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Список сокращений 

 

123I-МИБГ – 123I-метайод-бензилгуанидин 

99mТс-МИБИ – 99m-технеций-метокси-изобутил-изонитрил 

AC – коррекция поглощения излучения 

BNP – мозговой натрийуретический пептид  

cTnI – сердечный тропонин I 

cTnT – сердечный тропонин T  

GLS – глобальная продольная деформация миокарда 

HER2 – эпидермальный фактор роста человека 2  

MFR/3 – средняя скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы (1/3 Mean 

Filling Rate) 

MUGA – радионуклидная (томо)вентрикулография 

NT-proBNP – N-концевой фрагмент прогормона BNP 

PER – пиковая объемная скорость изгнания крови из желудочков (Peak Ejection 

Rate) 

PFR – пиковая объемная скорость наполнения желудочков (Peak Filling Rate) 

SDS – разностная сумма баллов (Summed Difference Score) 

SRS – сумма баллов в покое (Summed Rest Score) 

SSS – сумма баллов после стресс-теста (Summed Stress Score) 

Top 2α – топоизомераза изоформы 2α  

Top 2β – топоизомераза изоформы 2β 

TTPF – время достижения максимальной скорости наполнения (Time To Peak 

Filling) 

VEGF – ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов 

σhet (σH) – индекс неравномерности перфузии 

σsev (σT) – индекс тяжести нарушений перфузии 

АГ – артериальная гипертония 

АРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II 

АТФ – аденозинтрифосфат  
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АФК – активные формы кислорода 

ВЭМ – велоэргометрическая проба 
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ЛЖ – левый желудочек 

ЛТ – лучевая терапия 

МРТ – магнитно-резонансная томография  

ОЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

ПХТ – полихимиотерапия 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

РТВГ – радионуклидная томовентрикулография 
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Введение 

 

Актуальность темы 

В последнее десятилетие произошел сдвиг парадигмы в лечении 

онкологических заболеваний, выживаемость пациентов продолжает расти. 

Очевидно, что огромные успехи, достигнутые в области открытия новых 

препаратов и методов лечения, продлевают и спасают жизни онкологических 

пациентов. Однако сегодняшние онкологические больные могут завтра стать 

пациентами кардиологического профиля [1]. Это происходит вследствие того, что 

противоопухолевые препараты, а также лучевая терапия (ЛТ) обладают рядом 

побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС). В 

долгосрочной перспективе многие пациенты погибают не от основного 

заболевания, а от токсический кардиомиопатии и сердечной недостаточности (СН), 

индуцированной противоопухолевой терапией. Во многом это связано с 

отсутствием способов ранней и своевременной диагностики кардиотоксичности у 

данных пациентов. Внедрение таких способов усложняется в связи с множеством 

механизмов токсического действия противоопухолевых препаратов. Кроме того, 

разработанные в настоящее время стандарты для оценки признаков 

кардиотоксичности имеют ряд ограничений, в них отсутствуют возможности 

выявления признаков повреждения миокарда на субклиническом уровне [2]. 

Основным способом рутинной оценки кардиотоксичности остается измерение 

уровня N-концевого фрагмента прогормона мозгового натрийуретического 

пептида (NT-proBNP) и оценка изменения фракции выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ) методом эхокардиографии (Эхо-КГ). 

В настоящее время возникает интерес к более широкому использованию 

радионуклидных методов исследования миокарда, давно зарекомендовавших себя 

не только в диагностике ишемической болезни сердца, но и в выявлении наиболее 

ранних повреждений миокарда при различных сердечно-сосудистых заболеваниях 

(ССЗ). Благодаря использованию метода перфузионной однофотонной 
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эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ) миокарда с КТ-коррекцией 

поглощения излучения и ЭКГ-синхронизацией возможна комплексная оценка 

клеточной перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ. Один из основных 

механизмов токсического действия антрациклинов на миокард связан с 

окислительным стрессом и прямым повреждением митохондрий кардиомиоцитов. 

В то же время основной радиофармпрепарат, используемый в ядерной кардиологии 

– 99mTc-метокси-изобутил-изонитрил (МИБИ) – накапливается в кардиомиоцитах в 

соответствии с мембранным потенциалом, и около 90% его миокардиальной 

активности аккумулируется в митохондриях. Эта особенность кинетики МИБИ 

обуславливает возможность его использования не только для оценки перфузии и 

жизнеспособности миокарда при ишемических состояниях, но и для оценки 

прямого токсического повреждения митохондрий кардиомиоцитов и другой 

некоронарогенной патологии. К сожалению, в настоящее время число 

исследований, посвященных оценке клеточной перфузии миокарда с целью 

выявления признаков кардиотоксичности у онкологических пациентов, 

находящихся на ЛТ или получающих полихимиотерапию (ПХТ), невелико. 

Известно, что на фоне ПХТ возникают диффузные (неочаговые) нарушения 

перфузии миокарда ЛЖ и увеличивается скорость вымывания 99mTc-МИБИ из 

кардиомиоцитов, что расценивается как признак обратимого повреждения 

миокарда [3]. Однако эти наблюдения в литературе носят описательный характер, 

поскольку стандартизованный протокол перфузионной ОЭКТ миокарда включает 

оценку только лишь очаговых изменений (дефектов). В нем отсутствуют 

количественные параметры для оценки диффузной неравномерности перфузии, в 

то время как это необходимо для анализа изменений при динамическом 

наблюдении. 

