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Несмотря на определенные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни
сердца (ИБС), это заболевание по-прежнему
остается одной из основных причин утраты
трудоспособности и смертности населения
экономически развитых стран мира. В связи с
этим продолжается поиск новых подходов в
борьбе с этой патологией. Одним из перспективных методов предупреждения и лечения
ишемических кардиальных катастроф может
стать эндогенная кардиопротекция и, в частности, ишемическое прекондиционирование
[49].
Прекондиционирование – это метаболическая адаптация миокарда к ишемии, развивающаяся после повторяющихся кратковременных
эпизодов снижения коронарного кровотока и
приводящая к устойчивости мышцы сердца к
последующей более длительной ишемической
атаке. Согласно данным литературы [39], ишемическое прекондиционирование позволяет в
некоторых случаях предотвратить развитие
инфаркта миокарда (ИМ), а при его возникновении обеспечивает меньшие размеры зоны
некроза, уменьшает вероятность появления
аритмий, в том числе и реперфузионных, предупреждает значительные нарушения функции
левого желудочка (ЛЖ).
История
Впервые феномен ишемического прекондиционирования был обнаружен R. Lange и соавторами (1984) [40], которые в эксперименте показали, что содержание АТФ в миокарде после
повторных коротких периодов ишемии снижается в меньшей степени, чем при однократном
эпизоде. В 1986 г. C.E. Murry и соавторы [49]
описали влияние предшествующей преходящей
ишемии (продолжительностью 5 мин) на течение ИМ. В частности, было отмечено, что раз© В.К. Гринь, Н.В. Калинкина, В.С. Колесников, Н.Т. Ватутин, 2011

мер зоны некроза миокарда при последующей
окклюзии венечной артерии экспериментального животного (собаки) был на 25 % меньше по
сравнению с таковым в контроле. Для обозначения этого феномена авторы предложили использовать термин «ишемическое прекондиционирование».
В 1991 г. M.V. Cohen и соавторы [13] установили, что для активации ишемического прекондиционирования необходима стимуляция аденозиновых рецепторов А1, а использование их
антагонистов блокирует его запуск. Так был
обнаружен один из основных триггеров этого
процесса – аденозин. Позднее были открыты
два других механизма запуска ишемического
прекондиционирования – с участием брадикинина и опиоидов.
Протекторный эффект ишемического прекондиционирования у человека был выявлен в
процессе субанализа результатов клинического
исследования TIMI-4 (1995) [37], показавшего,
что пациенты, страдавшие стенокардией до развития ИМ, имели меньшие размеры зоны некроза и более благоприятный клинический исход
заболевания. В частности, частота развития
тяжелой сердечной недостаточности или кардиогенного шока у них составляла 1 %, в то
время как в контрольной группе (без признаков
стенокардии до ИМ) – 7 % (Р=0,006). Эти данные
были подтверждены и в исследовании TIMI-9B
(1998) [39], в котором у пациентов с предшествующей стенокардией было меньше сердечно-сосудистых событий в первые 30 сут
после развития ИМ и отмечалась тенденция к
более низкому уровню креатинфосфокиназы в
плазме крови по сравнению с контрольной группой. В дальнейшем и другие клинические исследования [15, 32] подтвердили благоприятное
влияние предшествующей ИМ стенокардии на
его течение.
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Механизмы прекондиционирования
Согласно современным представлениям
[39], весь процесс прекондиционирования
делится на три последовательных этапа: восприятие стимула (триггерный), его передача
ферментами-медиаторами (сигнальный) и воздействие на клеточные мишени, ответственные
за защиту миокарда (эффекторный). В основе
первого этапа лежит накопление в сердечной
мышце под воздействием коротких последовательных эпизодов ишемии определенных
веществ-триггеров [27, 34]. Эти триггеры делятся на две группы: рецептор-зависимые и -независимые. К первой группе относят вещества,
инициирующие процесс путем активации специфических рецепторов на мембране кардиомиоцитов (опиоиды, норадреналин, аденозин, брадикинин и др.), ко второй – воздействующие на
эндотелий, ионные каналы мембран клеток
сердца и сосудов (активные формы кислорода
(АФК), ионы кальция, оксид азота и др.). По происхождению триггеры могут быть эндогенными
и экзогенными (рис. 1).
