
73

Вестник СПбГУ. Сер. 11. 2015. Вып. 2УДК 616-089.5-031.81

С. В. Даценко, А. Е. Баутин, Д. М. Ташханов, А. О. Маричев,  
А. Ю. Баканов, Е. Я. Малая, В. С. Науменко, М. Л. Гордеев 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНТНОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава 
РФ, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2 

Цель исследования — оценить влияние дистантного ишемического прекондиционирования 
(ДИП) на воспалительный ответ в периоперационном периоде при изолированном протезиро-
вании аортального клапана (ПАК) различных методов анестезии. По результатам исследования 
было выявлено, что ДИП усиливает выраженность системной воспалительной реакции (СВР) 
после ПАК. Влияние метода ДИП на СВР следует оценивать с учетом используемого метода ане-
стезии. ДИП снижает риск развития фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде 
ПАК. Библиогр. 24 назв. Ил. 1. Табл. 4.
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£e aim. To estimate whether remote ischemic preconditioning (RIPC) a¢ects the in�ammatory re-
sponse and clinical course in patients undergoing aortic valve replacement (AVR). Materials and Meth-
ods. 48 patients aged 50 to 75 years which were scheduled for AVR due to aortic valve stenosis were in-
cluded into the prospective, randomized study. Four groups were formed a�er randomization: 1) RIPC 
applied during propofol anesthesia (RIPCprop, n = 12), 2) RIPC applied during sevo�urane anesthesia 
(RIPCsevo, n = 12), 3) propofol anesthesia without RIPC (CONTROLprop, n = 12), 4) sevo�urane an-
esthesia without RIPC (CONTROLsevo, n = 12). RIPC protocol: three �ve-minutes episodes of simul-
taneous both lower limbs ischemia with �ve-minutes reperfusion intervals. IL-6, IL-8 and CRP levels 
were assessed prior to induction of anesthesia, at 30 min, 6, 12, 24 and 48 hours a�er the cessation of 
CPB. Signi�cant di¢erences were assessed by the nonparametric Mann-Whitney and Fisher’s exact tests. 
Results. �ere were no statistical di¢erences in CRP, IL-8 and IL-6 concentrations between the RIPC 
and CONTROL groups at 30 min, 12 h and 48 h a�er CPB. Unexpectedly we found signi�cantly higher 
IL-8 activity in the RIPC group at 24 h a�er CPB. It was 11,9 (10,3; 14,9) pg/ml vs. 8,1 (5,7; 10,5) pg/ml in the 
CONTROL group (p = 0,01). Signi�cant excess concentrations of IL-8 at 24 h were found when RIPC 
applied during sevo�urane anesthesia: 12,3 (10,6, 14,4) pg/mL in RIPCsevo group vs 6.2 (4,8, 11,1) pg/
ml in CONTROLsevo group (p = 0,02), there were no di¢erences in IL-8 concentrations between RIP-
Cprop and CONTROLprop groups in all time points. Conclusion. �is pilot study indicates surpris-
ingly that RIPC may enhance the in�ammatory response a�er AVR. Refs 24. Fig. 1. Tables 4.

Keywords: Remote ischemic preconditioning, cardiac surgery, systemic in�ammatory response.

На фоне достигнутых в первой декаде настоящего столетия успехов в кардиохи-
рургии настораживает тот факт, что проблема развития системной воспалительной 
реакции (СВР) в периоперационном периоде вмешательств на сердце остается такой 
же актуальной, как и в конце прошлого века. До сих пор это патологическое состоя-
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ние часто определяет клиническое течение послеоперационного периода и является 
фактором риска летальных исходов в кардиохирургии [1].

Развитие СВР в  периоперационном периоде вмешательств на сердце считает-
ся закономерным и патогенетически обоснованным процессом. Индукции острой 
неспецифической воспалительной реакции способствуют операционная травма, ги-
потермия, ишемия и последующая реперфузия органов, кровопотеря и гемотранс-
фузии [2]. Однако наиболее значимым фактором является неизбежный контакт им-
мунокомпетентных клеток крови с поверхностью контура аппарата искусственного 
кровообращения (АИК) с их последующей активацией [1, 3]. В последнее время зна-
чимым фактором развития СВР после операций на сердце обозначаются микроб-
ная транслокация через кишечную стенку и эндотоксинемия в результате синдрома 
ишемии-реперфузии [4]. 

