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Периоперационная защита миокарда  
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Цель статьи: анализ возможности периоперационной защиты миокарда в общехирургической практике у больных с сопутствующей 
кардиальной патологией.
Основные положения. Хирургический стресс, даже при условии адекватного анестезиологического пособия, в состоянии спровоциро-
вать обострение у больных с сопутствующей кардиальной патологией. В основе обострения лежит ишемическое повреждение миокарда 
вследствие нарушения баланса между доставкой и потреблением кислорода. Введение экзогенного фосфокреатина (ФК) обеспечивает 
противоишемическое действие и антиаритмогенный эффект. Больные становятся физически более активными, снижается риск когни-
тивных расстройств. 
Заключение. ФК является эффективным средством периоперационной профилактики кардиальных и когнитивных нарушений у обще-
хирургических пациентов.
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Purpose of the Paper: To assess the potential of perioperative myocardial protection in general surgery patients with concurrent cardiac 
disorders.
Key Points: Surgical stress can exacerbate concurrent cardiac disorders, even when patients receive adequate anesthesia. This reaction is 
mainly explained by the myocardial ischemic damage caused by the impaired balance between oxygen delivery and consumption. Exogenous 
phosphocreatine (PC) provides antiischemic and antiarrhythmic protection. It also improves physical activity and reduces the risk of cognitive 
disorders.
Conclusion: In general surgery patients, PС is an effective option for perioperative prevention of cardiac and cognitive disorders.
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Сердечно-сосудистые заболевания получают все более 
широкое распространение среди пациентов самых раз-
ных возрастов. Наибольший статистический прирост 

такой патологии по понятным причинам обеспечивается 
старением населения за счет увеличения продолжительно-
сти жизни. На частоту выявления кардиологических забо-
леваний положительно влияет совершенствование методов 
первичной диагностики, что позволяет обнаружить приобре-
тенные кардиальные нарушения даже в латентных формах. 
Кардиологическая диагностика как компенсированных, так 
и декомпенсированных функциональных форм заболеваний 
не является самоцелью, но служит основой для проведе-
ния кардиопротективных мероприятий и корригирующего  
лечения.

В связи с эволюционными успехами хирургических тех-
ник и анестезиологического обеспечения оперативных вме-
шательств показания к проведению самых разных опера-
ций постоянно расширяются. Специалисты пересматривают 
некоторые оценочные критерии «переносимости» хирур-
гического вмешательства в сторону их либерализации. 

Основаниями для пересмотра являются снижение травма-
тичности современных операций и оптимизация процесса 
периоперационного обезболивания. при этом формируется 
методологическая основа актуальной хирургической такти-
ки с учетом в том числе особенностей проявления сопутству-
ющей патологии.

увеличение частоты диагностики приобретенных сер-
дечно-сосудистых заболеваний отмечают прежде всего  
в средних и старших возрастных группах, и это является 
транснациональной тенденцией. Ввиду логической взаи-
мосвязи процессов старения макроорганизма с профилем 
заболеваемости пожилых пациентов, в современных меди-
цинских исследованиях уделяют большое внимание воз-
растным аспектам хирургической патологии. Существующие 
в настоящее время хирургические методики позволяют осу-
ществлять лечение все более пожилых больных при условии 
адекватного анестезиолого-реаниматологического пери- 
операционного обеспечения. Симбиотическое взаимодей-
ствие разнопрофильных специалистов при хирургическом 
лечении пациентов нашло свое отражение в разработке 
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концепции Fast Track (быстрый путь в хирургии). В рамках 
этой концепции заинтересованные участники лечебного 
процесса разрабатывают схемы оперативного лечения все 
более сложной патологии у больных с сопутствующими кар-
диальными заболеваниями при соблюдении известных гра-
ничных условий, которые включают применение кардиопро-
тективных средств. при этом усилия хирургической бригады 
концентрируются на достижении скорейших положительных 
предсказуемых и повторяемых оперативных результатов,  
а задачей анестезиолога становится комплексное пери- 
операционное сопровождение пациента. Целью реализации 
современных подходов к хирургическому лечению является 
как можно более полное и скорое восстановление больных 
после операции [3].