Наиболее подробно изучены механизмы
прекондиционирования, запускаемые рецептор-зависимыми триггерами. Передача сигнала
от рецепторов к клеточным мишеням кардиопротекции осуществляется системой медиаторов ферментативной природы, к которым относятся протеинкиназа С, тирозинкиназа, митоген-активирующая протеинкиназа, киназа, регулируемая внеклеточными сигналами, фосфатидилинозитол-3-киназа и прочие [20, 56]. Две

последние, так называемые RISK-киназы,
согласно данным литературы, играют важную
роль в снижении реперфузионного повреждения миокарда.
Следующим этапом механизма прекондиционирования является активация белковэффекторов, а именно митохондриальных и сарколеммальных КАТФ-каналов, NO-синтазы [14].
Следствием такой активации являются открытие
КАТФ-каналов сарколеммы и митохондрий клеток
миокарда, предотвращение чрезмерного образования АФК, препятствование открытию специфических ионных каналов внутренней мембраны митохондрий, оптимизация метаболизма
жирных кислот.
Все вышеперечисленное в итоге приводит к:
1) ослаблению внутриклеточной, в том числе и
внутримитохондриальной перегрузки ионами
Са2+; 2) снижению сократительной способности
миокарда и, соответственно, его потребности в
энергии; 3) стимулированию образования необходимого количества АФК и уменьшению
выраженности оксидантного стресса; 4) предотвращению отека матрикса митохондрий;
5) оптимизации синтеза АТФ; 6) замедлению
процесса апоптоза; 7) стабилизации структуры
мембран кардиомиоцитов (рис. 2).
Следует отдельно отметить роль АФК в процессе передачи и реализации ферментномедиаторного сигнала. Образующиеся в умеренных количествах свободные радикалы могут
служить как триггерами, так и эффекторами в
процессе прекондиционирования. Однако

Рис. 1. Классификация триггеров ишемического прекондиционирования. ИЛ-1β – интерлейкин-1B; ИЛ-2 – интерлейкин-2;
ФНО-α – фактор некроза опухоли α; КАТФ – АТФ-зависимые калиевые каналы.
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избыточное их образование является губительным и приводит к оксидантному стрессу и
повреждению миокарда [47]. Имеются также
сведения об участии в изучаемом эффекте белков теплового шока [43], СО [38], ионов хлора
[17], железа [12] и прочих биологически активных веществ, выступающих в роли конечных
звеньев прекондиционирования.
Ранее полагали [49], что кардиопротекторный эффект ишемического прекондиционирования проявляется немедленно после очередного эпизода ишемии и затем через 1–2 ч ослабевает. Однако позже было показано [54], что
через 12–24 ч он возобновляется и продолжается до 72 ч (хотя и в менее выраженной форме).
Эта поздняя (отдаленная) фаза сопротивления

Рис. 2. Механизмы прекондиционирования.
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ишемическому повреждению миокарда получила название «второго окна защиты» (second
window of protection – SWOP) в отличие от раннего «классического» ишемического прекондиционирования.
Прекондиционирование и возраст
Результаты некоторых исследований [21,
44] показали, что между возрастом и способностью миокарда адекватно реагировать на прекондиционирование существует определенная
зависимость.
В эксперименте на крысах [6] исследовали
влияние на миокард коротких (2 мин) периодов
ишемии с последующим более длительным
ограничением кровотока. Было доказано, что
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предшествующая ишемия способствовала
более быстрому восстановлению функции ЛЖ
после ИМ. Однако данная закономерность распространялась только на молодых и взрослых
особей, у старых же масштаб поражения и
последствия ИМ были более выраженными.