СВР после кардиохирургических операций встречается в различных клиниче-
ских вариантах: от легко выраженного воспалительного ответа с  минимальными 
изменениями сосудистого тонуса до трансформации в сепсис и полиорганную не-
достаточность [1, 5].

На протяжении последних двадцати лет в целях профилактики развития СВР 
при кардиохирургических вмешательствах предпринимались попытки модифика-
ции контуров АИК и оксигенаторов, использовались различные фармакологические 
агенты [6, 7]. 

Учитывая клиническую значимость проблемы развития СВР после кардиохи-
рургических вмешательств, а  также многочисленные неудачные попытки профи-
лактики этого состояния, поиск новых подходов по снижению активности воспали-
тельных процессов остается актуальным. Выполненные ранее экспериментальные 
исследования показали, что хорошо зарекомендовавшая себя цитопротективная ме-
тодика ишемического прекондиционирования (ИП) обладает противовоспалитель-
ным эффектом, с которым, возможно, связана и органопротекция. 

Феномен ИП был обнаружен C. Murry в 1986 г. [8]. Автор в эксперименте по-
казал, что предварительные повторяющиеся эпизоды ишемии миокарда позволяют 
значительно уменьшить зону некроза после перевязки коронарной артерии. Первый 
этап экспериментального изучения и клинической реализации ИП был связан с ис-
пользованием так называемого локального ИП, предполагающего предварительную 
ишемию сердца путем пережатия коронарных артерий или аорты [9]. 

Альтернативной методикой реализации феномена ИП, приемлемой для при-
менения во время операций на сердце, стало дистантное ишемическое преконди-
ционирование (ДИП). Этот подход, впервые описанный в  эксперименте в  1993  г. 
[10], вызывает кардиопротективные эффекты путем обеспечения предваритель-
ной ишемии в отдаленных от сердца бассейнах, например при пережатии брюшной 
аорты или артерий конечностей. Возможность применения и эффективность ДИП 
во время кардиохирургических вмешательств впервые были продемонстрированы 
в работе M. Cheung, опубликованной в 2006 г. [11]. На сегодняшний день проведено 
13 рандомизированных исследований и 3 мета-анализа, посвященных этому методу 
[12–15]. Большинство из них подтвердило кардиопротективный эффект ДИП. 

В исследованиях на добровольцах было показано, что ДИП подавляет экспрес-
сию провоспалительных генов, кодирующих ключевые белки синтеза цитокинов, 
хемотаксиса, экзоцитоза и адгезии лейкоцитов [16, 17]. Кроме того, эксперименталь-
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ные работы указывают на то, что подобное противовоспалительное воздействие 
ДИП вносит значимый вклад в  кардиопротективные эффекты метода [18]. Влия-
ние ДИП на системный воспалительный ответ после кардиохирургических вмеша-
тельств было изучено в нескольких исследованиях [19, 20], результаты которых не 
позволяют сделать однозначный вывод о противовоспалительном воздействии ме-
тодики. В целом следует признать, что клиническое значение влияния ДИП на СВР 
у кардиохирургических пациентов в настоящее время еще не определено.

Одним из нерешенных вопросов остается влияние метода анестезиологического 
обеспечения на эффекты ДИП. В недавно опубликованной работе E. Kottenberg и со-
авт. [21] было показано, что кардиопротективный эффект ДИП развивался на фоне 
анестезии изофлураном, но отсутствовал при анестезии пропофолом. Противопо-
ложные результаты были продемонстрированы E. Lucchinetti [19]. Вполне вероятно, 
что используемый во время операции метод анестезии может влиять и на противо-
воспалительные эффекты ДИП. 

Указанные выше спорные аспекты определили цель нашего исследования  — 
оценить влияние ДИП на системную воспалительную реакцию и клиническое тече-
ние периоперационного периода у пациентов, переносящих изолированное ПАК на 
фоне различных методов анестезии.

