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Совершенствование и развитие коронарной хирур-

гии привело к внедрению в практику метода коро-
нарного шунтирования (КШ) на работающем сер-

дце без использования искусственного кровообращения 
(ИК). Исследования показали, что КШ на работающем 
сердце сопровождается менее выраженным синдромом 
системного воспалительного ответа (ССВО) [1, 4, 8]. 

На сегодняшний день для диагностики оценки си-
стемного воспалительного ответа (СВО) используются 
общепринятые неспецифические маркеры системного 
воспалительного ответа (СОЭ, лейкоцитоз, изменение 
качественного состава лейкоцитарной формулы). Од-
нако лейкоцитоз и СОЭ являются ненадежными тестами 
для оценки СВО у кардиохирургических больных. 

К наиболее изученным, но не востребованным 
в клинической практике маркерам СВО относятся ин-
терлейкин – 6 (IL – 6) и С – реактивный белок (СРБ). 

IL–6 – многофункциональный цитокин, является 
системным медиатором иммунного ответа и воспа-
ления. В условиях патологии IL–6 является главным 
стимулятором синтеза и секреции гепатоцитами СРБ. 
Через 1,5–4 часа после хирургической операции отме-
чается подъем уровня IL–6, степень подъема зависит от 
тяжести повреждения [2, 5, 7]. 

СРБ – основной маркер воспаления и повреждения 
тканей. При бактериальных инфекциях, при обострении 
хронических воспалительных заболеваний и поврежде-
нии тканей (хирургические операции, острый инфаркт 
миокарда) концентрация СРБ возрастает в первые 
6–8 часов до 40–100 мг/л. Высокая концентрация СРБ 
в течение 4–6 дней после хирургической операции ука-
зывает на развитие осложнений в послеоперационном 
периоде [3, 6].

Динамика интерлейкина –  
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IL–6 и СРБ являются предикторами осложнений 
в послеоперационном периоде, определение этих 
маркеров в динамике позволяет оценить тяжесть ССВО, 
а также предсказать исход заболевания [2, 3, 5, 6, 7]. 

Цель исследования – изучить динамику IL–6 и СРБ 
и значение в оценке СВО у больных после операции 
коронарного шунтирования на работающем сердце без 
искусственного кровообращения.

Материалы и методы

В исследование вошли 35 пациентов (мужчин), 
которым в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Астрахань) выполнялось 
плановое коронарное шунтирование на работающем 
сердце в период с 2009 по 2012 год, средний возраст 
составил 57,3±0,94 лет. 

У всех пациентов клиническая тяжесть состояния 
соответствовала II–III функциональному классу NYHA, 
в 41 (41%) наблюдениях регистрировали ЭКГ-призна-
ки постинфарктного кардиосклероза. 

Коронарографическое исследование выявило у паци-
ентов многососудистое поражение коронарных артерий. 

Всем пациентам было выполнено плановое ко-
ронарное шунтирование на работающем сердце, 
количество шунтированных коронарных артерий со-
ставило 2,94±0,053, длительность операции составила 
143,3±8,05 мин. Для стабилизации миокарда при опе-
рации на работающем сердце использовали вакуумный 
аппарат «Guidant Acrobat» (фирмы «Medtronic», США).

Объектом лабораторного исследования явились 
образцы крови больных ИБС. Кровь для приготовления 
сыворотки получали пункцией кубитальной вены. Сы-
воротку отделяли от форменных элементов крови цен-
трифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин 
в первые 2 часа после взятия крови, консервировали 
1% раствором азида натрия и хранили до исследования 
при температуре –180 °С. 

IL–6 и СРБ в сыворотке крови пациентов опреде-
ляли в динамике: при поступлении, на 1-е, 3-и, 6-е,  
9–12-е и 15-е сутки после оперативного вмешательст-
ва. Определение IL–6 (референсные значения 0–7 пг/
мл) осуществляли на иммунохимическом анализаторе 
«Elecsys 2010» («Roche Diagnostics», Германия), СРБ 
(референсные значения 0–5 мг/л) определяли турби-
диметрическим методом на биохимическом анализато-
ре «Ilab 300 plus» («Laboratory Instrumentation», США). 