В клинических наблюдениях у пациентов
старшей возрастной группы, независимо от
частоты и продолжительности эпизодов индуцируемой ишемии, кардиомиоциты также сохраняли уязвимость к острой нехватке кислорода.
Так, P. Abete и соавторы [7] в исследовании
с участием более 500 пациентов обнаружили,
что у молодых людей, отмечавших наличие стенокардии до развития ИМ, имело место снижение риска развития кардиогенного шока,
застойной сердечной недостаточности и также
уменьшение внутригоспитальной смертности по
сравнению с группой лиц того же возраста без
ангинозных приступов. Однако после 65 лет
наличие стенокардии до развития ИМ не способствовало снижению риска осложнений и
смерти, что свидетельствовало об угнетении с
возрастом процессов ишемического прекондиционирования в миокарде [7].
Предполагают [7, 44], что по мере старения
в миокарде возникают изменения в строении и
функционировании рецепторов, сигнальных
систем и эффекторов, участвующих в формировании механизма прекондиционирования, что и
приводит к снижению эффективности кардиопротекции.
Прекодиционирование и сопутствующая
патология
Согласно данным литературы [15, 31, 52, 53,
55, 60] при некоторых патологических состояниях
и заболеваниях, таких как дислипидемия, атеросклероз, ожирение, метаболический синдром,
сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия, эффективность ишемического прекондиционирования может уменьшаться. Так, в эксперименте [36] и в клинической практике было установлено, что в условиях гипергликемии, обусловленной СД, ишемическое прекондиционирование не запускается или недостаточно выражено,
чтобы обеспечивать защиту миокарда. Предполагают, что основным механизмом этого является вызванная гипергликемией дисфункция
ферментов, ответственных за передачу сигнала
на белки-эффекторы ионных каналов клеточной и
митохондриальной мембран.

В то же время в литературе встречаются
данные [50], свидетельствующие, что на ранних
стадиях СД естественные кардиопротекторные
механизмы более активны, но этот адаптивный
эффект быстро истощается, и миокард становится крайне чувствительным к ишемии, а феномен ишемического прекондиционирования не
запускается.
Установлено [4], что сахароснижающие препараты, в частности производные сульфонилмочевины, способны вызывать резистентность к
прекондиционированию. Эти препараты закрывают КАТФ-каналы не только в поджелудочной
железе (тем самым инициируя выброс инсулина
и проявляя свое сахароснижающее действие),
но и в сердце, блокируя защитный механизм
ишемического прекондиционирования. Стоить
отметить, что такая неизбирательность характерна не для всех производных сульфонилмочевины, а только для препаратов первого поколения. Препараты последующих генераций имеют
более высокую селективность и гораздо меньше
влияют на миокард.
При оценке влияния дислипидемии/атеросклероза на феномен прекондиционирования
были получены противоречивые данные. С
одной стороны, было установлено негативное
влияние гиперхолестеринемии на кардиопротекцию, с другой – отмечена независимость
защитных механизмов от уровней липидов
крови. Тем не менее, наиболее аргументированной остается точка зрения, подтверждающая
отрицательное воздействие нарушения липидного обмена на прекондиционирование. Известно, что в состав мембраны кардиомиоцитов
входят фосфолипиды, предшественники которых (липопротеины высокой плотности) циркулируют в плазме и входят в состав общего
липидного профиля. Поскольку мембрана принимает участие в передаче сигнала со специфических рецепторов, расположенных на ее
поверхности, нарушение ее структуры по причине дефицита «строительного материала» снижает или полностью нивелирует [9] эффект прекондиционирования. Показано, что применение
препаратов, снижающих уровень холестерина
(статинов), приводит к повышению защитного
потенциала миокарда.
Результаты изучения влияния артериальной
гипертензии на исследуемый феномен также
неоднозначны. Так, в ходе эксперимента [19] на
гипертензивных крысах было установлено, что
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нормализация артериального давления приводила к увеличению эффективности ишемического прекондиционирования.
