process of rehabilitation after 

CABG correspond to an average level of severity, which is consistent with previously obtained 

data (Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004). 

In the process of inpatient treatment after surgery, the following changes occur in the 

emotional sphere of patients. In accordance with previously obtained data (Eremina D. A., 2013; 

Szczepanska-Gieracha J. et al., 2004; Stroobant N., Vingerhoets G., 2008; Schwarz N. et al., 

2013), during inpatient treatment after CABG, the severity of situational anxiety decreases, the 

intensity of the feeling of an incomprehensible threat, self-doubt, own uselessness decreases, and 

the general concern for the future also weakens. The improvement in the emotional state after the 

operation is probably due to the fact that the patients successfully underwent the operation, the 
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fears of anesthesia and even death inherent in the situation of surgical intervention were not 

justified. However, according to O. A. Trubnikova et al. (2012), a decrease in the severity of 

anxiety also implies a weakening of the alarm signaling function, which can have negative 

consequences, especially in combination with the formation of a false idea of a cure after surgery: 

neglect of preventive measures, refusal of drug therapy, a return to an unhealthy lifestyle and, as 

consequent worsening of the course of the disease. It should be noted that according to other data 

(Knipp S. C. et al., 2004), immediately after the operation, there is a deterioration in the emotional 

state of patients, which was also reflected in the present study. Thus, the early postoperative period 

is characterized by an increase in the severity of sleep disorders, lethargy and passivity, fatigue. 

The outpatient period of rehabilitation treatment after CABG is generally characterized by 

an increase in the severity of situational anxiety, which manifests itself in the presence of such 

characteristics of the emotional state in patients (expressed in a degree that does not significantly 

impair psychological adaptation, but is difficult subjectively experienced by patients), such as a 

reduced emotional background and dissatisfaction with the life situation , a feeling of an 

incomprehensible threat, self-doubt, own uselessness, as well as a general concern for the future 

against the background of increased emotional sensitivity. Such dynamics can probably be 

explained by the objective difficulties that patients face during the period of adaptation to 

independent living outside the hospital, fears for their lives and health status without round-the-

clock medical supervision. Six months after the operation, along with a slight increase in the 

severity of emotional disorders, the presence of a more reduced emotional background or greater 

dissatisfaction with the life situation, there is a decrease in the severity of the feeling of an 

incomprehensible threat, self-doubt, own uselessness, as well as a decrease in the manifestations 

of anxiety in the field of social contacts. The observed dynamics may be associated with the 

gradual adaptation of patients to an independent life outside the hospital and regular monitoring 

by the attending physician. However, over the next six months, there is an increase in general 

concern for the future against the background of increased emotional sensitivity, as well as an 

increase in the tendency to view the social sphere as the main source of anxiety and self-doubt. 

The revealed changes in the emotional state of CHD patients over the entire observation 

period reflect the normalization of the emotional state of patients in the sphere of social contacts, 

the leveling of self-doubt and the feeling of their own uselessness (indicators according to these 

scales a year after CABG fall into the zone of low severity). However, indicators of situational 

anxiety associated with the assessment of prospects, fatigue, the presence of sleep disorders, 

lethargy and passivity, fatigue, as well as emotional disorders, reduced emotional background or 

dissatisfaction with the life situation remain in the zone of moderate severity. 
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Thus, the dynamics of various components of situational anxiety during the year after 

myocardial revascularization is non-linear. The results obtained indicate the need for 

psychological support of patients throughout the entire postoperative period, additional 

psychotherapeutic and socio-rehabilitation measures during the outpatient recovery period, aimed 

at correcting the identified changes in the emotional state of patients and optimizing their quality 

of life in conditions of chronic somatic disease. 

Further, in accordance with the objectives of the study, a comparative study of biomedical 

and clinical, psychosocial characteristics, as well as the emotional state of patients with coronary 

artery disease with different dynamics of cognitive functions after CABG was carried out. The 

mathematical expression of the dynamics of cognitive functions was carried out using two 

definitions of cognitive impairment used in foreign studies and described in a meta-analysis of 

scientific papers devoted to the study of the characteristics of the cognitive sphere of patients after 

various variants of CABG (Marasco S. F. et al., 2008), as well as a tested in our previous work: 

the presence of long-term postoperative cognitive impairment, defined in two ways (SD and 20%), 

and the presence of long-term postoperative cognitive improvements, defined in two ways (SD 

and 20%). According to the introduced criteria, cognitive impairments, three months after surgery, 

were found in 33.3% of patients. Similarly, cognitive improvements three months after surgery 

were found in 77.1% of patients. 

A comparative study of the clinical and biomedical characteristics of CHD patients with 

different dynamics of cognitive functions during rehabilitation showed that patients with worse 

cognitive dynamics after CABG even at the preoperative stage are characterized by a greater 

degree and frequency of atherosclerotic lesions of the brachiocephalic arteries, which is consistent 

with the literature data (Trubnikova O. A. et al., 2013), they are significantly more likely to have 

metabolic disorders of cholesterol and other lipids (dyslipidemia). Patients with worse cognitive 

dynamics and subjective complaints about cognitive functioning are much more likely to have a 

complication of the early postoperative period in the form of postpericardiotomy syndrome, 

heredity burdened by CVD, disability, and a higher risk of cardiac surgery. In previous clinical 

studies, a possible decrease in cognitive functions in patients with chronic CHD after CABG was 

found to depend on the following factors: age over 60 years, diabetes mellitus, smoking, 

atherosclerotic lesions of the internal carotid artery (Sokolova N.Yu. et al., 2021) , duration of 

coronary artery disease and arterial hypertension, myocardial infarction and a higher functional 

class of angina pectoris, low left ventricular ejection fraction, elevated levels of total cholesterol 

and triglycerides (Petrova M.M. et al., 2021). Despite the fact that it was previously assumed that 

longer use of the EC device is associated with more severe neurological consequences compared 

with the consequences of open heart surgery (Shumkov K.V., et al., 2009; Sokolova N.Yu. et al. 
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., 2021), the present study showed that the indicators of such intraoperative factors as the duration 

of aortic clamping and the duration of CPB in patients with cognitive impairment were lower. 

Similar data were obtained in another study, according to which a longer time of EC and aortic 

clamping in patients in the postoperative period is accompanied by an acceleration of sensorimotor 

reactions (Trubnikova O. A. et al., 2011). The presented results cast doubt on the desire to conduct 

CABG as soon as possible in order to reduce the severity of the negative effects of CPB and aortic 

clamping. 

A comparative analysis of the psychosocial characteristics of patients with coronary artery 

disease who underwent CABG with different dynamics of cognitive functions showed that patients 

with worse cognitive dynamics even at the preoperative stage have a different understanding of 

the causes of the development of the main CVD, are characterized by lower adherence to treatment 

(compliance), they tend to evaluate the upcoming operation as a more negative life event. In 

addition, patients with worse cognitive dynamics are characterized by an assessment of their own 

family relationships as less favorable, as well as the absence of constant hobbies, which indirectly 

indicates a lower level of social activity and narrow cognitive interests. 

A comparative analysis of the characteristics of the emotional state of patients with 

different dynamics of cognitive functions in the process of cardiorehabilitation after CABG 

showed that patients with worse cognitive dynamics are characterized by greater anxiety in social 

contacts, which leads to greater susceptibility to stress and a decrease in the level of social support, 

makes it difficult to access social resources, and also they often have pronounced alexithymic 

features in the structure of their personality. At the same time, patients who complained about 

cognitive functioning, in general, are characterized by a greater severity of personal anxiety, the 

presence of a feeling of emotional discomfort, dissatisfaction with the life situation, as well as 

increased anxiety in the field of social contacts. 

At the next stage of the study, the totality of the studied socio-psychological, clinical-

psychological and medical-biological characteristics, as well as indicators of cognitive functioning 

and emotional state of patients with coronary artery disease, was subjected to factor analysis using 

the method of principal components. 

As a result, all the studied characteristics of patients were grouped into 12 factors, which 

were then calculated for each subject: "Stopping work with age", "Emotional maladjustment", 

"Field of activity with low qualifications and a predominance of physical labor", "Degree of social 

activity", "Sex-related smoking", "Disease and treatment awareness", "Self-reported health", 

"Compliance decline", "Age-related work prospects", "Severity of surgery", "Comorbidities", 

"Severity of cardiovascular disease" ". All studied parameters of cognitive functioning and 

neuropsychological indicators of visual recognition of patients with coronary artery disease 
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preparing for myocardial revascularization were grouped into 4 factors, which were then 

calculated for each subject at each stage of the study. As a result, 20 new variables were obtained: 

"Attention", "Memory", "Thinking" and "Visual recognition" respectively before surgery, 12-14 

days after surgery and three, six and twelve months after surgery. Factor analysis of indicators of 

the emotional state of patients made it possible to identify 6 new variables: "Emotional stability" 

(a factor calculated from indicators of personal anxiety) and "Situational emotional stability" 

before surgery, 12-14 days after surgery, three, six and twelve months after operations. 

Due to the fact that in previous studies there were no unambiguous results describing 

postoperative cognitive dynamics, the present study set the task of more differentiated study of 

changes occurring in the cognitive sphere of patients with coronary artery disease during the year 

after CABG. So, according to the data obtained, one year after CABG, the indicators for the 

“Attention” factor have the lowest value before surgery, then significantly increase during the 

outpatient recovery period and reach their maximum value by the third stage of the study (three 

months after CABG), and then decrease to the fourth stage of the study and remain at this level 

until the end of the observation period. 

