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Проблеме когнитивных нарушений при сердечно-сосудистых заболеваниях в настоящее время уделя-
ется большое внимание. Вклад фибрилляции предсердий в снижение когнитивной функции весьма ве-
лик. Актуальность этой проблемы обусловлена широкой распространенностью когнитивных нару-
шений при фибрилляции предсердий, которые могут стать причиной инвалидизации и ухудшения ка-
чества жизни данной категории пациентов. Большое значение имеет диагностика умеренных
(додементных), потенциально обратимых когнитивных нарушений, которая может помочь свое-
временно выделить группу больных с повышенным риском церебральных осложнений, особенно среди
трудоспособного населения, назначить лечение и отдалить наступление инвалидизации. Причинами
когнитивных нарушений при фибрилляции предсердий могут быть: снижение перфузии головного
мозга из-за низкого сердечного выброса, возникновение «немых» инфарктов мозга и транзиторных
ишемических атак в результате тромбоэмболических осложнений, нейродегенеративные изменения
головного мозга. Взаимосвязь когнитивных нарушений и фибрилляции предсердий подтверждена
крупномасштабными многоцентровыми исследованиями – как зарубежными, так и отечественны-
ми. Обзор литературы в рамках баз данных PubMed, Medline, e-library, Cochrane показал, что ког-
нитивный статус у больных с фибрилляцией предсердий значительно ниже по сравнению с лицами,
у которых регистрируется синусовый ритм. У пациентов с фибрилляцией предсердий отмечаются
нарушения всех параметров когнитивной функции. Остается малоизученной динамика развития
когнитивных нарушений при различных формах фибрилляции предсердий, ее зависимость от часто-
ты и длительности пароксизмов аритмии. Однако имеются данные об увеличении риска ишемичес-
кого инсульта или системной эмболии при субклинической фибрилляции предсердий. Нейровизуали-
зирующие методики позволяют подтвердить бессимптомную эмболизацию сосудов головного мозга.
У пациентов с признаками «немых» инсультов (по данным магнитно-резонансной томографии) риск
развития деменции более чем в 2 раза выше, чем у больных, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения. Кроме того, нейропсихологическое исследование позволяет выявить когнитивные
нарушения в ранней, доклинической, стадии развивающейся деменции как крайней формы когнитив-
ной дисфункции, приводящей к полной или частичной утрате независимости и самостоятельности
пациента при отсутствии нарушений сознания. Необходимо учитывать, что тревожно-депрессив-
ные расстройства при фибрилляции предсердий могут маскировать когнитивные нарушения. Выяв-
ление и коррекция достаточно распространенных при фибрилляции предсердий аффективных нару-
шений позволит избежать ложноположительных результатов при психологическом тестировании.
Распознавание когнитивных нарушений на ранних стадиях дает возможность предпринять ряд мер,
направленных на предупреждение дальнейшего снижения когнитивных функций и инвалидизации па-
циентов с фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; когнитивные нарушения; деменция; «немые» инфарк-
ты головного мозга.
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A lot of attention is paid to the problem of cognitive impairment in cardiovascular diseases now. Contribution
of atrial fibrillation (AF) to the cognitive decline is very large. The relevance of the topic is caused by a preva-
lence of cognitive impairment in AF, which may cause disability and reduced quality of life of these patients.
The diagnosis of mild cognitive impairment is important. It would allow to identify a group of patients
with an increased risk of cerebral complications timely, especially among working-age cohort of patients.
Reduction of cerebral perfusion, 'silent' heart attacks, neurodegenerative changes in the brain may cause cog-
nitive impairment. The relationship of cognitive impairment and atrial fibrillation is confirmed in large-scale
multicenter trials. We searched PubMed, Medline, e-library and Cochrane databases on the terms 'atrial fib-
rillation' and 'cognitive impairment' in reports published from 2010 to 2014. Cognitive status is lower in
patients with AF versus patients with sinus rhythm. All parameters of cognitive functions were reduced in
patients with atrial fibrillation. The dynamics of cognitive impairment in various forms of atrial fibrillation is
poorly studied yet. However, there are data of increased risk of ischemic stroke or systemic embolism in sub-
clinical atrial fibrillation. Neuroimaging techniques allow to confirm asymptomatic embolization of cerebral
vessels. The risk of dementia is more than 2 times higher in patients with the signs of 'silent' strokes on MRI
versus patients with clinical stroke. In addition, neuropsychological tests can detect cognitive impairment in
early, preclinical stages of dementia. Anxiety and depressive disorders in atrial fibrillation can mask cognitive
impairment. Detection and correction of anxiety and depressive disorders will allow to avoid false-positive
results in psychological testing on cognitive impairment. In general, identification of the cognitive impairment
in the early stages allows to prevent further cognitive function decline and disability in patients with atrial fib-
rillation.