Вместе с тем в другой экспериментальной
работе [16] было показано, что ишемическое
прекондиционирование сохраняло кардиопротекторный эффект у животных с артериальной
гипертензией.
Прекондиционирование и физические
упражнения
Известно [18], что регулярная физическая
активность является методом профилактики
ишемического поражения сердца, снижает
общий сердечно-сосудистый риск и выступает
активатором метаболических процессов в миокарде. Во время выполнения привычных и легко
переносимых упражнений повышается нагрузка
на сердечную мышцу и, соответственно, возрастает ее потребность в кислороде и энергетических субстратах. Возросшие потребности восполняются за счет коронарной дилатации и
интенсификации обменных процессов. Однако
при увеличении нагрузки сверх переносимой
возникает ишемия вследствие несоответствия
между поставкой и потребностью в кислороде.
Ишемия, в свою очередь, индуцирует высвобождение брадикинина, аденозина, монооксида
азота, эндогенных опиоидов. Эти вещества,
активируя специфические сигнальные пути,
готовят миокард к последующим, более длительным эпизодам ишемии, что, по сути, и представляет собой ишемическое прекондиционирование [8].
В эксперименте [23] на животных увеличение физической нагрузки приводило к открытию
КАТФ-каналов митохондрий, повышению выработки антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы, Са2+-связывающих белков и других субстанций, препятствующих перегрузке
Са2+ ишемизированных кардиомиоцитов и
повреждению сердечной мышцы.
В исследовании [51] на животных была оценена роль физических нагрузок в защите ишемизированного и подвергшегося реперфузии
миокарда от злокачественных желудочковых
аритмий. У собак был смоделирован ИМ
с последующей реперфузией, причем часть из
них предварительно подверглась нагрузке на
тредмиле в течение 21 мин с постепенным увеличением скорости и угла наклона дорожки. В
результате у животных, получивших нагрузку,
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число случаев возникновения опасных для
жизни желудочковых аритмий оказалось существенно ниже, чем в контрольной группе.
Одновременно с этим регистрировали повышение содержания в ткани миокарда триггеров
прекондиционирования, что подтвердило их
участие в защите сердечной мышцы от ишемического повреждения.
Примечательным является тот факт, что для
прекондиционирования с использованием физических нагрузок характерен феномен
временнόго потенцирования. Так, было установлено [51], что при повторении комплекса упражнений в момент снижения эффекта прекондиционирования от предыдущей нагрузки (24 ч
после воздействия) продолжительность кардиопротекции увеличивалась до 72 ч.
Немаловажной является возможность восстановления с помощью физических нагрузок
утраченной с возрастом восприимчивости к ишемическому прекондиционированию. В клинических условиях наилучшего эффекта в борьбе с
инволюцией защитных биомеханизмов миокарда
у пациентов с ИБС удалось достичь путем применения регулярных физических нагрузок и низкокалорийной диеты. Причем раздельное применение физических упражнений или ограничения в
калорийной пище оказалось далеко не так
эффективно, как их комбинация [18].
Прекондиционирование и стволовые клетки
Говоря о различных вариантах кардиопротекции, следует упомянуть о стволовых клетках,
введение которых в зону ишемического повреждения сердца приводило к воссозданию элементов мышечной и сосудистой ткани. Они способны траснсформироваться в кардиомиоциты,
гладкомышечные клетки стенок сосудов, клетки
эндотелия и проводящей системы сердца.
Вместе с тем, в первые сутки ИМ погибает 40 %
физиологического пула клеток-предшественников, что наносит практически невосполнимый
ущерб резервным свойствам миокарда [24].
Кроме того, в условиях острой ишемии/аноксии
резко снижается способность клеток к пролиферации и дифференцировке, а длительная ишемия препятствует интеграции трансплантированных в миокард стволовых клеток.
В связи с этим существует необходимость
обеспечить защиту клеточных культур, пересаженных в поврежденный миокард, от факторов
агрессии, в частности, от дефицита кислорода.