Материалы и методы. Протокол настоящего исследования был одобрен Этиче-
ским комитетом ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова». Мы определили следующие кри-
терии включения: наличие информированного согласия, возраст от 50 до 75 лет, от-
сутствие гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, вмешательство 
на сердце в условиях ИК по поводу стеноза АК. Критериями исключения являлись: 
ХСН IV (NYHA), ФВ менее 40%, сахарный диабет I и II типов, сепсис, инфекционный 
эндокардит, нарушение артериального кровоснабжения нижних конечностей выше 
I cт. (по А. В. Покровскому, 1978).

В проспективное исследование было включено 48 пациентов в возрасте около 
64 лет (от 56 до 69). После оформления добровольного информированного согла-
сия проводилась рандомизация с формированием группы ДИП и группы контроля. 
После повторной рандомизации определялся используемый вид анестезии (схема). 
Таким образом, было сформировано 4 группы пациентов: в 1-й группе выполнялось 
ДИП на фоне анестезии с  использованием пропофола и  фентанила (ДИП проп., 
n = 12), во 2-й группе ДИП проводилось во время анестезии севофлураном и фен-
танилом (ДИП сев., n = 12), в 3-й  группе ДИП не использовалось, анестезия под-
держивалась пропофолом и фентанилом (КОНТРОЛЬ проп., n = 12), у пациентов 
4-й  группы ДИП не выполнялось, проводилась анестезия севофлураном и  фента-
нилом (КОНТРОЛЬ сев., n = 12). После индукции анестезии пациентам групп ДИП 
сев. и ДИП проп. выполнялось ДИП по следующему протоколу. На левую и правую 
нижние конечности в области средней трети бедра накладывали манжеты для неин-
вазивного измерения артериального давления (АД). Далее одновременно раздували 
манжеты воздухом, давление в  которых контролировали по показаниям маноме-
тров. Воздух нагнетали до давления, превышающего АДсис., измеренное инвазив-
ным методом, на 40  мм рт. ст. Период ишемии нижних конечностей продолжался 
5 мин, после чего следовало сдувание манжет, и интервал восстановления кровос-
набжения составлял также 5 мин. Выполнялись 3 подобных эпизода ишемии и ре-
перфузии нижних конечностей. 
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Схема выполнения рандомизации и формирования четырех групп исследования

Во всех случаях проводилась общая комбинированная анестезия по эндотрахе-
альной методике с использованием севофлурана и фентанила или пропофола и фен-
танила. Индукция осуществлялась медленной внутривенной инфузией пропофола 
(6 мин) в дозе 1,5 мг/кг в комбинации с введением фентанила (5 мкг/кг) и пипекуро-
ния бромида (0,15 мг/кг). Для поддержания анестезии в группах ДИП проп. и КОН-
ТРОЛЬ проп. использовалась постоянная инфузия пропофола в  дозе 6  мг/кг/ч, 
анальгетический компонент обеспечивался инфузией фентанила в дозе 8 мкг/кг/ч. 
В группах ДИП сев. и КОНТРОЛЬ сев. для поддержания анестезии применялась ин-
галяция севофлурана с  концентрацией в  конечно-выдыхаемой смеси 1,0–2,5%. Во 
время периода ИК севофлуран в концентрации 1,5% подавался в оксигенатор АИК. 
Анальгетический компонент обеспечивался инфузией фентанила в дозе 5 мкг/кг/ч. 
После восстановления самостоятельного кровообращения продолжалась комбини-
рованная анестезия севофлураном и фентанилом или пропофола и фентанила, в за-
висимости от распределения по группам, по описанной выше методике.

Перфузия и кардиоплегия проводились у всех пациентов по стандартной ме-
тодике, в соответствии с принятым в «ФМИЦ им. В. А. Алмазова» протоколом. ИК 
осуществлялось в нормотермическом режиме с поддержанием центральной тем-
пературы 36,0±0,5  С. Объемная скорость перфузии составляла 2,4–2,6  л/мин/м2. 
Адекватность ИК оценивали по уровню среднего артериального давления (60–
80 мм рт. ст.), центрального венозного давления (8–10 мм рт. ст.), показателям га-
зового состава крови, кислотно-основного состояния (КОС), а также по наличию 
или отсутствию температурных градиентов.