The reverse dynamics is observed in relation to the “Memory” factor: no statistically 

significant changes were detected during inpatient treatment, however, there is a significant 

decrease in the indicator three months after CABG, which is then compensated for by the fourth 

and fifth observation periods. Long-term postoperative indicators for this factor (six months and a 

year after CABG) are statistically significantly lower than preoperative. Among the possible 

reasons for the decrease in indicators of mnestic activity in the recovery period after CABG, some 

authors indicate microembolization of cerebral vessels (Vilensky B.S., 1995; Shumkov K.V. et al., 

2009). In a study by L. A. Bokeria et al. (2007) demonstrated that there is a significant relationship 

between the number of left hemispheric microemboli and the decline in verbal memory. 

Nevertheless, a more detailed clarification of the causes of cognitive deficits in the sphere of verbal 

memory seems relevant. The need for increased attention to the problem of memory disorders after 

myocardial revascularization is determined primarily by the fact that mild memory impairment 

can be the initial manifestations of perioperative ischemic brain damage, which can ultimately lead 

to the development of extensive perioperative strokes (Stump D. A. et al., 1996), often leading to 

death or severe disability of patients, or aggravation of cognitive impairment and the formation of 

dementia (Dorofeeva S.O., Muravitskaya M.N., Kovaleva L.P., 2019), which in turn leads to social 

and professional maladaptation of patients. 

Indicators on the factors "Thinking" and "Visual recognition" a year after myocardial 

revascularization do not statistically significantly differ from the preoperative level, despite the 
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fact that they undergo statistically significant changes during the one-year period of rehabilitation 

and rehabilitation treatment after CABG. 

Previously, it has been repeatedly suggested that changes in the activity of cognitive 

functions of patients after CABG are largely determined by clinical factors, as well as certain 

features of surgical intervention (Petrova M.M. et al., 2021; Sokolova N.Yu. et al., 2021; Vu T., 

Smith J.A., 2022). Since the available data seem insufficient to fully explain the observed cognitive 

changes, in this study an attempt was made to search for not only medical and biological, but also 

other grounds (in particular, the psychosocial characteristics of patients) that determine the 

dynamics of cognitive functions. To implement this task, at the next stage of the analysis of the 

data obtained in the study for each of the selected socio-psychological, clinical-psychological and 

medical-biological factors, the entire sample of patients was divided into groups with a high and 

low severity of the desired indicator, which made it possible to study the effect of each selected 

factor on the state of the cognitive sphere of patients with coronary artery disease during the year 

after myocardial revascularization. 

Among all the studied medical and biological factors, only the “comorbidity” factor turned 

out to have a statistically significant effect on the state of the cognitive sphere of patients with 

coronary artery disease within a year after myocardial revascularization, which is consistent with 

previously obtained information about the negative impact on the cognitive sphere of 

complications of the postoperative period in the form of fibrillation. atria (Derevnina E.S., 2013; 

Davidovich I.M. et al., 2018), high-grade chronic heart failure (Bokeria L.A. et al., 2008) and 

arterial hypertension (Karpov Yu.A., 2008 ; Gorelick P. B., Bowler J. V., 2010; Petrova M. M. et 

al., 2021). Patients with a large number of comorbidities in history generally have a lower level of 

cognitive function indicators, and also demonstrate cognitive functioning dynamics in the 

postoperative period that are different from the group of patients with a lower level of comorbidity 

in terms of the factors "Attention" and "Thinking". 

Among all the studied socio-psychological factors, the factors “Stopping work with age” 

and “Field of activity with low qualifications and a predominance of physical labor” turned out to 

be statistically significant influencing the state of the cognitive sphere of patients with coronary 

artery disease during the year after myocardial revascularization. Younger patients planning to 

resume active work activity demonstrate different dynamics of cognitive functioning for all 

studied factors. Patients with a higher level of education, who are predominantly engaged in 

intellectual work, at the preoperative and early postoperative stages have higher scores on the 

factors "Attention" and "Thinking", as well as three months later - on the factor "Attention", which 

is consistent with the previously obtained data that cognitive impairments are more common in 

people with a low level of education (Hanninen T., Hallikainen M., Tuomainen S. et al., 2002). 
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However, at the fourth and fifth stages of the study, no statistically significant differences were 

found. This fact suggests that the development in the process of learning and maintenance of 

intellectual skills in the process of professional activity has some protective function in relation to 

the vulnerability of the cognitive sphere to the pathological effects of cardiovascular pathology. 

So, in the study by D. Mungas et al. (2018) showed that the level of education can be an indicator 

of cognitive reserve, however, the protective mechanisms of cognitive reserve in the form of higher 

education very quickly lose their significance as neurodegenerative processes in the brain progress. 

Among all the studied clinical and psychological factors, the factors “Awareness of the 

disease and treatment”, “Decrease in compliance”, as well as the factor “Prospects for work 

capacity due to age” turned out to be statistically significant influencing the state of the cognitive 

sphere of patients with coronary artery disease during the year after myocardial revascularization. 

. Thus, patients who are well aware of their own illness and upcoming treatment have slightly 

higher scores on the factors "Memory" and "Visual recognition", as well as "Attention" in the first 

two stages of the study, but significantly lower scores on the factor "Thinking" . Younger patients 

less positively assessing the likelihood of resuming professional activity after rehabilitation 

treatment are characterized by higher rates of cognitive functioning in terms of the factors 

"Attention" and "Memory" and lower ones in terms of the factors "Thinking" and "Visual 

recognition", which is consistent with the available data on that age is an independent predictor of 

a decrease in the level of cognitive functioning after myocardial revascularization (Mozalev A. S., 

2009; Gimoyan L. G., Silvanyan G. G., 2013; Hanninen T. et al., 2002; Jensen B. O. et al. ., 2008). 

A more intense positive dynamics during the period of inpatient treatment is observed for all 

factors of cognitive functioning in the group of patients who are more adherent to treatment. 

The obtained data confirm the earlier hypothesis about cognitive reserve (Stern Y. et al., 

2003), according to which such environmental factors as education (Dufouil C. et al., 2003; Le 

Carret N. et al., 2003; Petrova M. .M. et al., 2021), mental activity in the framework of professional 

activities (Bosma H. et al., 2002) and active spending of free time (hobbies, hobbies) (Scarmeas 

N. et al., 2001) can reduce the vulnerability of individuals in relation to age-related cognitive 

decline and pathological brain processes. At the same time, the results obtained open up 

fundamentally new directions for the development of complex schemes for the rehabilitation of 

patients after CABG. 

At the next stage of this study, for a more detailed study of changes in the values of 

cognitive functioning factors in connection with clinical (medical and biological), psychosocial 

and individual psychological (emotional and personal) characteristics of patients with coronary 

artery disease throughout the year after CABG, multiple regression analysis was used. 
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For each previously identified factor of cognitive functioning, as well as for the factor 

reflecting the level of situational anxiety of the patient, regression models were built with a 

predictive accuracy of up to 86% and allow determining the influence (specific weight) of each 

studied group of patient characteristics on the dynamics of the factors "Attention", "Memory", 

"Thinking" and "Visual recognition". According to the constructed regression models, the 

dynamics of cognitive functioning of patients with coronary heart disease during the year after 

CABG is defined as the basic preoperative state of the patient's cognitive sphere, which confirms 

the data obtained in previous studies on the importance of studying the preoperative state of 

cognitive functions in patients with coronary artery disease preparing for CABG (Petrova M.M. et 

al., 2019; Millar K., Asbury A. J., Murray G. D., 2001), as well as a number of previously identified 

socio-psychological, clinical-psychological and medical-biological factors. 

It has been established that the dynamics of the Thinking indicators are more affected by 

the premorbid state of cognitive functions and clinical and psychological indicators, the dynamics 

of the Visual recognition indicators are influenced by its preoperative level and socio-

psychological indicators, while the Attention and Memory indicators are more dependent on the 

preoperative level. damage to the cardiovascular system, the restoration of which as a result of 

surgical treatment also leads to an improvement in memory and attention. Thus, the dynamics of 

generalized factors of cognitive activity in patients with coronary artery disease throughout the 

year after CABG has a complex non-linear dependence on the clinical features of the underlying 

disease and the specifics of the operation, as well as on the individual and socio-psychological 

characteristics of the patients themselves, which together form the following groups of factors: 

nonspecific clinical factors (severity of concomitant pathology), factors associated with the 

patient's pathology of the cardiovascular system, features of the surgical intervention, clinical, 

psychological and psychosocial factors (including the premorbid state of the patient's cognitive 

sphere). 

The results obtained allow substantiating the need for a systematic approach to the 

diagnosis and correction of cognitive impairments that occur in patients with cardiovascular 

diseases. Such a systematic approach, focused on achieving the best results in the rehabilitation of 

patients after CABG and HT, should take into account the complex and multidirectional influence 

of various clinical and psychological factors and their combinations on various areas of cognitive 

functioning. The use of a non-systemic approach, which takes into account only a part of the 

factors described above, seems to be insufficient either for a theoretical explanation of the changes 

occurring in the field of cognitive functioning of patients both under the influence of the 

underlying cardiovascular pathology and as a result of surgical intervention, or for the 
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implementation of practical tasks of timely diagnosis and prevention. and effective rehabilitation 

of patients with CVD. 

The problem of social rehabilitation after CABG remains one of the most urgent, because 

despite the fact that three months after CABG, 73.7% of patients had no objective (according to 

the cardiologist) contraindications for returning to work that is not associated with heavy physical 

exertion ( Eremina D.A., Demchenko E.A., Milyukova M.V., 2017; Eremina D.A., Shchelkova 

O.Yu., Demchenko E.A. 2018), no more than half of the patients (Kartashov V. T., Danilov Yu. 