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Полагают [24], что одним из решений этой проблемы может быть ишемическое прекондиционирование.
Недавно в серии экспериментов на животных было показано, что прерывистая гипоксия
приводила к существенному повышению уровня
выработки СХС-хемокина ростового фактора
стволовой клетки 1 (SDF-1), вызывала возрастание миграционной активности клеток-предшественников за счет увеличения на их поверхности количества рецепторов CXCR4. Кроме
того, культивированные на протяжении 6 ч в
гипоксических условиях стволовые клетки показали большую способность к дифференцировке
в кардиомиоциты, эндотелиоциты и гладкомышечные клетки стенок сосудов, чем при адекватной доставке кислорода.
Антиапоптотический эффект мезенхимальных стволовых клеток также усиливается под
влиянием прекондиционирования [25]. Так,
стволовые клетки, подвергавшиеся эпизодам
кратковременной гипоксии до введения, не
только значительно ограничили зону ишемического повреждения миокарда лабораторных
крыс по сравнению с контрольной группой, но и
обладали более выраженным, чем обычные
клетки, антиапоптотическим эффектом и способствовали увеличению жизнеспособной массы миокарда [11, 24, 26, 33].
Фармакологическое
прекондиционирование
Результаты многочисленных исследований
[30, 46] показали, что существует ряд фармакологических препаратов, способных стимулировать и/или продлевать эффект ишемического
прекондиционирования. В первую очередь он
может быть достигнут с помощью аденозина,
являющегося одним из основных триггеров
физиологического прекондиционирования, и
агонистов его рецепторов [41]. По сравнению с
контрольной группой введение этого препарата
ассоциировалось с увеличением фракции выброса ЛЖ, снижением количества неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов со значительным атеросклеротическим
поражением венечных артерий [57, 58].
Интересные результаты были получены в
рамках исследования AMISTAD-II, в котором
приняли участие более 2 тыс. пациентов с
острым ИМ. По данным сцинтиграфии с технецием 99m, введение аденозина в первые 15 мин

от начала тромболитической терапии или непосредственно перед чрескожным коронарным
вмешательством обеспечивало меньшие размеры зоны некроза. Причем действие аденозина было дозозависимым. В экспериментальной
модели на животных аденозин показал способность восстанавливать утраченные защитные
свойства ишемического прекондиционирования
и у пожилых особей.
В настоящее время на фармацевтическом
рынке Украины представлен отечественный
препарат, содержащий аденозин-5΄-трифосфатоглюконато-магния (II) тринатриевую соль
(адвокард). Первые результаты применения
адвокарда в нашей клинике свидетельствуют о
перспективности его использования с целью
кардиопротекции, основанной на феномене
прекондиционирования.
Действуя на специфические опиоидные
рецепторы кардиомиоцитов, ремифентанил
(селективный агонист μ-опиоидных рецепторов)
[35], морфин [22, 42, 45] и дельторфин II (специфический агонист дельта-рецепторов) [3] также
способны ограничивать размеры ишемического
некроза миокарда. В частности, в эксперименте
на крысах H.T. Sun и F.S. Xue установили значительное уменьшение зоны инфаркта и уровня
МВ-фракции креатинфосфокиназы в крови
после введения ремифентанила.
Защитными свойствами обладают также
ингаляционные анестетики севофлюран и изофлюран [29], применение которых сопровождается достоверным снижением уровня маркеров
некроза миокарда и уменьшением числа реперфузионных злокачественных желудочковых
аритмий. В эксперименте на кроликах десфлюран инициировал процесс прекондиционирования и уменьшал масштаб ишемической гибели
сердечной мышцы. Считается [2], что толерантность кардиомиоцитов к гипоксии, вызванная
влиянием ингаляционных анестетиков, обусловлена снижением поступления кальция в клетки,
сохранением энергетических субстратов, предупреждением развития апоптоза и торможением оксидантного стресса. Кроме того, под их
влиянием происходит синтез белков, обладающих цитопротекторным эффектом, а именно
антиоксидантных ферментов и протеинов, участвующих в стабилизации цитоскелета. Ингаляционные анестетики также повышают активность митохондриальных КАТФ-каналов. Прекондиционирование, вызываемое этими препа-
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ратами, уменьшает выраженность постишемического нарушения контрактильности миокарда (миокардиального станнинга) и улучшает
функцию эндотелия венечных артерий.