Можно сказать, что анестезиологическую тактику опре-
деляет уровень патофизиологических представлений о при-
роде критического состояния, влияющий на выбор метода 
мониторирования параметров адекватности проводимого 
лечения. К важным составляющим этой тактики относят 
учет более или менее ожидаемых осложнений и их про-
филактику, реализуемую как за счет корректного следо-
вания технике периоперационного сопровождения, так  
и путем использования избирательных фармакологических 
средств, способных достаточно изолированно влиять на фак-
торы запуска ряда патологических реакций макроорганиз-
ма, неспецифических в отношении основного заболевания. 
Такие осложнения вполне могут быть отнесены к идиопа-
тическим проявлениям хирургического или сопутствующего 
заболевания и реализации ятрогенных факторов. при этом 
декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний может 
стать причиной развития жизнеугрожающих клинических 
ситуаций. помимо витальных осложнений, в послеопераци-
онном периоде можно наблюдать ряд состояний, патогенети-
чески связанных с недостаточным субстратным окислением. 
Декомпенсация сопутствующих заболеваний, когнитивная 
дисфункция, послеоперационная гиподинамия и подобные 
осложнения могут приводить к неоправданному росту хро-
нологических показателей лечебного процесса и снижению 
качества жизни пациента в послеоперационном периоде [3].

Влияние на организм больного хирургического стрес-
са и корригирующего лечения приводит к формированию 
системного ответа, важнейшим компонентом которого явля-
ются компенсаторные сдвиги в цепи транспорта кислоро-
да. Система транспорта кислорода призвана обеспечивать 
достаточный уровень метаболической активности тканей  
и в утилитарном приближении состоит из нескольких зве-
ньев: газообмена в легких, гемодинамики и тканевого дыха-
ния. Звенья неравнозначны по уровню компенсаторного 
резерва, и наиболее важным из них по праву считают 
гемодинамику, подразделяя ее на центральную и перифе-
рическую. Именно гемодинамика выполняет задачу лабиль-
ного реагирования на изменяющиеся условия в системе 
поддержания гомеостаза. Неадекватная реакция гемодина-
мики может приводить к дефициту кислородного и энерге-
тического снабжения тканей с вытекающими последствиями 
[2]. Наиболее уязвимыми в такой ситуации считают ткани 
нервной системы и саму сердечную мышцу, кислородное 
обкрадывание которой запускает порочный круг гемодина-
мической несостоятельности.

последние несколько десятилетий изучаются критерии 
адекватности функционирования системы транспорта кис-
лорода у хирургических больных в критических состоя-
ниях. представления о том, что в качестве таковых можно 

использовать параметры тканевой экстракции кислорода  
и уровни динамичных метаболитов, например лактата, успе-
ли стать общепринятыми. Однако изолированное рассмо-
трение экстракционных и остаточных метаболических пока-
зателей скорее может быть полезно для характеристики 
уже сложившегося метаболического статус-кво, чем помочь  
в анализе прогностической тенденции. Иное дело постро-
ение лечебно-диагностического плана на основе анализа 
содержания лабильных субстанций, безусловно участву- 
ющих во внутриклеточных обменных процессах.