Keywords: atrial fibrillation; cognitive impairment; dementia; 'silent' brain infarcts.

Эпидемиология

Фибрилляция предсердий (ФП) является од-

ной из наиболее часто встречающихся

в клинической практике наджелудочковых та-

хиаритмий, которая приобретает все большую

медико-социальную значимость, поскольку

способна ухудшить прогноз и качество жизни

(КЖ) больного. За последние десятилетия рас-

пространенность ФП значительно возросла

и составляет 1–2% в общей популяции [1].

По данным систематического обзора 184 попу-

ляционных исследований, в 2010 г. заболевае-

мость ФП во всем мире составила 33,5 млн слу-

чаев (20,9 млн мужчин и 12,6 млн женщин) [2].

При этом встречаемость заболевания среди лиц

до 40 лет – не более 0,5%, а среди людей старше

85 лет она достигает 6–12%. [3]. Расчетная рас-

пространенность ФП в российской популяции

составляет 3,2 случая на 1000 человек. Общее

количество случаев ФП в России составило око-

ло 2,5 млн (1766,1 на 100 000 населения) [4]. 

Осложнения

Основными осложнениями ФП являются:

тромбоэмболические осложнения (ТЭО), в пер-

вую очередь ишемические инсульты, а также

развитие и прогрессирование хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН). Риск ТЭО при

ФП увеличивается в 5–7 paз [5–8]. 

В качестве одной из причин ТЭО рассматри-

вается транзиторная механическая дисфункция

левого предсердия (ЛП) и его ушка (феномен

станнирования). Описаны предполагаемые ме-

ханизмы станнирования: тахизависимая пред-

сердная кардиомиопатия, накопление цито-

зольного кальция и гибернация предсердий.

Станнирование предсердий возникает в 38–80%

случаев и повышает риск формирования тромба

в ушке ЛП после кардиоверсии, становясь при-

чиной нормализационных тромбоэмболий по-

сле восстановления ритма [9]. 

Предикторами ТЭО считают пол, возраст, са-

харный диабет (СД), артериальную гипертензию
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(АГ), застойную сердечную недостаточность (СН),

перенесенное ранее острое нарушение мозгового

кровообращения (ОНМК) или транзиторная ише-

мическая атака (ТИА), наличие сосудистых забо-

леваний. Применение шкалы стратификации рис-

ка ТЭО CHA2DS2-VASс, которая расширяет кате-

горию больных среднего и высокого риска,

позволяет сделать акцент на проблеме первичной

профилактики инсульта, что имеет как медицин-

ское, так и социальное значение [10, 11]. 

В социальном аспекте бесспорно важную

роль для больных с нарушением ритма сердца

играет качество жизни. В рамках данного поня-

тия имеют значение повседневная активность,

трудоспособность, ощущение сердцебиения,

страх смерти, нехватка воздуха. Субъективное

восприятие этих симптомов определяет оценку

тяжести аритмии и КЖ самим больным. Причи-

ной инвалидизации и ухудшения КЖ при ФП

может стать когнитивная дисфункция (КД)

и крайнее ее проявление – деменция. 

Когнитивные нарушения
при фибрилляции предсердий

Проблеме нарушений высших мозговых

функций, проявляющихся эмоциональными

и когнитивными расстройствами (КР), в по-

следние годы уделяется большое внимание. По-

вышенный интерес к вопросу когнитивных на-

рушений (КН) объясняется, с одной стороны,

открытием патогенетических механизмов КД,

с другой – увеличением доли людей пожилого

возраста среди населения и повышением выжи-

ваемости пациентов с инфарктом миокарда

(ИМ) и инсультом [12]. 

Когнитивная функция (КФ) может быть

определена как церебральная деятельность, кото-

рая приводит к знанию, в том числе всех средств

и механизмов получения информации. К КФ от-

носятся память, гнозис (узнавание и понимание

назначения предметов), праксис (выполнение

произвольных движений), речь, интеллект, вни-

мание. 