Контрольную группу составили 30 практически здо-
ровых лиц в возрасте от 25 до 55 лет. 

Все данные, полученные в ходе исследования, об-
работали методами параметрической статистики 
с помощью программы Microsoft Excel с опцией 
«Анализ данных». Вычисляли среднеарифме-
тические значения (М) и ошибку среднюю (m). 
Достоверность отличий средних величин оцени-
вали по t–Стьюдента. Различия значений считали 
достоверными при уровне вероятности более 95 % 
(р<0,05).

Результаты и их обсуждения

У 34-х пациентов послеоперационный период 
протекал без особенностей, пациенты пребывали в ре-
анимационном отделении в среднем 21,33±3,46 час, 
выписаны из стационара на 15,9±0,62 сутки, в после-
операционном периоде получали стандартное лечение 
(антибактериальную, гипотензивную, антиагрегантную 
терапию). 

У одного пациента послеоперационный период 
осложнился инфекционно-воспалительным процес-
сом (пневмония), который по этой причине не вошел 
в статистическую обработку, и мы его опишем как кли-
нический случай.

Результаты исследования представлены в таблице. 
При поступлении в стационар уровни IL–6 и СРБ в сы-
воротке крови больных ИБС не отличались от значений 
контрольной группы, что указывало на отсутствие при-
знаков системной воспалительной реакции. 

Хотелось бы отметить, что в нашем случае уровень 
СРБ в сыворотке крови больных ИБС не отличался от 
значений контрольной группы и укладывался в рефе-
ренсный интервал в отличие от других авторов [3], из-
учавших СРБ у больных ИБС и показавших, что высокий 
уровень СРБ у больных ИБС является неблагоприятным 
прогностическим признаком развития кардиальных 
осложнений. 

В 1-е сутки после оперативного вмешательства 
динамика изучаемых маркеров была однонаправ-
лена (табл.): достоверное увеличение уровней 
IL–6 (113,5± 3,2 пг/мл, рр<0,001) в 18,5 раза и СРБ 
(72,8±8,1 мг/л, рр<0,001) в 19,7 раза по сравнению 
с контрольной группой. Увеличение IL–6 и СРБ в сыво-
ротке крови больных ИБС в 1-е сутки после коронарного 
шунтирования на работающем сердце указывает на 
развитие СВО в ответ на хирургическое вмешательство.

На 3-и сутки динамика изучаемых маркеров разно-
направленная (феномен «ножниц»): уровень IL–6 сни-
жается в 1,57 раза (72,3±6,2 пг/мл, рр<0,001) по 
сравнению с 1-ми сутками после оперативного вмеша-
тельства, а уровень СРБ, наоборот, повышается в 1,42 раза 
(103,6±7,5 мг/л, рр<0,001) (табл.). Данный факт можно 
объяснить тем, что при СВО в ответ на стимул (хирурги-
ческое вмешательство) синтезируется и секретируется 
в кровь IL–6, который затем запускает синтез СРБ [1, 5, 7].

К 6-м суткам послеоперационного периода отмеча-
ется достоверное снижение уровня IL–6 (30,5±2,9 пг/
мл, рр<0,001) и СРБ (61,56±3,4 мг/л, рр<0,001) по 
сравнению с 3-и сутками, к 9–12-м суткам сохраня-
ется тенденция к снижению концентрации изучаемых 
маркеров и к 15-м суткам они достигают значений 
контрольной группы. 

Динамика IL–6 и СРБ в сыворотке крови больных 
ИБС после коронарного шунтирования на работающем 
сердце с 6-х по 15-е сутки послеоперационного перио-
да с учетом клинических данных пациентов (отсутствие 
признаков инфекционно-воспалительного процесса) 
свидетельствует о снижении активности СВО, усилении 
процессов репарации и благоприятном течении после-
операционного периода у пациентов с ИБС. 
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Клинический случай

Пациент Б., 65 лет. Диагноз «Ишемическая болезнь 
сердца. Недостаточность кровообращения II–III степени 
NYHA».