Значимую роль в поддержании состояния миокарда и дру-
гих тканей с высокими энергетическими запросами выпол-
няет фосфокреатин (ФК, другие названия: креатинфосфат 
и уточненное составное фосфорилкреатин), являющийся 
основным переносчиком энергии в поперечно-полосатой 
мускулатуре [6, 7, 37, 51]. при этом непосредственным источ-
ником энергии выступает АТФ, который в случае с сердеч-
ной мышцей обеспечивает функцию и жизнедеятельность 
миоцитов путем ферментативного отделения фосфатной 
группы с высвобождением химической энергии и выходом 
аденозиндифосфата (АДФ) [24, 26, 47]. Именно ФК отдает 
фосфатную группу для быстрого образования АТФ из АДФ, 
так как запасы первого в кардиомиоцитах ограниченны [2, 
4]. Оперативный ресинтез АТФ служит условием полноцен-
ного функционирования сердечной мышцы и определяющим 
образом зависит от содержания ФК. пул ФК в организме 
определяется его экзогенным поступлением и последова-
тельным процессом синтеза в печени и почках [4]. 

Обеспечение процесса констрикции мышечных воло- 
кон — не единственная функция митохондриального креа-
тина. Важными параллельными функциями считают клеточ-
ный транспорт глюкозы и митохондриальный синтез белка  
[9, 40]. Соответствующие транспортные и синтетические 
процессы дефосфорилирования ФК креатинфосфокиназой 
реализуются за счет локализованных в клеточных мембранах 
и митохондриях форм этого фермента [7].

Таким образом, ФК является важным компонентом сроч-
ного депонированного энергетического резерва клетки.  
С учетом конечности запасов ФК и АТФ в миоците, в природ-
ных констриктивных процессах ФК расходуется на самых 
ранних этапах, до последовательной активизации аэробного 
и анаэробного гликолиза. Восстановление запасов ФК про-
исходит достаточно быстро, в релаксационную фазу работы 
мышцы [1]. Сочетанное взаимодействие АТФ, ФК и креатин-
фосфокиназы обеспечивает насосную функцию сердца, на 
основе оценки которой определяют компенсаторные резервы 
гемодинамики, в том числе у хирургических пациентов в кри-
тических состояниях с явной или латентной сопутствующей 
кардиальной патологией. Достаточно пристально изучено 
нарушение синтеза макроэргических фосфатов при модели-
ровании кардиальной патологии с гемическим или перфузи-
онным дефицитом, тяжесть которого коррелирует со снижени-
ем концентраций ФК и АТФ [22, 38, 54, 58]. Соответствующие 
клинические исследования подтвердили экспериментальные 
данные. Исследования биопсийного материала, полученного 
у больных с сердечной недостаточностью, показали снижение 
уровня АТФ почти на треть [33, 45], а уровня креатина наполо-
вину [25, 27] по сравнению с контрольными значениями. при 
этом девиации содержания креатина высоко коррелируют со 
степенью тяжести состояния больного [32].

ФК оказывает кардиопротективное действие, достаточно 
подробно изученное на клинических моделях в кардиохи-
рургии, когда добавление этого вещества в кардиоплегиче-
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ский раствор усиливало защиту миокарда [1, 2]. Основным 
повреждающим механизмом при ишемии миокарда обосно-
ванно считают энергетический дефицит, формирующийся за 
счет снижения содержания в миоцитах ФК и АТФ, а на мно-
гочисленных экспериментальных моделях подробно изучена 
обратно пропорциональная зависимость между содержани-
ем ФК с одной стороны и распространением зоны ишемии 
миокарда, а также поражением сарколеммы миоцитов в зоне 
пограничной ишемии и аритмогенными осложнениями —  
с другой [23, 30, 42, 55].