Хирургический доступ и доступ для подключения АИК обеспечивались посред-
ством срединной стернотомии. При достижении целевого уровня гипокоагуляции 
(АСТ 450 с) проводилась канюляция восходящего отдела аорты, канюляция верх-
ней полой и  нижней полой вен с  помощью ступенчатой канюли. Зажим на аорту 
накладывали выше места отхождения коронарных артерий. Проксимальнее зажима 
в корень аорты устанавливали канюлю для проведения антеградной кардиоплегии, 
а  также производилась установка катетеров для дренирования левых камер серд-
ца и проведения ретроградной кардиоплегии через коронарный синус. После пере-
жатия аорты проводилась первая антеретроградная кардиоплегия. Использовали 
кровяную кардиоплегию раствором, содержащим 20  ммоль/л КCl. Для проведе-
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ния повторной плегии каждые 15 мин использовали раствор KCl с концентрацией 
8 ммоль/л. После окончания работы хирургической бригады проводили реперфузию 
коронарных артерий в соответствии с длительностью пережатия аорты. 

В целях исследования степени выраженности СВР оценивали концентрацию 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8) и С-реактивного белка (СРБ) через 
30 мин, 6, 12, 24 и 48 ч после отключения АИК. При анализе клинического течения 
периоперационного периода оценивали случаи применения инотропных и вазоак-
тивных препаратов, длительность респираторной поддержки и продолжительность 
пребывания в ОАРИТ. Статистический анализ проведен с помощью пакета Statistica 
7.0 (Statso� Inc., USA). Учитывая малый объем выборки и ненормальность распреде-
ления, достоверность различий оценивалась непараметрическим методом Манна—
Уитни. Для сравнения качественных признаков применяли точный критерий Фише-
ра. Критическим уровнем значимости считали р < 0,05. Данные представлены в виде 
медианы (25-й процентиль; 75-й процентиль).

Результаты. Мы не обнаружили значимых различий в показателях доопераци-
онного состояния миокарда и  степени повреждения аортального клапана между 
группами ДИП и контроля (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Показатели исходного состояния миокарда и данные об операционном течении 
в группах ДИП проп. и КОНТРОЛЬ проп., медиана (25-й; 75-й процентиль)

Показатель ДИП проп.
(n = 12)

КОНТРОЛЬ проп.
(n = 12)

Манна—Уитни 
U-тест

Толщина задней стенки левого желудоч-
ка, мм 14 (12; 16) 13 (12; 15) Р = 0,50

Толщина МЖП, мм 16 (14; 18) 14 (13; 17) Р = 0,15
Макс. градиент давления на АК, мм рт. ст. 91,5 (81; 110) 93 (80; 126) Р = 0,71
Время ИК, мин 114 (96; 118) 109 (83; 140) Р = 0,78

Таблица 2. Показатели исходного состояния миокарда и данные об операционном течении 
в группах ДИП сев. и КОНТРОЛЬ сев., медиана (25-й; 75-й процентиль)

Показатель ДИП сев.  
(n = 12)

КОНТРОЛЬ сев. 
(n = 12 )

Манна—Уитни 
U-тест

Толщина задней стенки левого желудочка, мм 15 (14; 16) 14 (11; 15) Р = 0,35
Толщина МЖП , мм 17 (16; 19) 16 (12; 18) Р = 0,51
Макс. градиент давления на АК, мм рт. ст. 95 (85; 131) 95 (85; 107) Р = 0,38
Время ИК, мин 95 (85; 123) 109 (97; 143) Р = 0,18

При анализе влияния ДИП на системный воспалительный ответ мы не обна-
ружили значимых различий в активности ИЛ-6 и СРБ между группами ДИП и кон-
троля на всех этапах исследования, что не подтвердило гипотезу о противовоспа-
лительном воздействии ДИП. Более того, при исследовании активности ИЛ-8 было 
найдено значимое превышение концентрации этого цитокина в группе ДИП в точке 
24 ч (табл. 3).
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Таблица 3. Концентрация маркеров системного воспалительного ответа в группе ДИП  
и в группе КОНТРОЛЬ, медиана (25-й; 75-й процентиль)