До операции IL–6 – 5,2 пг/мл, СРБ – 2,8 мг/мл. 
Операция: коронарное шунтирование на работающем 
сердце. 

После операции состояние тяжелое, обусловлено 
сердечной недостаточностью III степени. Пациент через 
18 часов после оперативного вмешательства переведен 
из реанимационного отделения в кардиохирургическое 
отделение для дальнейшего лечения. Пациент получает 
антибактериальную, антиагрегантную, гипотензивную 
терапию.

На 1-сутки после операции уровень IL–6 – 113,2 пг/
мл, СРБ – 64,0 мг/мл. На 3-сутки IL–6 – 88,8 пг/мл, 
СРБ – 112,2 мг/мл. На 6-сутки IL–6 – 35,5 пг/мл, 
СРБ – 60,3 мг/мл. На 9-сутки IL–6 – 10,8 пг/мл, СРБ – 
5,1 мг/мл. 

На 12-е сутки после операции состояние пациента 
резко ухудшается (одышка, увеличивается частота 
сердечных сокращений), состояние пациента расце-
нивается как тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена 
сердечной недостаточностью III степени. Пациент пе-
реводится из кардиохирургического отделения в реа-
нимационное отделение. Уровень IL–6 – 97,5 пг/мл, 
СРБ – 124,4 мг/мл. 

На основании рентгенологических и клиниче-
ских данных выставляется диагноз «Пневмония», 
проводится терапия. На фоне проводимого лечения 
состояние пациента клинически и лабораторно улуч-

Таблица. Динамика IL-6 и СРБ в сыворотке крови больных с ИБС

Исследуемые 
показатели, 

единицы 
измерения

Этапы исследования

При 
поступлении

1 сутки 
после 

операции

3 сутки 
после 

операции

6 сутки 
после 

операции

9–12 сутки 
после 

операции

15 сутки 
после 

операции

Контрольная 
группа

IL -6, пг/мл 6,12±1,3 113,5±3,2* 72,3±6,1* 30,5±2,9* 10,39±1,37 6,9±1,1 5,84±0,18

СРБ, мг/л 3,7 ± 0,66 72,8 ± 8,1*
103,6 ± 

7,5*
61,56 ± 

3,4*
32,1 ± 2,8* 3,9 ± 0,38 3,5 ± 0,17

шается (на 25 сутки после операции IL–6 – 4,8 пг/мл, 
СРБ – 3,6 мг/мл), и на 35 сутки после оперативного 
вмешательства он был выписан из стационара в удов-
летворительном состоянии.

Клинический пример интересен тем, что определе-
ние IL–6 и СРБ дало нам возможность оценить: те-
чение послеоперационного периода (повышение 
IL–6 и СРБ на фоне снижения с учетом клинических 
данных пациента позволило заподозрить разви-
тие инфекционно-воспалительного осложнения); 
эффективность проводимой терапии (снижение 
IL–6 и СРБ указывает на правильную тактику лече-
ния); исход лечения (снижение IL–6 и СРБ на фоне 
проводимой терапии указывает на благоприятную 
тенденцию лечения пневмонии).

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы:

1. В течение 15-и дней после планового коронар-
ного шунтирования на работающем сердце в сыворотке 
крови пациентов с ИБС при благоприятном течении 
послеоперационного периода происходят изменения 
уровней IL–6 и СРБ, пик которых приходится на 1-е 
сутки IL–6 и СРБ на 3-и сутки. К 9–15-м суткам проис-
ходила нормализация изученных показателей. 

2. Определение IL–6 и СРБ позволяет ориентиро-
вочно оценить тяжесть течения послеоперационного 
периода, эффективность тактики лечения и прогнози-
ровать исход лечения у больных ИБС после планового 
коронарного шунтирования.
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 Примечание: * – уровень значимости различий между обследованными и контролем (р<0,001).