F., 2004; Lubinskaya E. I. et al., 2012; Pinna Pintor P. et al., 1992). It is generally accepted that 

the restoration of working capacity can be considered as the main social criterion that determines 

the effectiveness of treatment (Malikov V.E. et al., 1999). The question of the reasons for the low 

efficiency of social rehabilitation in patients who do not suffer from severe mental pathology 

remains open. In this regard, in this study, the task was to identify the most potentially significant 

for the resumption of labor activity in the late postoperative period of socio-psychological, clinical-

psychological, as well as biomedical characteristics and indicators of cognitive activity in patients 

with coronary artery disease. 

According to the constructed models, the most significant contribution to the fact that the 

patient three months after CABG will be assigned to the group of "working" or "non-working" is 

made by the variable "Attention". Moreover, the greater the value of the “Attention” factor at the 

preoperative stage, the higher the likelihood that the patient will return to work after the operation. 

Presumably, this pattern can be explained by the fact that the indicators for the “Attention” factor 

were the most reduced compared to the standard values in the preoperative period due to the 

underlying coronary disease, which indicates the possibility of improvement in the case of surgical 

intervention as a method of treating the underlying disease. . 

It is shown that the return to work in the late postoperative period is also most typical for 

highly socially active young people who planned to resume work after surgery and have a more 

stable emotional state. Also, the resumption of labor activity three months after CABG is more 

typical for patients who have undergone more complete revascularization. 

Further, to solve the problem of developing a prognostic model of cognitive functioning of 

patients with coronary artery disease throughout the year after coronary bypass surgery, a factor 

analysis of all the studied psychodiagnostic and neuropsychological indicators was carried out, 

and then factor estimates were calculated from the primary data of psychological tests for multiple 

regression equations, which were put into the basis for building a model for predicting the state of 

the cognitive sphere of patients throughout the year after surgery. 

The results of the exploratory factor analysis of indicators of cognitive functioning and 

indicators of situational anxiety make it possible to break down the dynamics of changes in the 
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cognitive and emotional spheres of patients contained in the measured parameters into 7 factors 

reflecting various aspects of perception, memory, attention and thinking of patients, as well as 

anxiety as the basic basis of emotional regulation during the course of the disease. The analysis of 

the dynamics of the indicators of the identified factors during the rehabilitation process made it 

possible to present a detailed description of the patterns of changes in various parameters of the 

patients' cognitive activity throughout the year after the surgery. 

Thus, it was shown that the characteristics of verbal and logical memory, various 

parameters of attention, pace of work, as well as situational anxiety have a non-linear dynamics of 

changes during the year after the operation. Indicators of factors of anxiety, visual recognition and 

selectivity of attention (tolerance to interference) increase during the first half of the year after 

CABG, but by the end of the year they decrease with different amplitude and curvature. The 

greatest fluctuations and changes during the year after CABG are observed in the sphere of 

perception and visual recognition. Verbal memory indicators, on the contrary, decrease at first, but 

by the end of the year they are restored almost to the initial values observed at discharge after 

surgery. 

The patterns found suggest that changes in mental functions after surgery are caused by 

various physiological, biochemical, and adaptive processes that have opposite effects on different 

areas of cognitive functioning and stages of processing incoming information. On the one hand, 

during the year after the CABG, there is a sharp increase in the speed and quality of processing 

incoming information, on the other hand, there is a decrease in the ability to consolidate and store 

information in RAM, despite the fact that by the end of the observation period, these changes are 

generally leveled. There is also an increase in the pace of work, which does not stop during the 

entire observation period. Indicators of thinking do not have significant non-linear dynamics, 

however, in spatial design thinking, there is a slight linear regression. 

With regard to the dependence of the dynamics of cognitive functioning on clinical, 

psychosocial and individual factors, it was found that the dynamics of thinking indicators are more 

influenced by clinical and psychological indicators and compliance, while attention and memory 

indicators are more dependent on preoperative damage to the cardiovascular system. system, the 

restoration of which as a result of surgical treatment also leads to an improvement in memory and 

attention. 

Based on the data obtained, a computer program was developed and patented (certificate 

of state registration of a computer program No. 2019618523) for predicting the state of the 

cognitive sphere of patients after cardiac surgery (called "CognPrediction"). The software package 

is designed for predictive assessment of the state of the cognitive sphere of patients with coronary 

heart disease during the year after coronary bypass surgery based on indicators of cognitive 
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functioning, emotional state, as well as clinical, clinical, psychological and socio-demographic 

parameters obtained at the stage of preparation for coronary artery bypass grafting. shunting. 

In accordance with the objectives of the study, a study was also conducted of the cognitive 

functioning of patients with CHF at the stage of preparation for heart transplantation and at 

different stages of rehabilitation in connection with the emotional state, as well as the socio-

demographic, clinical, psychological and clinical characteristics of patients. The dynamics of 

cognitive functioning parameters in CHF patients was studied in five stages: before 

transplantation, one month later, three months later, six months later, and one year after surgery. 

In accordance with previous studies, the presence of cognitive decline in patients preparing 

for heart transplantation has been shown (Deshields T.L. et al., 1996; Jha S.R. et.al., 2016; Vogels 

R. L.C. et al., 2007). So, in the study of R.Yu. Shindrikova et al. (2017), a mild degree of cognitive 

deficit was detected in 60% of patients awaiting HT, an average degree - in 17%, the lowest scores 

were obtained in terms of active attention, visuospatial memory, psychomotor skills, and abstract 

thinking. 

In a dynamic study of the mnestic activity of patients who underwent HT, an improvement 

in verbal, visual and logical memory was found in the process of postoperative rehabilitation, 

which is consistent with previous studies (Deshields T.L. et al., 1996). When studying verbal-

logical and spatial-design thinking, a statistically significant improvement in indicators in the early 

postoperative period and at long-term stages of rehabilitation was revealed, which indicates an 

increase in the level of generalization and the ability to establish logical relationships between 

objects and phenomena after surgery compared with preoperative indicators. 

As part of a dynamic study of the attentive activity of patients with CHF, a statistically 

significant improvement in the rate of mental processes and selectivity of attention was found 

within 6 months after surgery compared with the preoperative level. However, one year after HT, 

there is a statistically significant decrease in active attention scores compared to previous 

measurements. The observed changes in the cognitive activity of patients with CHF may indicate 

a positive effect of surgery due to a "drastic" improvement in cerebral circulation and an 

improvement in the physical and psychological state of patients during the first months after heart 

transplantation and, at the same time, an increase in the effect (return) symptoms of the main 

cardiovascular disease, as well as age-related changes in patients at the remote stages of the 

rehabilitation process (in the next 7-12 months after HT). 

Within the framework of this study, a comparative analysis of the cognitive functioning of 

patients with CHF who underwent HT and normative data was also carried out. It was found that 

the rate of mental activity and the switching of attention were reduced before surgery, 1 and 3 

months after TS, and the selectivity of attention was reduced before surgery and 1 month after TS, 
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which confirms the data of previous studies indicating a deterioration in the dynamics of mental 

processes and functions. active attention under the influence of the main cardiovascular pathology 

(Bockeria L.A. et al., 2007; Roach G.W. et al., 1996; Bürker, B. S. Et al., 2017). The data obtained 

are also consistent with the results of other studies of the features of cognitive functioning of 

patients during the period of preparation for HT (Jha S.R. et.al., 2016), according to which the 

majority of patients with CHF had cognitive impairments of varying severity in the main indicators 

of attentive functions. It can be assumed that the area of attentive activity is the most sensitive and 

is more susceptible to the influence of cardiovascular changes in the body, both due to a severe 

somatic disease (Bürker, B.S. et al., 2017) and the conditions of the surgical intervention, however, 

due to the restoration cerebral perfusion and transformation of the emotional state of patients 

during the period of rehabilitation treatment, there is an improvement in the main indicators of 

cognitive functioning (mnestic and mental activity) of patients with CHF. 

We also studied the severity of personal anxiety in the period of preparation for HT, as well 

as the dynamics of situational anxiety throughout the treatment and rehabilitation. Most of the 

indicators of situational and personal anxiety in patients with CHF in the process of rehabilitation 

treatment correspond to the average level of severity, which is consistent with the data of past 

studies (Brocks Y. et al., 2017). In the process of rehabilitation treatment after TS, the severity of 

situational anxiety increases (especially the indicators "Emotional discomfort" and "Phobic 

component") in the early postoperative period, i.e. the level of fears and anxieties, sleep disorders 

increases, as well as a reduced emotional background, dissatisfaction with the life situation in 

general, which is probably due to a radical change in the lifestyle of patients in accordance with 

strict recommendations and physical restrictions in the process of rehabilitation treatment. 

However, in the late postoperative period (6 months after HT), there is a decrease in the severity 

of situational anxiety (especially such parameters as "Emotional discomfort" and "Anxious 

assessment of the prospect"), i.e. a more favorable emotional background is found, a decrease in 

dissatisfaction with the current life situation and general anxiety about the future. The 

improvement in the emotional state in the late postoperative period is probably due to the fact that 

patients have successfully adapted to a new way of life and the fear of death has ceased to be 

relevant, which contradicts the data of some previous studies (Dew M.A. et.al., 2005), reporting 

the presence of an average and a high level of distress in patients after successful HT in the late 

postoperative period. 