КФ позволяет человеку ориентироваться

в мире и корректировать свои действия в соот-

ветствии с полученной информацией. КД (в от-

личие от кратковременной забывчивости, неяс-

ности сознания, «тумана мозга» – brain fog, воз-

никающего у здорового человека при некоторых

ситуациях: недосыпание, переутомление, голод)

представляет собой потерю интеллектуальных

функций, которая может привести к ухудшению

повседневной деятельности [13]. 

В соответствии с классификацией, предло-

женной академиком Н.Н. Яхно, выделяют три

степени КН: 

– I стeпeнь: лeгкиe кoгнитивныe раcстрoйства

(ЛKP) – наpушeния oдной либo нecкoльких

кoгнитивных фyнкций, кoтopые фopмaльнo

ocтaютcя в грaницaх cpeднeй вoзpacтнoй нopмы

или oтклoняютcя oт нee нeкapдинaльнo; ЛКР

нe oкaзывaют кaкoгo-либо вoздeйcтвия нa

eжeдневнyю aктивнocть, нo пpeдcтaвляют сoбoй

пoнижeниe кoгнитивных вoзмoжнocтей пo

сравнению c бoлee выcoким нaчaльным ypoвнeм

(пepcoнaльнoй нopмoй);

– II cтeпeнь: умepeнныe кoгнитивныe

paccтpoйcтвa (УКP) – нapyшeния в oднoй либo

нecкoльких кoгнитивных cфeрaх, выxoдящиe зa

paмки вoзpacтнoй нopмы, нe пpивoдящиe

к пoтepe нeзaвиcимocти и cамocтoятeльнocти

в жизни, oднaкo вызывaющиe зaтрyднeния пpи

ocyщecтвлeнии тpyдных видoв дeятeльнocти,

пpиoбpeтeнии нoвeйших нaвыкoв и oбyчeнии;

– III cтeпeнь: тяжeлыe кoгнитивные

pacстрoйcтвa (ТКP) – cтoйкиe или пpехoдящиe

нapyшeния КФ paзличнoй этиoлoгии, кoтoрыe

в знaчитeльнoй cтeпeни пpeпятcтвyют или

дeлaют нeвoзмoжным ocyщecтвлeниe бытoвoй,

пpoфеcсиoнaльной и coциaльнoй дeятeльнocти,

тo ecть вызывaют coциaльнyю дeзaдaптaцию;

к ним oтнoсятcя дeмeнция, дeлиpий, дeпpeccив-

нaя пceвдoдeмeнция.

Деменция (от лат. de – утрата, mentos – ум),

или слабоумие, – это приoбpeтeнные выpажен-

ные КР на фоне ясного сознания. При этом про-

исходят одновременные и независимые друг от

друга нарушения нескольких КФ – например,

памяти и речи, или памяти и интеллекта,

или памяти, интеллекта и речи и т. д. Наруше-

ние каждой КФ в отдельности приводит к пол-

ной либо частичной потере самостоятельности

и независимости, пациент нередко нуждается

в постороннем уходе.

Пациенты с КН хуже выполняют рекоменда-

ции врачей по лечению сопутствующих заболе-

ваний и в целом имеют более высокие показате-

ли смертности по сравнению с их сверстниками

с нормальными КФ.

Учитывая распространенность деменции у 10%

пожилых лиц, можно сказать, что она приобрета-

ет все большую социально-медицинскую значи-

мость [14].

Ранняя диагностика начала деменции позво-

ляет назначить своевременное лечение и отда-

лить наступление инвалидизации. При этом А
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важнейшее клиническое значение имеют доде-

ментные КР, так как они в большей степени

поддаются терапевтической коррекции. Выяв-

ление ранних, потенциально обратимых прояв-

лений КР на фоне сердечно-сосудистой патоло-

гии дает возможность своевременно выделить

группу пациентов с повышенным риском цереб-

ральных осложнений, особенно среди лиц тру-

доспособного возраста. Сделать это весьма за-

труднительно на амбулаторном этапе, посколь-

ку начальные проявления недостаточности КФ

выражены слабо. Тем не менее актуальность

данной темы бесспорна [15].