Этап ДИП (n = 24) КОНТРОЛЬ (n = 24) Манна—Уитни
U-тест

ИЛ-8
пг/мл

0 17,7 (6,2; 20,3) 8,7 (3,8; 24,5 ) Р = 0,3
30 мин 18,6 (17,1; 46,6) 27,6 (13,0; 54,4) Р = 0,58

6 ч 6,7 (4,9; 8,9) 10,1 (7,4; 24,9) Р = 0,23
12 ч 10,8 (7,8; 13,0) 8,6 (5,7; 17,1) Р = 0,41
24 ч 11,9 (10,3; 14,9) 8,1 (5,7; 10,5) Р = 0,01
48 ч 10,2 (5,5; 12,0) 9,6 (6,1; 13,3) Р = 0,82

ИЛ-6
пг/мл

0 0,9 (0,3; 0,9) 0,9 (0,5; 1,4) Р = 0,68
30 мин 21,0 (15,9; 84,6) 24,1 (13,9; 76,8) Р = 0,97

6 ч 31,8 (19,0; 62,5) 31,4 (14,2; 62,4) Р = 0,89
12 ч 19,6 (14,0; 28,0) 21,6 (13,3; 45,1) Р = 0,49
24 ч 19,9 (9,8; 39,0) 20,4 (12,04; 27,9) Р = 0,84
48 ч 14,4 (8,5; 24,8) 11,9 (8,2; 27,0) Р = 0,92

СРБ
пг/мл

0 1,7 (0,5; 3,8) 1,9 (0,4; 3,5) Р = 0,72
30 мин 1,3 (0,5; 3,7) 2,09 (0,7; 3,9) Р = 0,28

6 ч 8,2 (6,1; 16,1) 9,7 (6,8; 21,8) Р = 0,47
12 ч 44,0 (27,9; 63,4) 44,8 (35,7; 70,9) Р = 0,49
24 ч 85,8 (44,8; 96,8) 90,1 (59,04; 126,2) Р = 0,9
48 ч 109,2 (68,5; 144,9) 127,4 (79,6; 161,1) Р = 0,86

При анализе активности ИЛ-6, ИЛ-8 и СРБ в случаях анестезии с применением 
пропофола не было обнаружено достоверных различий между группами ДИП проп. 
и  КОНТРОЛЬ проп. на всех этапах исследования. На фоне использования сево-
флурана ДИП не приносило значимых различий в концентрацию ИЛ-6 и СРБ. В то 
же время была обнаружена достоверная разница в активности ИЛ-8 в точке 24 ч: 
12,3 (10,6; 14,4) пг/мл в группе ДИП сев. и 6,2 (4,8; 11,1) пг/мл в группе КОНТРОЛЬ 
сев., p = 0,02.

При анализе клинического течения послеоперационного периода обращали на 
себя внимание отсутствие пароксизмов фибрилляции предсердий в  группе ДИП 
и развитие данного нарушения ритма сердца у пяти пациентов группы КОНТРОЛЬ 
(p = 0,02). Кроме того, была отмечена тенденция к более частому применению вазо-
активных препаратов после выполнения ДИП, однако различия не были статисти-
чески значимыми (табл. 4).

При изучении особенностей течения послеоперационного периода в  случаях 
применения определенного вида анестезии мы не обнаружили достоверных разли-
чий между группами ДИП сев. и  КОНТРОЛЬ сев., а  также между группами ДИП 
проп. и КОНТОЛЬ проп. Имелась тенденция к меньшим срокам проведения респи-
раторной поддержки и  пребывания в  ОАРИТ, а  также меньшей частоте развития 
фибрилляции предсердий в группах ДИП (ДИП сев. и ДИП проп.), однако ввиду ма-
лого числа наблюдений различия с контрольными группами не были достоверными. 
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Все включенные в исследование пациенты были выписаны из стационара. Не 
отмечалось случаев инфекционных и неврологических осложнений. В группе ДИП 
выполнена одна рестернотомия по поводу послеоперационного кровотечения. Мак-
симальная продолжительность пребывания в ОАРИТ составила 44 ч.