A comparative analysis of the main psychosocial, individual psychological and cognitive 

characteristics of patients with CHF and CHD showed that CHF patients with a more severe 

medical and biological diagnosis and, as a rule, a more unfavorable course and outcome of the 

disease, often complain of subjective deterioration in memory and attention. , however, are more 
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optimistic about the future prospects of treatment and the outcome of the upcoming heart surgery 

and generally show lower results in the main parameters of cognitive functioning (p ≤ 0.05). 

A comparative study of the main indicators of cognitive and emotional functioning of 

patients with CHF and CHD showed that the vast majority of the characteristics of mnestic, 

attentive and mental activity are lower in the group of patients with CHF compared to patients 

with CHD at the stage of preparation for surgery. The data obtained indicate a significant impact 

of cardiovascular pathology on the cognitive activity of patients - more severe cardiovascular 

pathology and severe physical limitations of patients with CHF are combined with lower cognitive 

functioning, which is consistent with the data of previous studies (Pinton F.A. et.al., 2006). At the 

same time, the presence of more pronounced cognitive impairments in patients is accompanied by 

a deterioration in the quality of life and a lower level of compliance (Tarasova I.V., 2014), which 

can potentially be explained by a disorder of higher cortical functions caused by ischemia of brain 

structures resulting from a decrease in cardiac output. Presumably, due to hypoperfusion, diffuse 

damage to neurons occurs, which leads to the development of cognitive dysfunctions of varying 

severity. Further research in this area, focused on the problem of cognitive impairment in patients 

with CHF and IHD, will contribute to a deeper understanding of the specifics of neurocognitive 

deficit, its causes and will allow developing effective methods of intervention at various stages of 

rehabilitation of cardiac patients. 

At the next stage of the study of the cognitive functioning of patients with CHF, an analysis 

was made of socio-demographic and emotional-psychological characteristics that potentially 

affect the dynamics of the cognitive functioning of patients with CHF in the process of 

rehabilitation. Two variables turned out to be significantly influencing the level of cognitive 

functioning - the level of personal anxiety and the level of education of patients. Thus, the main 

indicators of mental activity at the stage of preparation for surgery in the group of patients with a 

low level of personal anxiety reflect lower values in comparison with the group of patients with a 

high level of personal anxiety. However, 3 months after surgery, a group of patients with a low 

level of personal anxiety demonstrated higher rates of mental activity, both in comparison with the 

indicators of another group of patients and with the preoperative level, which may indicate a 

significant influence of personal characteristics on the indicators of cognitive functioning of 

patients. We also studied the dynamics of the indicator of selectivity of attention in patients with 

different levels of education. It was found that patients with a high level of education show higher 

levels of attention selectivity, both before surgery and 1 and 3 months after HT, which confirms 

the hypothesis of a cognitive reserve (Stern Y. et al., 2003), according to which environmental 

factors can reduce the vulnerability of individuals to age-related cognitive decline and pathological 

brain processes. 
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Domestic and foreign studies present data on the prognostic value of medical, as well as 

psychological and social factors in the effectiveness of treatment and rehabilitation of patients 

suffering from cardiovascular diseases. The importance of these factors for predicting cognitive 

functioning, compliance, social and labor recovery and quality of life of patients after undergoing 

high-tech cardiac surgery is shown. As in the case of IHD, the study of the prognosis in CHF and 

heart transplantation, in addition to the somatic and clinical characteristics of the pathological 

process itself, includes consideration of several main positions related to the field of psychology: 

compliance, cognitive functions (Vogels R. L. C. et al., 2007); emotional-affective sphere 

(depression and anxiety) (Drobizhev M.Yu. et al., 2016), self-service ability (Kessing D. et al., 

2016) and other indicators of quality of life (Milaniak I. et al., 2014) , social support for patients 

(Drobizhev M.Yu. et al., 2016; Grady K.L. et al., 2013); personality characteristics and coping 

(Grady K.L. et al., 2013). Therefore, the evaluation of the medical prognosis in heart 

transplantation should be carried out in a biopsychosocial context, and psychosocial characteristics 

should be analyzed immediately before the patient is placed on the “waiting list” for 

transplantation. However, most previous studies have analyzed mainly deficits and disorders 

formed in CVD conditions or during cardiac surgery. Moreover, a theoretically substantiated and 

empirically tested systemic (biopsychosocial) prognosis model for CVD has not yet been 

developed, covering various aspects of the disease, treatment and life functioning of patients. An 

attempt to develop such a model, focused on identifying the patient's cognitive, personal, social 

resources, which are beneficial for postoperative recovery and effective rehabilitation, was 

undertaken in collaboration with colleagues in the framework of this study. 

To achieve the set task, from the entire set of indicators reflecting the demographic, 

biomedical, clinical, individual psychological, socio-psychological and social characteristics of 

437 CVD patients recorded at different stages of high-tech surgical treatment (before surgery, after 

surgery, in dynamics in different time periods) expertly and with the help of factor analysis, two 

groups of variables were identified: “Actual State Factors” and “Background Factors”, which 

included 11 secondary factors that included all the variables studied in the study. The group 

"Factors of the current state" included 5 factors explaining 63% of the total variance, 3 of which 

included mainly indicators of the state of the patient's cognitive sphere, along with characteristics 

of the emotional state and quality of life that determine the "actual state" of the CVD patient: 

"Psychological well-being ”, “Quality of life in conditions of cardiac disease”, “Decrease in non-

verbal cognitive functions against the background of anxiety”, “Positive mood and state of 

cognitive functions”. This factor with positive values included indicators (factors) "Dominant 

emotional states and experiences", as well as "Attention and verbal-logical thinking", "State of 

mnestic function". 
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Further, the prognostic value of these factors was determined in relation to the target 

indicators characterizing the prognosis in CVD in the aggregate (such as, for example, the 

likelihood of heart transplantation in CHF, adherence to postoperative treatment and 

recommended lifestyle, the level of social activity after surgery, including rehabilitation and return 

to work 3 months after CABG, the severity of cognitive deficit, the presence of life plans, etc.) 

and a model was built that allows, based on input parameters (clinical parameters, current 

emotional state, cognitive functions, personal characteristics, as well as anamnestic and socio-

demographic information) to predict the patient's condition at any given time (number of days after 

surgery) with an accuracy of 80%. Along with clinical (medical-biological) and individual and 

socio-psychological (adherence to treatment, emotional state, etc.) characteristics, cognitive 

functioning occupies an important place in the developed systemic biopsychosocial model of 

medical, social and psychological prognosis in CVD, being at the same time a predictor, 

determining the success of the treatment process and the effectiveness of the rehabilitation of 

patients, and a target indicator that characterizes the overall prognosis for CVD and is a target for 

improving existing schemes for the rehabilitation treatment of patients with CVD. 

The results of the development of a systemic biopsychosocial prognosis model for CVD 

are also consistent with the data of empirical testing of the theoretical systemic concept of the 

cognitive functioning of patients, confirming the need to consider biomedical, clinical, 

psychological and social characteristics in their unity and interaction and their role in the 

effectiveness of the rehabilitation process, and also confirm data obtained in the study of patients 

with coronary artery disease on the prognostic value of the premorbid state of the cognitive sphere 

in the further postoperative dynamics of the parameters of the cognitive functioning of patients. 

The developed biopsychosocial prognosis model for CVD can be used in a wide range of 

therapeutic situations, when planning rehabilitation programs for cardiac surgery patients, 

predicting the impact of high-tech surgical treatment on the patient's cognitive activity, emotional 

and behavioral sphere, social and labor recovery, psychological adaptation and quality of life in 

general. . The results of applying the developed model will make it possible to predict long-term 

changes already at the stage of preparation for CABG and HT surgery and take them into account 

when planning restorative postoperative treatment, psychological and social rehabilitation of 

patients, thereby contributing to an increase in the economic efficiency of treatment. 
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CONCLUSIONS 

 
 

1. At the stage of preparing for surgery, the lowest values of indicators of cognitive 

performance in patients with IHD were recorded on the following parameters: psychic tempo, 

active attention shiftability and selectiveness, spatial-constructive and verbal-logical thinking, and 

logical memory. During the subsequent treatment and rehabilitation process, positive dynamics a 

year after CABG surgery were observed in patients with IHD in relation to psychic tempo, 

concentration, active attention shiftability and selectiveness, spatial-constructive and verbal-

logical thinking, and logical memory. Negative dynamics of cognitive functioning and the most 

distinct cognitive deficit a year after CABG surgery were detected in the spheres of short- and 

long-term mechanical vocal-aural memory, as well as visual memory, which aligns with subjective 

patient complaints. 

2. Based on the use of a set of methods for mathematical expression of the dynamics of 

cognitive functions, cognitive improvement 3 months after surgery was observed in 77.1% of 

patients and cognitive deterioration was observed in 33.3% of patients. Patients with worsened 

cognitive performance exhibited the following: greater prevalence and extent of atherosclerotic 

damage to cerebral arteries and dyslipidemia, shorter duration of aortic cross-clamping and the use 

of assisted circulation (clinical characteristics), as well as poor adherence to treatment, inclination 

to consider one’s upcoming surgery as a negative life event, lack of understanding of the causes 

behind the development of one’s underlying CVD, less favorable family relationships, absence of 

regular pursuits, greater severity of alexithymic traits, and greater degree of anxiety about social 

contacts (psychological characteristics). 

3. The dynamics of the generalized factors for cognitive performance in patients with IHD 

vary during the rehabilitation process. Specifically, a year after CABG surgery indicators on 

Attention are statistically significantly higher than the preoperative level; indicators on Memory 

are lower than the preoperative level; indicators on Thinking and Visual Recognition significantly 

do not differ from the preoperative level, despite the fact that during the year-long period of 

rehabilitation and restorative treatment after CABG surgery the figure for Visual Recognition 

exhibits statistically significant changes – it rises considerably 12–14 days after CABG surgery; 3 

months after surgery it significantly is lower than both the early and preoperative levels; it does 

not change throughout the subsequent observation period. 