В связи с необходимостью раннего выявле-

ния додементных состояний за рубежом была

предложена концепция mild cognitive impair-

ment (MCI) [16]. В отечественной терминоло-

гии данное состояние обозначается как «мяг-

кое когнитивное снижение» и «умеренное ког-

нитивное нарушение». Риск перехода MCI

в деменцию в течение ближайших 3–5 лет у та-

ких пациентов выше, чем в среднем в популя-

ции. Концепция MCI позволит в дальнейшем

выявлять данное состояние и назначать соот-

ветствующую превентивную терапию в ранней,

доклинической, стадии развивающейся демен-

ции. Бесспорна целесообразность таких неме-

дикаментозных подходов, как рациональное

питание, умственные и физические нагрузки

[13, 17]. 

Взаимосвязь ФП и нарушений высших

мозговых функций доказана во многих клини-

ческих исследованиях. К фундаментальным от-

носятся Фремингемское и Роттердамское –

крупномасштабные зарубежные исследования,

в которых в результате многолетнего наблюде-

ния получены неоспоримые данные о повыше-

нии риска ишемического инсульта у больных

с ФП в 5 раз и риска развития деменции у дан-

ной категории пациентов в 2,3 раза. 

В последующих рандомизированных клини-

ческих исследованиях выявлено, что у больных

с ФП в значительной степени распространены

додементные нарушения и когнитивный статус

ниже, чем у лиц, у которых регистрировался

синусовый ритм (СР) [18–20].

В работах последних лет показано, что КН

наблюдаются у 43% больных с ФП и только

у 14% пациентов с СР [21]. Похожие результаты

о превалировании КН в группе с неклапанной

ФП (42 человека) по сравнению с группой с СР

(40 человек) получены и итальянскими учены-

ми [22].

Масштабные многоцентровые исследования

последних лет также демонстрируют взаимо-

связь ФП и КН. Из 37 025 пациентов (средний

возраст 60,6 ± 17,9 лет), обследованных амери-

канскими учеными в течение 5 лет, у 10 161 (27%)

впервые возникла ФП, и у 1535 из них (4,1%)

выявлена деменция. Пациенты с деменцией бы-

ли старше и имели более высокие показатели по

АГ, ишемической болезни сердца, почечной не-

достаточности, СН [23]. 

В 2012 г. были опубликованы результаты

исследований ONTARGET и TRANSCEND,

включивших 31 506 участников (средний воз-

раст 66,5 лет), 70,4% из которых – мужчины. Па-

циенты с СН, клапанной патологией сердца или

неконтролируемой АГ были исключены. В нача-

ле исследования ФП была отмечена у 1016 уча-

стников (3,2%), и у 2052 наблюдаемых (6,5%)

она развилась в ходе наблюдения, длительность

которого составила в среднем 56 мес. Выясни-

лось, что ФП связана с повышенным риском

КН, развитием деменции, потерей независимо-

сти в выполнении повседневной деятельности.

КН оказались важными последствиями ФП, да-

же при отсутствии инсульта [24]. 

P. Santangeli et al. проанализировали резуль-

таты 8 клинических испытаний, включивших

77 668 пациентов пожилого возраста (61–84 года)

с исходно нормальной КФ, из которых 11 700

(15%) имели ФП. У 4773 (6,5%) больных за время

наблюдения развилась деменция. Результаты ме-

таанализа показывают, что ФП повышает риск

деменции и КН у пациентов без перенесенного

инсульта и с исходно нормальной КФ [25]. 

В недавнем исследовании, проведенном

Е. Thacker et al., в течение 7 лет наблюдали за

5150 больными с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями (ССЗ) старше 65 лет. За период наблю-

дения у 552 человек (10,7%) развилась ФП. Ав-

торы отмечают, что снижение КФ происходит

быстрее после развития ФП. Эти данные еще

раз доказывают негативное влияние ФП на КФ

и угнетение КФ с течением времени у больных

с ССЗ [26]. 

Н.Ю. Ефимoва и др. [27] изyчали КФ у паци-

ентов с постоянной фopмой ФП. Выявленные

у 94% пациентов КН были связаны с нарушени-

ем систолической функции ЛЖ и, вследствие

этого, снижением мозгового кровотока. После

создания полной поперечной блокады атриовен-

трикулярного соединения и имплантации элект-

рокардиостимулятора (ЭКС) отмечено увели-

чение ударного и минутного объемов кровиА
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с последующим улучшением церебральной пер-

фузии. Увеличение мозгового кровотока через

3 мес после имплантации ЭКС у больных с ФП

привело к улучшению нейрокогнитивной функ-

ции (слухоречевой и зрительной памяти, абст-

рактного мышления, внимания и психомотор-

ной скорости). 