Никорандил, являющийся донатором оксида азота и относящийся к группе модуляторов
калиевых каналов, повышая концентрацию NO,
как рецептор-независимого триггера, и одновременно активируя КАТФ-каналы митохондрий,
достоверно снижал риск развития ИМ с зубцом
Q [28]. В других исследованиях [15] показано,
что назначение никорандила пациентам с
острым ИМ непосредственно перед интервенционным вмешательством на венечных сосудах
приводило к улучшению функции ЛЖ и снижало
риск кардиальных осложнений. Этот эффект
объясняется как сосудорасширяющими свойствами препарата и, соответственно, улучшением микроциркуляции в миокарде, так и стимулированием прекондиционирования [1].
Заслуживают внимания данные, указывающие на возможность повышения чувствительности миокарда больных с СД к эффекту прекондиционирования с помощью никорандила. В
исследовании, в котором принимали участие
пожилые пациенты с ИБС, перенесшие коронарную ангиопластику, была также установлена
способность никорандила восстанавивать кардиопротекторный эффект прекондиционирования [10]. В другой работе было отмечено положительное влияние никорандила и на клеточные
культуры стволовых клеток. Долгосрочное его
назначение способствовало усилению их репаративного эффекта. Однако в последующем
эффект ишемического прекондиционирования
исчезал, вероятно, вследствие возникновения
резистентности рецепторов КАТФ-каналов митохондрий.
Недавно появилась информация, что цитопротекторные свойства триметазидина в определенной степени обусловлены эффектом прекондиционирования – стволовые клетки на фоне
его применения становились более устойчивыми к оксидантному стрессу.
Способностью к открытию КАТФ-каналов
обладает и периферический вазодилататор
диазоксид [40]. Открытие этих каналов вызывает выход ионов калия и гиперполяризацию мембраны гладкомышечных клеток сосудов, что
нарушает функцию потенциалозависимых кальциевых каналов, снижает поступление внутрь
клеток ионов кальция и перегрузку ими кардио-
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миоцитов. В эксперименте [5], когда диазоксид
вводили лабораторным крысам, подвергшимся
острой коронарной гипоксии, с последующей
реперфузией, его применение ассоциировалось
с уменьшением гиперконтрактуры кардиомиоцитов, возникшей на фоне восстановления кровотока.
Прекондиционирование валсартаном в эксперименте на крысах также приводило к уменьшению масштабов поражения миокарда при
ИМ, сопровождалось более низкой концентрацией маркеров некроза кардиомиоцитов и провоспалительных медиаторов по сравнению с
контрольной группой.
Не исключено, что кардиопротекторные
свойства левосимендана [48] и других фармакологических агентов, в частности статинов, в
определенной степени также обусловлены эффектом прекондиционирования.
Таким образом, результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований свидетельствуют о высокой эффективности прекондиционирования в предупреждении
ишемического повреждения миокарда. Использование фармакологических препаратов
для инициации данного феномена позволит
существенно улучшить не только лечение, но и
первичную и вторичную профилактику ИБС.
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The phenomenon of preconditioning
V.K. Grin, N.V. Kalinkina, V.S. Kolesnikov, N.T. Vatutin
This review presents recent data on mechanisms of ischemic preconditioning in normal and pathological
conditions (dyslipidemia, atherosclerosis, obesity, metabolic syndrome, diabetes mellitus, hypertension). We
considered impact of age and physical activity on protection of myocardium from ischemic injury. The information about drugs which may induce ischemic preconditioning is provided. The data regarding positive impact of
this phenomenon on the stem cell treatment are also reviewed.