4. Among the investigated factors potentially associated with the dynamics of cognitive 

functions in patients with IHD during rehabilitation after CABG surgery, these dynamics are 

significantly influenced by the following: the medical-biological factor Comorbidity, the social-

psychological factors Cessation of Working Life With Age and Activity Area Dominated by Low-
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Skilled and Physical Work, the clinical-psychological factors Level of Informedness About One’s 

Condition and Treatment and Decline in Compliance, and the factor Employment Prospects Given 

One’s Age. 

5. Based on the results of the multiple regression analysis conducted as part of the study, 

the observed dynamics of the generalized factors for the cognitive performance of patients with 

IHD over the course of a year following CABG surgery have a complex non-linear relationship 

with the clinical characteristics of their underlying disease and the nature of their surgery, as well 

as the individual- and social-psychological characteristics of patients. It was established that the 

dynamics of the factor Thinking are most influenced by the premorbid state of a patient’s cognitive 

functions and a set of clinical-psychological indicators; the dynamics of Visual Recognition are 

most influenced by its preoperative level and a set of social-psychological indicators; the dynamics 

of Attention and Memory are most influenced by the severity of preoperative damage to the 

cardiovascular system, remedying which is, too, conducive to improved indicators of memory and 

attention. The constructed regression models make it possible to prognose the state of the cognitive 

sphere and the emotional state of patients with IHD over the course of a year following CABG 

surgery based on the preoperative values of indicators of the cognitive performance and the social-

psychological, clinical-psychological, and medical-biological characteristics of patients with an 

accuracy of up to 86%. 

6. An investigation of the role of cognitive performance in prognosing the social and 

occupational recovery of patients with IHD who underwent rehabilitation after CABG surgery 

revealed that the factor most significant to a patient continuing their work life 3 months after 

CABG surgery is Attention – the higher their indicators of psychic tempo, concentration, and 

attention shiftability at the preoperative stage, the higher the probability that they will return to 

working life after surgery. A favorable working-life prognosis tends to be observed in highly 

socially active patients of a young age who plan to resume work activity after surgery and who are 

characterized by a more stable emotional state. 

7. At the stage of preparing for surgery, the lowest values of indicators of cognitive 

performance in patients with CHF were recorded on the following parameters: active attention 

shiftability and selectiveness, verbal-logical thinking, and logical memory. During the 

postoperative rehabilitation process, positive dynamics were observed in patients’ mnestic and 

intellectual performance, whilst negative dynamics of cognitive functioning were observed on 

certain indicators of patients’ attentive performance in the long-term postoperative period. 

8. A comparative analysis of indicators of cognitive functioning in patients with IHD and 

CHF at the stage of preparing for surgery revealed that that the overwhelming majority of 

characteristics of mnestic and attentive performance are lower in patients with CHF due to a more 
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severe cardiovascular condition and more serious physical restrictions. However, indicators of 

intellectual performance in patients with IHD and CHF are not significantly different, which is 

testimony to this sphere of cognitive functioning being influenced by their cardiac condition less. 

9. The theoretical concept on cognitive functioning in patients with CVD developed based 

on an analysis of the latest literature and verified in this empirical study incorporates the 

characteristics of cognitive performance in patients at different stages of treatment and 

postoperative rehabilitation and four groups of factors contributing to the development of 

cognitive impairment in patients with CVD.  

10. Cognitive functioning simultaneously acts in the developed systematic biopsychosocial 

model for medical, social, and psychological prognosis in CVD in two capacities – as a predictor 

that determines the successfulness of patients’ treatment and the effectiveness of their 

rehabilitation process (parameters of cognitive functioning are part of three of the five factors for 

patients’ “current state” jointly characterizing a prognosis in CVD) and as a target indicator that 

is a target for enhancing existing schemes for restorative treatment of patients with CVD. 
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SUMMARY 

 

At the present stage of development of cardiac surgical technologies and advanced schemes 

of medical rehabilitation of CVD patients who underwent heart transplantation and reconstructive 

operations on the heart vessels, in particular, direct myocardial revascularization, more and more 

attention is paid to various aspects of restorative treatment that are not directly related to the 

clinical consequences of treatment. Of particular relevance is the development of restorative 

measures that can improve the quality of life of patients and increase the effectiveness of social 

rehabilitation. More and more tasks related to the normalization of the psychological state and the 

improvement of the emotional background, the prevention and recovery of cognitive impairment, 

the development of compliance and motivation to return to full-fledged professional and social 

activities, are of particular relevance in the cardiology clinic. 

An analysis of domestic and foreign psychological and medical literature, conducted 

studies, as well as experience in working with cardiovascular patients allow us to state that the 

study of the state of the cognitive sphere of patients in a cardiological clinic is one of the key areas 

of scientific research in the field of modern clinical psychology, as well as and one of the leading 

activities of a clinical psychologist working in a cardiac surgery clinic. The study of the cognitive 

sphere of patients with CVD should include a clinical psychological study, the combined use of 

standardized and pathopsychological diagnostic methods, be based on the basic principles of 

conducting a psychological experiment, and also take into account specific organizational aspects 

related to the current state and symptoms of patients. The most promising areas for further research 

are the development of methods and approaches to predict the onset and development of cognitive 

impairment (including the organization and conduct of timely diagnosis of changes in cognitive 

activity), the study of the significance of cognitive functioning for adherence to treatment, and the 

continuation of the study of the prognostic value of psychosocial factors for the prognosis of CVD 

and cognitive impairment. functioning, as well as the development and testing of preventive and 

therapeutic measures. Of particular importance is the introduction into practice and the conduct of 

scientific research on the effectiveness of clinical and psychological interventions and 

comprehensive rehabilitation programs in order to more successfully integrate psychosocial 

interventions into clinical practice. 

To achieve the greatest efficiency of the treatment and rehabilitation process in the clinic 

of cardiovascular diseases in patients undergoing high-tech surgical treatment, special attention 

can be paid to such targets, tasks and forms of implementation of clinical and psychological 

interventions as correction of the emotional state of patients; introduction of additional educational 

programs for patients undergoing myocardial revascularization and heart transplantation, aimed at 
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raising patients' awareness of the features of the upcoming operation and the underlying 

cardiovascular disease, possible complications and limitations, the basic principles of 

rehabilitation, as well as psychotherapeutic measures aimed at increasing adherence to treatment ; 

psychological support of patients in the late postoperative period (for example, in the form of 

thematic meetings or group psychotherapeutic work), including in order to further improve the 

quality of life through changing habits and lifestyle, preventing the occurrence of such 

psychological consequences of open heart surgery as the patient's perception of himself as 

seriously ill, disabled as a result of the patient's surgical intervention, as well as in order to establish 

a trusting and constructive relationship between the doctor and the patient (therapeutic alliance). 
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APPLICATIONS 

 

APPENDIX 1. EXAMINATION CHART OF PATIENTS WITH IHD 

 

FULL NAME: 

Inspection dates: 

Date of operation: 

 

Socio-demographic indicators: 

1. Gender: 

2. Age (years): 

3. Education: 

1. average 

2. secondary special 

3. unfinished higher education 

4. higher 

5. degree 

4. Education, specialty: 

5. Marital status: 

1. is not married and has never been married. 

2. not married, divorced. 

3. widower (widow). 

4. civil marriage. 

5. is married (first marriage). 

6. is married (remarriage). 

6. Number of children: 

7. City of residence: 

1. St. Petersburg 

2. other 

8. Employment: 

1. does not work, worked before. 

2. works. 

9. Position, place of work: 

10. Labor activity in the remote period (0-no, 1-yes). 

11. Labor activity. Work specifics: 

1. physical labor. 

2. intellectual work. 

3. communication with people. 

4. leader. 

 

Clinical and psychological data: 

12. Features of family relations at the present time: 

1. good, warm 

2. neutral, formal contact 

3. open conflicts 

13. Emotional support outside the family (relations with friends, acquaintances): 

1. warm (emotional support, frequent meetings) 

2. neutral, maintaining contact "at a distance" 

3. lack of relationships outside the family 

14. Presence and specificity of the actual psychotraumatic situation: 
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1. at the moment there are no psychotraumatic situations, they are not relevant; the psychological 

background of the life situation is prosperous 

2. the presence of acute stress 

3. protracted psychotraumatic situation 

15. The degree of social activity: 

1. actively involved in the life of the family, society 

2. takes part in the life of the family, society 

3. not involved in the life of the family, society 

16. Hobbies, hobbies: 

1. having a permanent hobby 

2. frequent change, interests are superficial 

3. absent 

17. Complaints about the current cognitive status (0-no, 1-yes). 

18. The reason for the development of coronary artery disease, according to the patient: 

1. increased physical activity 

2. emotional overstrain 

3. Wrong lifestyle, bad habits 

4. heredity 

5. other 

19. Motives for making a decision on the operation: 

1. improving the quality of life, well-being 

2. following the doctor's recommendations 

3. preservation of working capacity 

4. other 

20. Attitude to the operation: 

1. positive 

2. necessity 

3. negative 

21. IHD awareness: 

1. clear view 

2. general idea 

3. not aware 

22. Awareness of the upcoming operation, its consequences: 

1. clear view 

2. general idea 

3. not aware 

23. Motives for continuing work after surgery: 

1. no 

2. exclusively economic 

3. interesting, favorite work 

4. unwillingness to "be sick" 