После обследования 64 пациентов с ФП,

а также 17 больных без ФП Е.С. Деревнина и др.

[28] делают вывод о том, что у первой группы

имеют место снижение скорости сенсомотор-

ных процессов и ослабление внимания по срав-

нению со второй. Кроме того, отмечено, что ФП

ассоциируется с развитием КД чаще у мужчин.

Значимость ФП в отношении КР у пациентов

с ССЗ не зависит от перенесенных кардиоваску-

лярных событий и характеристик левых камер.

Субъективная оценка ухудшения памяти и вни-

мания пациентами с ФП занижена, что может

свидетельствовать об искаженном восприятии

болезни у данной категории больных.

По данным обзора Н.Н. Крюкова и Е.В. Порт-

новой [15], при ФП преимущественно наруша-

ются такие КФ, как память, исполнительные

функции, способность к обучению, внимание.

Зрительные функции, узнавание и понимание

назначения предметов, ослабевающие в основ-

ном при АГ, страдают в меньшей степени. 

Основным патофизиологическим механиз-

мом церебрального повреждения при ФП явля-

ется микроэмболизация, тогда как при АГ

происходит перестройка артерий микроцирку-

ляторного русла. Обнаружены различия в ког-

нитивной сфере у пациентов с постоянной и па-

роксизмальной ФП. В первой группе наблюда-

лись нарушения внимания и вербальной

памяти, а во второй – долговременной памяти.

Причинами данных нарушений, вероятно, яви-

лись микроэмболизация или диффузное гипо-

ксическое повреждение при гипоперфузии го-

ловного мозга [15].

Однако отдельных исследований, характери-

зующих особенности КД в зависимости от час-

тоты и длительности пароксизмов ФП, проведе-

но недостаточно. До недавнего времени риск

ТЭО у пациентов с пароксизмальной формой

ФП был мало изучен, доля таких пациентов

в исследованиях по тромбопрофилактике со-

ставляла не более 30%. Считалось, что редкие

пароксизмы ФП менее опасны с точки зрения

ТЭО, чем постоянная ФП. Но в настоящее вре-

мя происходит смещение акцентов в сторону

пароксизмальной и, тем более, асимптомной

(субклинической) ФП. По данным некоторых

авторов, риск инсульта и тромбоэмболий зави-

сит от факторов риска и не отличается при паро-

ксизмальной или постоянной форме ФП [29].

Следовательно, для профилактики ТЭО боль-

ным с пароксизмальной ФП также необходимо

назначать оральные антикоагулянты в соответ-

ствии с наличием факторов риска. Столь же вы-

сок риск КН при пароксизмальной и часто суб-

клинической ФП, выявляемой инструменталь-

ными методами при отсутствии субъективных

ощущений больного. 

Субклиническая
фибрилляция предсердий

В исследовании ASSERT приводятся данные

об увеличении риска ишемического инсульта

или системной эмболии при субклинической

ФП [30]. Обследованы 2580 пациентов с АГ,

средний возраст которых составил 65 лет.

При этом у всех пациентов имела место ФП,

а также имплантированный ЭКС или дефибрил-

лятор. К концу 3-го месяца наблюдения субкли-

нические предсердные тахиаритмии (эпизоды

предсердной тахикардии более 190 уд/мин дли-

тельностью более 6 мин) были зафиксированы

у 261 больного с ЭКС (10,1%). У 51 из них разви-

лись ишемический инсульт или системная

тромбоэмболия при отсутствии клинически вы-

раженных пароксизмов ФП. Относительный

риск ТЭО, связанный с субклинической пред-

сердной тахиаритмией, составил 13% (рис. 1, 2).

Наряду с микроэмболизацией, гемодинами-

ческие нарушения также вносят вклад в цереб-

ральное повреждение при ФП. При ФП, возни-

кающей на фоне АГ и атеросклеротических про-

цессов, происходят изменения реактивности

сосудов, прежде всего микроциркуляторного

русла. В результате снижения ударного и минут-

ного объемов при ФП снижается артериальное

давление и возникает гипоперфузия головного

мозга [31]. 