С учетом достаточно выраженной отрицательной дина-
мики содержания ФК и АТФ в кардиомиоцитах при ишемии 
миокарда и различного рода сердечной недостаточности 
было предложено использование концентрационного коэф-
фициента ФК/АТФ в сердечной мышце с целью оценки уров-
ня толерантности к физической нагрузке пациентов с ИБС 
и без нее [53, 56, 57]. Снижение ФК/АТФ отмечали также 
при гипертрофии миокарда в результате стенозирования 
аортального клапана и при дилатационной кардиомиопа-
тии с сердечной недостаточностью [11, 21]. Аналогичные 
результаты получены с помощью современных неинвазив-
ных спектроскопических методик. показано, что соотноше-
ние ФК/АТФ не только уменьшается у пациентов с ИБС, но  
и возрастает по мере улучшения состояния больных [34, 36]. 
Значение показателя ФК/АТФ для оценки степени тяжести 
состояния пациентов с хронической ИБС и сердечной недо-
статочностью вполне адекватно значимости для такой оцен-
ки уровня натрийуретического пептида В-типа. у пациентов 
с дилатационной кардиомиопатией эти параметры связаны 
достоверной обратной корреляцией линейного типа [10].

Осмысление роли макроэргических фосфатов при сердеч-
ной недостаточности дает возможность сформировать новые 
клинические подходы к ее коррекции с учетом патогенети-
ческой роли энергодефицита [1, 35, 48, 49]. по-видимому, 
энергетическая недостаточность у хирургических больных с 
сопутствующей кардиальной патологией может сказываться 
на их общей двигательной активности, хотя бы в силу общих 
механизмов сокращения поперечно-полосатой мускулатуры. 
Существуют данные исследований, которые свидетельствуют 
о снижении функционального резерва скелетной мускулату-
ры при сердечной недостаточности, связанном в основном 
с состоянием миоцитов [13‒15, 43]. Нагрузочные пробы  
с активизацией мелких сгибателей у пациентов с сердечной 
недостаточностью позволяют сделать вывод о снижении 
толерантности к физической нагрузке и более быстром 
падении уровня ФК и росте рН в заинтересованных тканях 
в сравнении с контрольными значениями [19, 31]. Такие 
же тенденции характерны для реакции на нагрузочные 
пробы с участием крупных групп мышц [28]. Некоторые 
исследователи отмечают деградацию миоцитов скелетных 
мышц при застойной сердечной недостаточности, что логи-
ческим образом приводит к усугублению периферических 
нарушений [29]. Изменения в скелетной мышечной ткани  
и самой структуре этой ткани позволяют сделать вывод  
о том, что физическая утомляемость у больных с сопутству-
ющей кардиальной патологией может наступать раньше, чем 
у пациентов с нескомпрометированной сердечно-сосудистой 
системой, создавая определенные сложности в реализации 
концепции ускоренного восстановления с ранней активиза-
цией хирургического больного после операции.

проблема внутриклеточного дисбаланса, сложившегося 
из-за дефицита макроэргических фосфатов, может быть раз-
решена включением в схему корригирующего лечения экзо-

генного ФК (Неотон, «Альфа Вассерманн», Италия), который 
обладает расширенным спектром свойств по сравнению 
с эндогенным ФК. Так, при имеющейся кардиомиопатии 
инфузия 4 г ФК в сутки приводит к достоверному улучшению 
насосной функции миокарда: снижению конечных систоли-
ческого и диастолического размеров сердца с увеличением 
фракций укорочения и выброса, а также росту сердечного 
индекса [44]. Аналогичные результаты получены в исследо-
вании, проведенном у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью в стадии медикаментозной компенсации 
[17]. На сравнимом клиническом материале показана непо-
средственная эффективность быстрого внутривенного вве-
дения 5 г ФК в сутки, выражавшаяся в достоверном улучше-
нии принятых показателей сократимости миокарда, а также 
продемонстрирован положительный эффект закрепления 
выявленной тенденции 6-дневным курсом повторных болю-
сов [8]. Данные о результатах 7-дневного курса лечения ФК, 
когда пациенты с ишемической сердечной недостаточностью 
получали 2 г препарата в сутки, свидетельствуют о сниже-
нии конечных систолического и диастолического объемов,  
а также о росте подвижности стенки левого желудочка [46], 
т. е. все о том же улучшении насосной функции сердца.