24. Evaluation of the prognosis of working capacity after surgery: 

1. optimistic 

2. neutral 

3. pessimistic 

25. Attitude towards treatment: 

1. regularly, follow the doctor's recommendations 

2. irregularly 

3. not treated 

26. Attitude to the survey: 

1. willing consent 

2. formal 
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3. negative 

27. Compliance score (overall score according to the Morisky-Green method): 

 

 

Clinical data: 

28. Subjective assessment of the physical state of health by the patient before surgery (on a 10-

point scale): 

29. Subjective assessment of the cognitive status of the patient before surgery (on a 10-point scale): 

30. Subjective assessment of quality by the patient before surgery (on a 10-point scale): 

31. Subjective assessment of the physical state of health by the patient during the hospital period 

(on a 10-point scale): 

32. Subjective assessment of the cognitive status of the patient during the hospital period (on a 10-

point scale): 

33. Subjective assessment of the physical state of health by the patient 3 months after surgery (on 

a 10-point scale): 

34. Subjective assessment of the cognitive status of the patient 3 months after surgery (on a 10-

point scale): 

35. Subjective assessment of the quality of life by the patient 3 months after surgery (on a 10-point 

scale): 

36. Diagnosis: ischemic heart disease. Angina pectoris, functional class (1,2,3,4): 

37. Diagnosis: ischemic heart disease. Acute coronary syndrome: 

1. Myocardial infarction 

2. Unstable angina 

38. Myocardial infarction, quantity: 

39. Myocardial infarction: Q-MI (0-no, 1-yes). 

40. Myocardial infarction: non-Q-MI (0-no, 1-yes). 

41. Localization of infarction: anterior (0-no, 1-yes). 

42. Localization of infarction: posterior (0-no, 1-yes). 

43. Localization of infarction: other (lateral) (0-no, 1-yes). 

44. Duration of disease (years): 

45. Frequency of hospitalizations per year: 

46. Body mass index: 

47. Hypertension (0-no, stage 1,2,3). 

48. Rhythm disturbance: atrial fibrillation, syncope (0-no, 1-yes) 

49. Atherosclerosis of other arteries: BCA: 

1. significant. 

2. not significant. 

50. Significant BCA atherosclerosis: 

1. stenting completed 

2. other intervention (surgery on the vessels of the neck and head) 

3. there was no intervention 

51. Atherosclerosis of other arteries: lower extremities intermittent with lameness, KHAN (0-no, 

1-yes). 

52. Dyslipidemia (0-no, 1-yes). 

53. Chronic heart failure (0-no, class 1, 2, 3, 4). 

54. Diabetes mellitus (0-none, 1-DM type 1, 2-DM type 2). 

55. The presence of concomitant pathology: gastrointestinal tract (0-no, 1-yes). 

56. Presence of concomitant pathology: respiratory system (0-no, 1-yes). 

57. Presence of concomitant pathology: cerebrovascular accident (0-no, 1-yes). 

58. Presence of concomitant pathology: others (number). 

59. Disability (0-no, degree 1,2,3). 

60. Heredity for CVD (0-no, 1-yes). 
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61. Operation KSH. Duration of aortic clamping: 

62. Operation KSH. Duration of cardiopulmonary bypass (0-on a beating heart): 

63. Operation KSH. 

1. planned 

2. unscheduled (according to OKS) 

3. unplanned (for other reasons) 

64. Damage to the arteries: 

1. single-vessel. 

2. Multivessel. 

65. Number of affected arteries: 

66. Damage to the trunk: 

1. LCA 

2. PCA 

67. Type of blood supply: 

1. left 

2. right 

68. Myocardial revascularization: 

1. complete. 

2. not complete. 

69. Myocardial revascularization: 

1. primary. 

2. repeated. 

70. Operation: combined, valve plastic (0-no, 1-yes). 

71. Operation: combined, aneurysm (0-no, 1-yes). 

72. Operation: combined, thrombectomy (0-no, 1-yes). 

 

Examination by a cardiologist 3 months after surgery: 

79. Compliance with the regimen of taking medications during the rehabilitation period 

1. does not comply 

2. satisfactory 

3. completely 

80. Compliance with the recommended diet during the rehabilitation period 

1. does not comply 

2. satisfactory 

3. completely 

81. Compliance with the recommended regimen of physical activity during the 

rehabilitation period (both restrictions and the implementation of recommended exercises) 

1. does not comply 

2. satisfactory 

3. completely 

82. Objective assessment by a cardiologist of the state change after the operation (whether 

the operation was effective) on a 5-point scale 

83. Subjective assessment by the patient of the change in the state after the operation 

(whether the operation was effective) on a 5-point scale 

84. Objective assessment of the effectiveness of rehabilitation on a 5-point scale 

85. Overall assessment of compliance on a 5-point scale 

86. Objective assessment of working capacity after 3 months (yes, no) 

 

Psychodiagnostic indicators: 

Parameters measured 2 days before surgery: 

87. Method "10 words": 

1. Number of words memorized on the first try 
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2. Total number of memorized words 

3. Number of words in delayed playback 

88. Subtest "Resemblance" 

89. Subtest "Cubes of Koos" 

90. "Method of serial connections": 

1. Subtest A (TMT-A) 

2. Subtest B (TMT-B) 

91. Benton Visual Retention Test 

92. Memorizing stories 

93. Method "Simple analogies" 

94. Stroop interference test 

1. Lead time of the first part 

2. Runtime of the second part 

3. Number of errors in the first part 

4. The number of errors during the execution of the second part 

95. Method "Visual acuity": 

1. Visual acuity (pixels) 

2. Visual acuity (ang. gr.) 

96. Method "Gollin test": 

1. number of correct answers (GT-answer) 

2. average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) 

3. average threshold for correct pattern recognition (GT-correct) 

4. average threshold for incorrect pattern recognition (GT-incorrect) 

97. "Integrative Anxiety Test" (ITT). Personal anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

98. "Integrative Anxiety Test" (ITT). situational anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

6. Social protection 

99. Toronto Alexithymic Scale (TAS) 

 

Indicators measured 12-14 days after surgery: 

98. Method "10 words": 

1. Number of words memorized on the first try 

2. Total number of memorized words 

3. Number of words in delayed playback 

99. Subtest "Resemblance" 

100. Subtest "Cubes of Koos" 

101. "Method of serial connections": 

1. Subtest A (TMT-A) 

2. Subtest B (TMT-B) 

102 Benton Visual Retention Test 

103. Memorizing stories 

104. Method "Simple analogies" 

105. Method "Visual acuity": 
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1. Visual acuity (pixels) 

2. Visual acuity (ang. gr.) 

106. Method "Gollin test": 

1. number of correct answers (GT-answer) 

2. average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) 

3. average threshold for correct pattern recognition (GT-correct) 

4. average threshold for incorrect pattern recognition (GT-incorrect) 

107. "Integrative Anxiety Test" (ITT). situational anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

6. Social protection 

 

Parameters measured 3 months after surgery: 

106. Method "10 words": 

1. Number of words memorized on the first try 

2. Total number of memorized words 

3. Number of words in delayed playback 

107. Subtest "Resemblance" 

108. Subtest "Cubes of Koos" 

109. "Method of serial connections": 

1. Subtest A (TMT-A) 

2. Subtest B (TMT-B) 

110. Benton Visual Retention Test 

111. Memorizing stories 

112. Method "Simple analogies" 

113. Stroop interference test 

1. Lead time of the first part 

2. Runtime of the second part 

3. Number of errors in the first part 

4. The number of errors during the execution of the second part 

114. Method "Visual acuity": 

1. Visual acuity (pixels) 

2. Visual acuity (ang. gr.) 

115. Method "Gollin test": 

1. number of correct answers (GT-answer) 

2. average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) 

3. average threshold for correct pattern recognition (GT-correct) 

4. average threshold for incorrect pattern recognition (GT-incorrect) 

116. "Integrative Anxiety Test" (ITT). situational anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

6. Social protection 

 

Indicators measured 6 months after surgery: 

117. Method "10 words": 

1. Number of words memorized on the first try 



 317 

2. Total number of memorized words 

3. Number of words in delayed playback 

118. Subtest "Resemblance" 

119. Subtest "Cubes of Koos" 

120. "Method of serial connections": 

1. Subtest A (TMT-A) 

2. Subtest B (TMT-B) 

121. Benton Visual Retention Test 

122. Memorizing stories 

123. Method "Simple analogies" 

124. Stroop interference test 

1. Lead time of the first part 

2. Runtime of the second part 

3. Number of errors in the first part 

4. The number of errors during the execution of the second part 

125. Method "Visual acuity": 

1. Visual acuity (pixels) 

2. Visual acuity (ang. gr.) 

126. Method "Gollin test": 

1. number of correct answers (GT-answer) 

2. average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) 

3. average threshold for correct pattern recognition (GT-correct) 

4. average threshold for incorrect pattern recognition (GT-incorrect) 

127. "Integrative Anxiety Test" (ITT). situational anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

6. Social protection 

 

Indicators measured 12 months after surgery: 

128. Method "10 words": 

1. Number of words memorized on the first try 

2. Total number of memorized words 

3. Number of words in delayed playback 

129. Subtest "Resemblance" 

130. Subtest "Cubes of Koos" 

131. "Method of serial connections": 

1. Subtest A (TMT-A) 

2. Subtest B (TMT-B) 

132. Benton visual retention test 

133. Memorizing stories 

134. Method "Simple analogies" 

135. Stroop interference test 

1. Lead time of the first part 

2. Runtime of the second part 

3. Number of errors in the first part 

4. The number of errors during the execution of the second part 

136. Method "Acuity of vision": 

1. Visual acuity (pixels) 

2. Visual acuity (ang. gr.) 
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137. Method "Gollin test": 

1. number of correct answers (GT-answer) 

2. average figure recognition threshold for all test tasks (GT-all) 

3. average threshold for correct pattern recognition (GT-correct) 

4. average threshold for incorrect pattern recognition (GT-incorrect) 

138. "Integrative Anxiety Test" (ITT). situational anxiety 

1. General level 

2. Emotional discomfort 

3. Asthenic component 

4. Phobic component 

5. Anxious assessment of perspective 

6. Social protection 

 

 

APPENDIX 2. CARD OF EXAMINATION OF THE PATIENT WITH CHF 

 

FULL NAME: 

Inspection dates: 

Date of operation: 

 

Socio-demographic indicators: 

Gender: 

Age (years): 

Education: 

1. average 

2. secondary special 

3. unfinished higher education 

4. higher 

5. degree 

2. Education, specialty: 

3. Marital status: 

1. is not married and has never been married. 