Таким образом, рассматриваются несколько

механизмов возникновения деменции и сниже-

ния КФ. Нерегулярное сокращение желудочков

при ФП может привести к снижению перфузии

головного мозга из-за низкого сердечного вы-

броса. Другой механизм заключается в возник-

новении «немых» инфарктов мозга и ТИА. ФП

также приводит к гиперкоагуляции, которая мо-

жет повлечь за собой субклиническую цереб-

ральную эмболию. Наконец, результаты экспе-

риментальных исследований указывают на то, А
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что цереброваскулярные заболевания могут

спровоцировать нейродегенеративные измене-

ния, которые на магнитно-резонансных томо-

граммах (МРТ) выглядят как очаги лейкоареоза. 

Признаки одного или нескольких одиночных

церебральных инфарктов обнаруживаются при

проведении МРТ в среднем у 25% больных с ФП

при отсутствии неврологического дефицита.

Данные МРТ-признаки назвают «немыми» ин-

сультами – их переносят 14–30% больных с ФП

без видимой неврологической симптоматики.

Это также удалось доказать при помощи ультра-

звукового транскраниального допплеровского

мониторирования. При проведении ультразву-

кового исследования в течение 1 ч до 16% па-

циентов в момент пароксизма ФП переносилиА
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

5
 •

 Т
. 

1
2

 •
 №

 4
220

Рис. 1. Риск развития клинической предсердной тахиаритмии при условии наличия или отсутствия субклини-
ческой предсердной тахиаритмии [30]
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Наличие субклинической предсердной тахиаритмии 261 236 222 205 160 110
Отсутствие субклинической предсердной тахиаритмии 2319 2146 2064 1911 1544 1176
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Рис. 2. Риск развития ишемического инсульта или системной эмболии при условии наличия или отсутствия
субклинической предсердной тахиаритмии [30]
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бессимптомную микроэмболизацию в бассейне

средней мозговой артерии.

При помощи нейровизуализационных тестов

в исследовании Rotterdam Scan Study изучалась

корреляция между «немыми» инсультами и рис-

ком развития КН и деменции у 1015 пациентов

с ФП [32]. Обнаружено, что у больных с призна-

ками «немых» инфарктов головного мозга риск

снижения КФ и развития деменции в 2 раза вы-

ше, чем у больных, перенесших клинически вы-

раженный ишемический инсульт (рис. 3).

В исследовании F. Gaita et al. в результате

проведенной МРТ были выявлены признаки

ишемии головного мозга в одной зоне у 80 паци-

ентов (89% группы) с пароксизмальной ФП,

у 83 больных (92%) – с хронической формой ФП,

и у 41 пациента (46%) – с СР [33]. КФ у больных

с персистирующей и пароксизмальной ФП бы-

ли значительно хуже, чем у пациентов в кон-

трольной группе (тестирование для оценки ней-

ропсихологических показателей – 82,9 ± 11,5,

86,2 ± 13,8 и 92,4 ± 15,4 балла соответственно,

р < 0,01) (рис. 4).

Однако в недавнем обзоре J. Fanning et al. от-

мечают, что остается не ясным, существует ли ас-

социация между «немыми» инсультами и ФП [34]. 

Основную часть асимптомных инсультов со-

ставляют лакунарные, которые возникают в ре-

зультате окклюзии перфорирующей артерии.

Разобщение лобных долей и подкорковых обра-

зований играет наиболее значимую роль в раз-

витии КН и приводит к недостаточности крат-

ковременной памяти, снижению способности

к переключению внимания, замедлению умст-

венной деятельности, или брадифрении, затруд-

нению в обучении [31].

Для выявления КН, помимо инструменталь-

ного исследования, важна оценка КФ при объ-

ективном осмотре пациента, а также с помощью

психологического тестирования. Наиболее ши-

роко используемый во всем мире тест – мини-

схема исследования психического состояния

(Mini-Мental State Examination – MMSE).

При легких КН по шкале MMSE первоначально

будут снижены баллы при припоминании слов,

вычетании по 7, рисовании заданного рисунка.
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III – отсутствие инфаркта мозга в начале исследования
и за период наблюдения

III – наличие «немого» инфаркта мозга в начале
исследования, но отсутствие новых инфарктов
за период наблюдения

III – отсутствие инфаркта мозга в начале исследования;
регистрация «немого» инфаркта мозга за период
наблюдения

IV – наличие «немого» инфаркта мозга в начале
исследования и регистрация новых инфарктов
за период наблюдения
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Рис. 3. Изменения производительности памяти, психомоторной скорости и общей когнитивной функции
при наличии и отсутствии «немых» инфарктов мозга на МРТ в начале исследования и за период наблюде-
ния [32]
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Лица молодого возраста, набравшие менее 28 бал-

лов, и пожилые пациенты с количеством баллов

менее 24 нуждаются в расширенном и более де-

тальном нейропсихологическом тестировании

для уточнения диагноза. Для этих целей также

могут применяться другие тестовые системы,

обладающие высокой чувствительностью и спе-

цифичностью (MoCA, ACE-R) [35].