Обсуждая характер влияния экзогенного ФК на сердечную 
производительность, можно привести перекликающиеся дан-
ные о воздействии его препаратов на уровень переносимости 
физической нагрузки. Так, показано, что болюсное введение  
6 г экзогенного ФК приводит к достоверному росту нагрузоч-
ной толерантности при малодостоверном приросте АД [19].

пригодность того или иного препарата для использования 
в схемах периоперационного сопровождения хирургиче-
ских больных с сопутствующей кардиальной патологией 
определяется не только заявленными свойствами лекарства, 
но и его способностью предсказуемо взаимодействовать с 
другими элементами лечебного процесса. Обращают на себя 
внимание работы, выполненные с привлечением значитель-
ного массива данных, в которых анализируется влияние 
длительного комплексного лечения больных с сердечной 
недостаточностью, включающего регулярное введение ФК, 
на клинический результат: выраженность сердечной недо-
статочности снижалась, случаи приема антиангинальных 
средств и ЭКГ-признаки ишемии были достоверно реже в 
группах, в которых традиционное лечение дополняли ФК с 
его кардиопротективным действием. Существуют также дан-
ные, иллюстрирующие высокую эффективность ФК в составе 
комплексной терапии сердечной недостаточности у пожилых 
больных на основе анализа фракции сердечного выброса 
и общего периферического сопротивления; эти же авторы 
констатируют антиаритмогенный эффект такого лечения в 
отношении желудочковых аритмий [5, 16, 18, 20, 39].

представляется оправданным применение экзогенного 
ФК с целью скорейшей послеоперационной физической 
активизации пациентов в парадигме Fast-Track-хирургии. 
послеоперационная гиподинамия и слабость, как отмечено 
выше, могут быть признаками энергетического дефицита. 
Исследования, проведенные на здоровых добровольцах, под-
вергавшихся дозированным нагрузкам и получавших ФК по 
200 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней, косвенно подтвер-
ждают это положение: в экспериментальной группе досто-
верно выросла способность мышц к ударной нагрузке [12].  
у спортсменов регулярное применение ФК приводило к увели-
чению общего и анаэробного порогов выносливости, а также 
выносливости при субмаксимальной продленной активности 
[50]. Отмечены положительные результаты использования  
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ФК в реабилитационных схемах восстановления атрофи-
рованных мышечных массивов после травматологических 
иммобилизаций, в том числе у пожилых больных [41].

Важным свойством ФК является его нейропротективная спо-
собность, выявленная при лечении кардиоцеребрального син-
дрома у пожилых больных, развивающегося в 1‒3-и сутки после 
острого инфаркта миокарда. Этот синдром, являющийся разно-
видностью стрессовой когнитивной дисфункции, достоверно 
эффективнее купируется комплексной терапией с включением 
ФК [52]. Эффект нивелирования когнитивных расстройств 
может быть связан как с улучшением кровоснабжения ЦНС 
ввиду роста производительности сердца, так и с положительны-
ми метаболическими внутриклеточными сдвигами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экзогенный фосфокреатин (ФК) является высокоэффектив-
ным и биологически доступным компонентом функциони-

рования миокарда, что позволяет применять его для про-
филактики и лечения возможных кардиальных осложнений 
периоперационного периода, включая синдромное стимули-
рование сократительной способности сердца и профилак-
тику аритмий. Фармакологические особенности ФК позво-
ляют безопасно и эффективно применять это лекарствен-
ное средство в качестве компонента комплексного лечения 
без риска нежелательных интеракций. В силу структурных  
и функциональных особенностей ФК представляется акту-
альным его применение для профилактики послеопераци-
онной астенической гиподинамии и когнитивной дисфунк-
ции, что подтверждено рядом клинико-экспериментальных 
исследований. На основании приведенных данных можно 
считать, что ФК обладает рядом свойств, позволяющих 
использовать препараты на его основе в периоперационном 
сопровождении общехирургических пациентов с сопутству-
ющей кардиологической патологией. 
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