2. not married, divorced. 

3. widower (widow). 

4. civil marriage. 

5. is married (first marriage). 

6. is married (remarriage). 

4. Number of children: 

5. City of residence: 

1. St. Petersburg 

2. other 

6. Employment: 

1. does not work, worked before. 

2. works. 

7. Position, place of work: 

8. Labor activity in the remote period (0-no, 1-yes). 

9. Labor activity. Work specifics: 

1. physical labor. 

2. intellectual work. 

3. communication with people. 

4. leader. 
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Clinical and psychological data: 

10. Features of family relations at the present time: 

1. good, warm 

2. neutral, formal contact 

3. open conflicts 

11. Emotional support outside the family (relations with friends, acquaintances): 

1. warm (emotional support, frequent meetings) 

2. neutral, maintaining contact "at a distance" 

3. lack of relationships outside the family 

12. Presence and specifics of the actual psychotraumatic situation: 

1. at the moment there are no psychotraumatic situations, they are not relevant; the psychological 

background of the life situation is prosperous 

2. the presence of acute stress 

3. protracted psychotraumatic situation 

13. The degree of social activity: 

1. actively involved in the life of the family, society 

2. takes part in the life of the family, society 

3. not involved in the life of the family, society 

14. Hobbies, hobbies: 

1. having a permanent hobby 

2. frequent change, interests are superficial 

3. absent 

15. Complaints about the current cognitive status (0-no, 1-yes). 

16. The reason for the development of CHF, according to the patient: 

1. increased physical activity 

2. emotional overstrain 

3. Wrong lifestyle, bad habits 

4. heredity 

5. other 

17. Motives for making a decision on the operation: 

1. improving the quality of life, well-being 

2. following the doctor's recommendations 

3. preservation of working capacity 

4. other 

18. Attitude to the operation: 

1. positive 

2. necessity 

3. negative 

19. Awareness of CHF: 

1. clear view 

2. general idea 

3. not aware 

20. Awareness of the upcoming operation, its consequences: 

1. clear view 

2. general idea 

3. not aware 

21. Motives for continuing to work after the operation: 

1. no 

2. exclusively economic 

3. interesting, favorite work 

4. unwillingness to "be sick" 

22. Evaluation of the prognosis of working capacity after surgery: 
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1. optimistic 

2. neutral 

3. pessimistic 

23. Attitude towards treatment: 

1. regularly, follow the doctor's recommendations 

2. irregularly 

3. not treated 

24. Attitude to the survey: 

1. willing consent 

2. formal 

3. negative 

 

Clinical data: 

25. Diagnosis: CHF. Functional class, stage (1,2,3,4): 

26. Myocardial infarction, quantity: 

27. Myocardial infarction: Q-MI (0-no, 1-yes). 

28. Myocardial infarction: non-Q-MI (0-no, 1-yes). 

29. Localization of infarction: anterior (0-no, 1-yes). 

30. Localization of infarction: posterior (0-no, 1-yes). 

31. Localization of infarction: other (lateral) (0-no, 1-yes). 

32. Disease duration (years): 

33. Frequency of hospitalizations per year: 

34. Body mass index: 

35. Hypertension (0-no, stage 1,2,3). 

36. Rhythm disturbance: atrial fibrillation, syncope (0-no, 1-yes) 

37. Atherosclerosis of other arteries: BCA: 

1. significant. 

2. not significant. 

38. Significant BCA atherosclerosis: 

1. stenting completed 

2. other intervention (surgery on the vessels of the neck and head) 

3. there was no intervention 

39. Atherosclerosis of other arteries: lower extremities intermittent with lameness, KHAN (0-no, 

1-yes). 

40. Dyslipidemia (0-no, 1-yes). 

41. Chronic heart failure (0-no, class 1, 2, 3, 4). 

42. Diabetes mellitus (0-none, 1-DM type 1, 2-DM type 2). 

43. The presence of concomitant pathology: gastrointestinal tract (0-no, 1-yes). 

44. Presence of concomitant pathology: respiratory system (0-no, 1-yes). 

45. Presence of concomitant pathology: cerebrovascular accident (0-no, 1-yes). 

46. Presence of concomitant pathology: others (number). 

47. Disability (0-no, degree 1,2,3). 

48. Heredity for CVD (0-no, 1-yes). 

49. Damage to the arteries: 

1. single-vessel. 

2. Multivessel. 

50. Number of affected arteries: 

51. Damage to the trunk: 

1. LCA 

2. PCA 

52. Type of blood supply: 

1. left 
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2. right 

53. Myocardial revascularization: 

1. complete. 

2. not complete. 

54. Myocardial revascularization: 

1. primary. 

2. repeated. 

55. Operation: combined, valve plastic (0-no, 1-yes). 

56. Operation: combined, aneurysm (0-no, 1-yes). 

57. Operation: combined, thrombectomy (0-no, 1-yes). 

 

Lifestyle, bad habits (before surgery): 

58. Tobacco smoking: 

1. does not smoke, never smoked. 

2. does not smoke, smoked in the past. 

3. currently smoking. 

59. Smoking experience (years): 

60. Number of cigarettes smoked per day: 

61. Drinking alcohol: 

1. uses moderately. 

2. does not use. 

3. abuses. 

62. Compliance with the diet according to the patient (0-no, 1-yes). 

63. Physical activity according to the patient (0-no, 1-yes). 

 

 

APPENDIX 3. CLINICAL EXAMPLES 

 

Clinical example with improved cognitive functioning 

 

Patient N., 64 years old. Lives in St. Petersburg. He has an engineering and technical secondary 

special education. He is in his first marriage and has five children. At the time of the initial 

examination (before CABG), he was working and plans to continue working after the end of the 

recovery period. 

Biomedical data 

The probability of an unfavorable outcome of the operation is 2.19% (Euroscore). Suffering from 

coronary artery disease for 4 years, angina pectoris functional class III, chronic heart failure 

functional class I, diabetes mellitus type 2. There is no history of myocardial infarction, in the 

early postoperative period a rhythm disturbance in the form of atrial fibrillation was diagnosed. 

According to the results of coronary angiography, lesions of 5 vessels were diagnosed, 

revascularization was performed for the first time. 

Bad habits: the patient has never smoked, drinks alcohol moderately. 

Clinical and psychological research 

N. characterizes her family relationships as good, warm, and also notes the presence of emotional 

support and frequent meetings with friends. Denies the presence of an actual psychotraumatic 

situation. Satisfied with their professional activities and position in society. 

He sees the reason for the development of IHD in increased emotional stress associated with 

frequently occurring stressful and conflict situations at work. He treats the upcoming operation as 

a necessity, sees the main motive for making a decision about the operation in improving the 

quality of life and well-being. At the time of the initial examination, he has a clear idea of both his 

cardiovascular disease and the upcoming operation and its consequences. Optimistically assesses 

the possibility of continuing labor activity after CS. Adequately relates to his own illness, 
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according to the patient, he regularly follows all the recommendations of the doctor, observes the 

medication regimen, while the compliance rate according to the Morisky-Green test is 4 points 

(satisfactory degree of adherence to treatment). Willingly agreed to participate in the study, shows 

interest. 

Psychodiagnostic study 

According to the introduced criteria for assessing the dynamics of cognitive functioning in the 

process of rehabilitation after CABG, N. falls into the group of patients with cognitive 

improvements. 

The first stage of the study (the examination was carried out 2 days before the operation). 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 4 words after the first 

presentation and 7 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an hour 

and a half, I was able to reproduce 4 words (an indicator of verbal long-term memory). The 

indicator of visual memory (Benton's test), taking into account the correction for the age of the 

subject, was 8 points, which reflects a fairly high level of the studied characteristic. The indicator 

of logical memory (according to the method of "Memorizing stories") was 5 points out of 5 

possible. 

The indicator of verbal-logical thinking according to the "Resemblance" method was 19 points out 

of 26 possible; according to the method of "Simple analogies" 5 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 28 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 6 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was 3 

points (normative indicator 6.31 points). A clear decrease in the switchability of active attention 

was revealed in comparison with the normative indicators. The indicator of the rate of mental 

activity, measured by the method of "Stroup-test", was 9 points. The indicator of selectivity of 

attention, measured by the method of "Stroup-test", was 3 points (with a norm of 5.21). 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 9 out of 10 

images, the average recognition threshold was 16.3% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 16.9% of the contour. 

Using the ITT technique, an average level of personal anxiety was revealed with a predominance 

of emotional discomfort in its structure. The patient also had a personality trait called alexithymia. 