Тревога и депрессия
при фибрилляции предсердий

У всех пациентов с подозрением на КН необ-

ходимо оценить эмоционально-психологичес-

кий статус, поскольку тревожно-депрессивные

расстройства нередко наблюдаются при сердеч-

но-сосудистых заболеваниях и могут неблаго-

приятно отразиться на КФ. 

Тревога или депрессия могут быть заподозре-

ны уже при первом общении с пациентом.

При наличии тревожности больного беспокоит

дискомфорт и страх от неопределенности пер-

спективы. Это состояние является довольно часто

встречающимся эмоциональным расстройством.

О депрессии может свидетельствовать подав-

ленное настроение, потеря интереса к ранее инте-

ресовавшим пациента занятиям в течение 2 и бо-

лее недель.

Причинами нарушения КФ при депрессии

являются перераспределение внимания, пони-

женная самооценка и медиаторные сдвиги

(прежде всего нарушение обмена серотонина).

С.П. Маркин подчеркивает, что депрессия,

характеризующаяся отрицательной, пессимис-

тической оценкой самого себя, своего положе-

ния в настоящем и своего будущего, может ухуд-

шать имеющиеся КН или стать их причиной

(так называемая псевдодеменция). Псевдоде-

менция – это нарушения КФ в связи с функцио-

нальными психическими расстройствами, кото-

рые напоминают деменцию по симптомам. 

Распознавание эмоциональных нарушений

очень важно с учетом того, что они воздействуют на

течение многих заболеваний и в то же время успеш-

но излечиваются. Различные методики позволяют

подтвердить аффективные нарушения: госпиталь-

ная шкала депрессии и тревожности (НАDS), шка-

ла депрессии Зунга, шкала тревожности Спилбер-

гера, шкала депрессии и тревожности Бека, Мин-

несотский личностный опросник (MMPI-2).

Заключение
Таким образом, обзор доступных работ отече-

ственных и зарубежных исследователей показы-

вает широкую распространенность КН при ФП.А
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Области 92,4 ± 15,4 86,2 ± 13,8 82,9 ± 11,5 < 0,01 < 0,01 0,08

1. Оперативная память 95,6 ± 17,5 89,9 ± 14,7 87,1 ± 16,9 0,02 < 0,01 0,24

2. Визуально-пространст-
венные способности 93,8 ± 16,7 89,9 ± 18,2 84,8 ± 14,8 0,14 < 0,01 0,04

3. Речь 92,9 ± 11,4 88,8 ± 9,1 88,1 ± 8,7 < 0,01 < 0,01 0,59

4. Внимание 101,4 ± 21,2 96,6 ± 16,6 94,9 ± 15,6 0,09 0,02 0,47

5. Долговременная память 93,5 ± 11,7 88,7 ± 14,7 88,7 ± 14,0 0,02 < 0,01 0,64
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Рис. 4. Результаты оценки когнитивной функции на основе многократной батареи тестов для оценки нейро-
психологического состояния (RBANS) [33]



НЕИНВАЗИВНАЯ АРИТМОЛОГИЯ

Исследований, характеризующих особенности

и динамику КД в зависимости от частоты и дли-

тельности пароксизмов ФП, проведено недоста-

точно. Причинами КН могут быть: снижение

перфузии головного мозга из-за низкого сердеч-

ного выброса, возникновение «немых» инфарк-

тов мозга и ТИА, гиперкоагуляция, нейродеге-

неративные изменения головного мозга. Сни-

жение КФ должно явиться основанием для

детального соматического обследования и ак-

тивной терапии основного заболевания. Необ-

ходимо учитывать, что тревожно-депрессивные

расстройства при ФП могут маскировать КН.

Раннее распознавание КН позволяет своевре-

менно проводить лечебные мероприятия, на-

правленные на предупреждение прогрессирова-

ния КН и инвалидизации пациентов с ФП.
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