Обсуждение. В нашей работе ДИП индуцировалось ишемией двух нижних ко-
нечностей, манжеты накладывались на бедра. Необходимо отметить, что мы впер-
вые в мире предложили подобный способ и при этом надеялись прекратить артери-
альное кровоснабжение в большем массиве тканей и добиться большего высвобож-
дения биологически активных веществ, играющих роль триггеров ДИП. 

Выполненное нами исследование не подтвердило противовоспалительного воз-
действия ДИП. Более того, полученные данные свидетельствуют в пользу провос-
палительного эффекта метода в  клинических условиях. Было обнаружено преоб-
ладание активности ИЛ-8 в группе ДИП. Возможно, этот факт связан с особенно-
стями предложенной нами методики ДИП (одновременное пережатие двух нижних 
конечностей), при которой ишемия большого массива тканей приводит к повыше-
нию активности цитокинов. Необходимо отметить, что в  группе ДИП не отмеча-
лось преобладания активности маркеров повреждения тканей (концентрация КФК 
не отличалась от контрольной группы), не было разницы в содержании лактата как 
во время вмешательства, так и в послеоперационном периоде. Выполнение ДИП по 
предложенному протоколу не сопровождалось клиническими признаками повреж-
дения нижних конечностей.

Наше исследование показало достоверное увеличение активности ИЛ-8 только 
в тех случаях, когда ДИП проводилось на фоне использования севофлурана и отсут-
ствие подобного эффекта при анестезии пропофолом. Возможно, это связано с опи-
санным противовоспалительным действием пропофола [22, 23]. Таким образом, 
воздействие ДИП на СВР должно исследоваться в группах с определенным видом 
анестезии. Это положение согласуется с полученными нами ранее данными о влия-
нии анестетиков и на кардиопротективные эффекты метода [24].

Вероятно, именно с провоспалительным действием ДИП связана обнаруженная 
тенденция к более частому назначению вазоактивных препаратов после выполнения 

Таблица 4. Основные показатели клинического течения периоперационного периода у пациентов 
группы ДИП и группы КОНТРОЛЬ, медиана (25-й; 75-й процентиль)

Показатель ДИП
(n = 24)

КОНТРОЛЬ
(n = 24)

Точный критерий 
Фишера/ Манна—

Уитни U-тест

Самостоятельное восстановление ритма сердца 
при отключении ИК 7 7 —

Пароксизмы фибрилляции предсердий 0 5 Р = 0,02
Использование инотропных препаратов 13 12 Р = 0,5
Применение адреналина в  дозе 0,05  мкг/кг/мин 
и более 8 5 Р = 0,25

Использование вазоконстрикторов 9 5 Р = 0,17
Продолжительность респираторной поддержки, ч 7(7; 12) 8(7; 11) Р = 0,62
Продолжительность пребывания в ОАРИТ, ч 17(15; 19) 18(17; 19) Р = 0,07
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прекондиционирования (см. табл. 4). Отсутствие случаев фибрилляции предсердий 
в группе ДИП (см. табл. 4) мы связываем с подтвержденными ранее кардиопротек-
тивными свойствами метода [24]. 

Таким образом, настоящее исследование не подтвердило способность дистант-
ного ишемического прекондиционирования снижать выраженность системной вос-
палительной реакции после протезирования аортального клапана. Обнаружено про-
воспалительное воздействие дистантного ишемического прекондиционирования 
(повышение активности ИЛ-8) в случае применения метода на фоне анестезии с ис-
пользованием пропофола и фентанила. Влияние метода дистантного ишемического 
прекондиционирования на системную воспалительную реакцию следует оценивать 
с учетом используемого метода анестезии. Дистантное ишемическое прекондицио-
нирование снижает риск развития фибрилляции предсердий в послеоперационном 
периоде протезирования аортального клапана. 
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