A low level of situational anxiety was also revealed, however, N. demonstrated a pronounced 

concern for the future and a tendency to consider the social sphere of life as a source of negative 

experiences. 

The second stage of the study (the examination was carried out 12 days after the operation). 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 7 words after the first 

presentation and also 7 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an 

hour and a half, I was able to reproduce 5 words (an indicator of verbal long-term memory). The 

index of visual memory (Benton's test), taking into account the correction for the age of the subject, 

was 5 points out of 10 possible. The indicator of logical memory (according to the method of 

"Memorizing stories") was 5 points out of 5 possible. 

The indicator of verbal-logical thinking according to the method "Resemblance" was 15 points out 

of 26 possible; according to the method "Simple analogies" 9 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 35 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 7 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was 5 

points (normative indicator 6.31 points). 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 5 out of 10 

images, the average recognition threshold was 20.1% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 22.1% of the contour. 
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As part of the study of the emotional state, a low level of situational anxiety was revealed, with a 

predominance of emotional discomfort and the asthenic component of anxiety (fatigue, lethargy). 

The third stage of the study (three months after the operation). N. returned to professional activity 

with the preservation of the level of qualification, but a temporary restriction on the length of the 

working day. However, he assesses the degree of his social activity after the operation as low. 

During the recovery period, he did not apply for emergency medical care. According to the 

cardiologist, he fully complies with the medication regimen, satisfactorily complies with the 

recommended diet, and somewhat abuses physical activity. 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 2 words after the first 

presentation and 6 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an hour 

and a half, I was able to reproduce only 1 word (an indicator of verbal long-term memory). The 

indicator of visual memory (Benton's test), taking into account the correction for the age of the 

subject, was 9 points, which reflects a fairly high level of the studied characteristic. The indicator 

of logical memory (according to the method of "Memorizing stories") was 5 points out of 5 

possible. 

The indicator of verbal-logical thinking according to the "Resemblance" method was 20 points out 

of 26 possible; according to the method "Simple analogies" 8 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 44 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 7 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was 5 

points (normative indicator 6.31 points). The indicator of the rate of mental activity, measured by 

the method of "Stroup-test", was 9 points. The indicator of selectivity of attention, measured by 

the method of "Stroup-test", was 3 points (with a norm of 5.21). 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 9 out of 10 

images, the average recognition threshold was 11.8% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 11.9% of the contour. 

Using the ITT technique, an average level of situational anxiety was revealed with a predominance 

of emotional discomfort, asthenia, and concern about future events. 

Conclusion. According to the results of the psychodiagnostic study, it can be concluded that patient 

N. predominantly has a positive dynamics of cognitive functions in the process of rehabilitation 

after CABG (or no changes with preservation of a premorbid high level), with the exception of the 

sphere of verbal memory. However, an increase in the severity of situational anxiety was found, 

which is presumably due to the difficulties of the patient's adaptation to a new way of life and 

concerns about their own health due to the lack of constant medical supervision. 

 

Clinical example with cognitive impairment 

 

Patient V., 61 years old. Lives in St. Petersburg. Has a secondary education. Divorced, has two 

children. At the time of the initial examination (before the CABG operation) he is not working, 

but plans to continue working after the end of the recovery period. 

Biomedical data 

The probability of an unfavorable outcome of the operation is 1.8% (Euroscore). Suffering from 

coronary artery disease for 11 years, angina pectoris III functional class, chronic heart failure II 

functional class. A history of 1 myocardial infarction, in the early postoperative period, a rhythm 

disorder in the form of atrial fibrillation was diagnosed. According to the results of coronary 

angiography, 4 vessels were diagnosed, and revascularization was performed for the first time. 

Bad habits: the patient used to smoke, quit, drinks alcohol moderately. 

Clinical and psychological research 

V. characterizes his family relations with children as neutral, formal. He also notes the presence 

of emotional support and frequent meetings with friends. Indicates the presence of an actual 
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psycho-traumatic situation in the form of acute stress associated with divorce and a lawsuit to 

divide real estate. Interests and hobbies are absent. 

He sees the reason for the development of IHD in increased emotional stress associated with the 

family situation and open conflicts with his ex-wife and her son. He regards the upcoming 

operation as a necessity, sees the main motive for making a decision about the operation in “saving 

life”. At the time of the initial examination, he claims that he has a clear idea of both his 

cardiovascular disease and the upcoming operation and its consequences, however, upon closer 

questioning, it turns out that the patient actually knows nothing about coronary artery disease and 

myocardial revascularization. Optimistically assesses the possibility of continuing labor activity 

after CS, emphasizing the importance of economic motives for continuing labor activity. 

Adequately relates to his own illness, according to the patient, he regularly follows all the doctor's 

recommendations, follows the medication regimen, while the Morisky-Green test compliance rate 

is 3 points (satisfactory degree of adherence to treatment). Willingly agreed to participate in the 

study, shows interest. 

Psychodiagnostic study 

According to the introduced criteria for assessing the dynamics of cognitive functioning in the 

process of rehabilitation after CABG, N. falls into the group of patients with deterioration in 

cognitive functioning. 

The first stage of the study (the examination was carried out 2 days before the operation). 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 3 words after the first 

presentation and 5 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an hour 

and a half, he was able to reproduce only 1 word (an indicator of verbal long-term memory). The 

index of visual memory (Benton's test), taking into account the correction for the age of the subject, 

was 6 points, which reflects the average level of the studied characteristic. The indicator of logical 

memory (according to the method of "Memorizing stories") was 4 points out of 5 possible. 

The indicator of verbal-logical thinking according to the "Resemblance" method was 11 points out 

of 26 possible; according to the method "Simple analogies" 6 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 28 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 2 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was 0 

points (normative indicator 6.31 points). A pronounced decrease in the rate of mental activity and 

the indicator of selectivity of attention in comparison with the normative indicators was revealed, 

which corresponds to the low speed of performing all test tasks by the subjects. The indicator of 

the rate of mental activity, measured by the method of "Stroup-test", was 9 points. The index of 

attention selectivity, measured by the Stroop test method, was 0 points (at a rate of 5.21), which 

reflects the extremely high degree of complexity of the proposed task for the subject, the 

performance of which was accompanied by a large number of errors. 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 6 out of 10 

images, the average recognition threshold was 25.4% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 23.9% of the contour. 

Using the ITT technique, a high level of personal anxiety was revealed with a predominance of 

emotional discomfort in its structure. The patient also had a personality trait called alexithymia. 

Indicators of situational anxiety was at the level of average severity. 

The second stage of the study (the examination was carried out 13 days after the operation). 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 5 words after the first 

presentation and also 6 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an 

hour and a half, I was able to reproduce 2 words (an indicator of verbal long-term memory). The 

index of visual memory (Benton's test), adjusted for the age of the subject, was 7 points out of 10 

possible. The indicator of logical memory (according to the method of "Memorizing stories") was 

5 points out of 5 possible. 
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The indicator of verbal-logical thinking according to the "Resemblance" method was 13 points out 

of 26 possible; according to the "Simple analogies" method 7 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 20 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 0 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was also 

0 points (normative indicator 6.31 points). 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 3 out of 10 

images, the average recognition threshold was 28.1% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 29.5% of the contour. 

As part of the study of the emotional state, an average level of severity of situational anxiety was 

revealed, with a predominance of the asthenic component of anxiety (fatigue, lethargy). 

The third stage of the study (three months after the operation). V. could not return to work due to 

poor health. He assesses the degree of his social activity after the operation as extremely low. 

During the recovery period, he did not apply for emergency medical care. According to the 

cardiologist, he does not comply with the medication regimen and the recommended diet. 

According to the results of the "10 words" technique, N. remembered 2 words after the first 

presentation and 4 after 5 presentations (an indicator of verbal short-term memory). After an hour 

and a half, he could not reproduce a single word (an indicator of verbal long-term memory). The 

indicator of visual memory (Benton's test), taking into account the correction for the age of the 

subject, was 6 points. The indicator of logical memory (according to the method of "Memorizing 

stories") was 5 points out of 5 possible. 

The indicator of verbal-logical thinking according to the "Resemblance" method was 13 points out 

of 26 possible; according to the method of "Simple analogies" 4 points out of 10 possible. The 

indicator of spatial design thinking according to the "Kohs Cubes" method was 20 points out of 

48 possible. 

The indicator of the pace of mental activity and concentration of attention (TMT-A) was 0 points 

(normative indicator 6.75 points), the indicator of active attention switchability (TMT-B) was 0 

points (normative indicator 6.31 points). The indicator of the rate of mental activity, measured by 

the method of "Stroup-test", was 9 points. The index of attention selectivity, measured by the 

Stroop test method, was 0 points (with a norm of 5.21). 

The use of the "Gollin test" showed that the subject was able to correctly identify 4 out of 10 

images, the average recognition threshold was 26.9% of the contour, the average threshold for 

correct recognition was 23.7% of the contour. 

Using the ITT technique, an extremely high level of severity of situational anxiety was revealed 

with a predominance of asthenic and phobic components of anxiety. 

Conclusion. According to the results of the psychodiagnostic study, it can be concluded that patient 

V. was characterized by a premorbid low level of cognitive functioning, probably associated with 

a major cardiovascular disease and a low standard of living. In the process of rehabilitation after 

CABG, the patient's cognitive functioning was subject to predominantly negative changes: verbal 

memory significantly decreased (after a slight improvement in this indicator, which is typical for 

this group of patients in the early postoperative period), visual recognition (the ability to recognize 

fragmented images), as well as a deterioration in tempo mental activity and attention 

characteristics (which is not reflected in the scores for the methods, since they do not provide for 

“negative” scores). 
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