С целью предупреждения кардиотоксичности, а также для лечения 

осложнений со стороны ССС на фоне или после проведения противоопухолевой 

терапии или ЛТ, используются различные группы уже зарекомендовавших себя 

препаратов, а также продолжают разрабатываться новые. Имеется ряд 

исследований, посвященных роли медикаментозной терапии, направленной на 
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поддержание сократительной функции ЛЖ, оцененной при помощи Эхо-КГ. Тем 

не менее интерес вызывает влияние кардиопротективной тактики на более тонкие 

процессы, в частности на клеточную перфузию миокарда ЛЖ, оцененную при 

помощи ОЭКТ миокарда. 

Таким образом, учитывая один из основных механизмов кардиотоксического 

действия противоопухолевых препаратов и ЛТ, а также возможность 

визуализировать ранние повреждения миокарда на клеточном уровне с помощью 

ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ, появляется диагностическая возможность 

предупреждения возможного развития серьезных токсических осложнений со 

стороны ССС. Поэтому исследование влияния ПХТ и ЛТ на клеточную перфузию 

миокарда левого желудочка у больных с онкологическими заболеваниями по 

данным ОЭКТ, относящееся к перспективной области визуализации в 

кардиоонкологии, представляется весьма актуальным. 

 

Цель исследования: изучить влияние химиотерапии и лучевой терапии на 

перфузию и сократительную функцию миокарда левого желудочка у больных с 

онкологическими заболеваниями по данным однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии. 

 

Задачи исследования:  

1. Сравнить показатели перфузии миокарда ЛЖ, оцененной методом 

перфузионной ОЭКТ, сократительной функции ЛЖ, оцененной методами С-ОЭКТ 

и Эхо-КГ, а также уровни NT-proBNP у пациентов с предшествующей 

полихимиотерапией в анамнезе и у пациентов без лечения противоопухолевыми 

препаратами. 

2. Оценить динамику показателей сократительной функции левого 

желудочка методами перфузионной С-ОЭКТ миокарда, Эхо-КГ, а также уровней 

NT-proBNP на фоне полихимиотерапии.  

3. Оценить изменения клеточной перфузии миокарда левого желудочка 

по данным ОЭКТ на фоне проведения полихимиотерапии. 
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4. Оценить динамику показателей перфузии ЛЖ, оцененной методом 

перфузионной ОЭКТ, сократительной функции ЛЖ, оцененной методами С-ОЭКТ 

и Эхо-КГ, а также уровней NT-proBNP у пациентов, направленных на лучевую 

терапию. 

5. Изучить влияние кардиопротективной тактики, включающей 

изменение схемы полихимиотерапии и назначение β-блокаторов и ингибиторов 

АПФ, на динамику изменений перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ, 

а также на уровни NT-proBNP у пациентов с признаками кардиотоксичности. 

 

Научная новизна:  

В результате проведенного исследования впервые изучено влияние 

химиотерапии (ХТ) и ЛТ на перфузию миокарда ЛЖ при помощи анализа 

количественных параметров неравномерности перфузии миокарда ЛЖ по данным 

метода перфузионной однофотонной эмиссионной томографии. Кроме этого, 

изучена роль применения кардиопротективной тактики на клеточную перфузию и 

сократительную функцию миокарда ЛЖ.  

 

Практическая значимость: 

Результат настоящей работы демонстрирует необходимость включения 

метода перфузионной ЭКГ-синхронизированной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ в 

рекомендации по обследованию пациентов, проходящих ПХТ и/или ЛТ с целью 

более раннего выявления признаков повреждения миокарда. Внедрение данного 

метода в алгоритм оценки кардиотоксичности позволяет провести своевременную 

коррекцию лечения данных пациентов и предотвращает прогрессирование СН. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

ССЗ и онкологические заболевания являются двумя основными причинами 

заболеваемости и смертности во всех индустриально развитых странах, на их долю 

приходится не менее 70% летальных исходов во всем мире [4, 5]. В настоящее 

время достижения в лечении онкологических заболеваний привели к улучшению 

выживаемости больных раком. Так, 5-летняя выживаемость при раке молочной 

железы ранней стадии увеличилась с 79% в 1990 году до 88% в 2012 году; 

аналогичные показатели достигнуты и при других солидных и гематологических 

злокачественных опухолях, в том числе при неходжкинской лимфоме и раке яичка 

[6]. По данным NCI (The U.S. National Cancer Institute) в 2012 году отмечалось 

снижение смертности от рака на 23% по сравнению с данными от 1991 года, по 

оценкам в 2016 году в Соединенных Штатах Америки проживало 15,5 миллионов 

человек с онкологическим диагнозом в анамнезе, 62% из которых были в возрасте 

65 лет и старше [7, 8]. Согласно ECIS (European Cancer Information System) в Европе 

в 2018 году количество выживших пациентов с онкологией различной локализации 

составило более 3 миллионов человек [9]. Прогнозируется, что к 2040 году 

количество выживших пациентов в Америке увеличится до 26,1 млн человек и 

будет включать 73% в возрасте 65 лет и старше [8].  

Однако известно, что различные методы противоопухолевого лечения 

ассоциируются с разной степенью развития побочных эффектов. Наиболее часто 

наблюдаются осложнения со стороны ССС. Они могут быть результатом 

кардиотоксичности, возникшей как в результате прямого действия препарата на 

миокард, так и вследствие ускоренного развития ССЗ, особенно при наличии 

факторов риска [10]. ЛТ, затрагивающая область грудной клетки, также сопряжена 

с кардиотоксичностью. В настоящее время ЛТ используется для лечения примерно 

половины всех злокачественных новообразований [11], при этом радиационно-

индуцированная ишемическая болезнь сердца (ИБС) является второй по частоте 

причиной смертности и заболеваемости у пациентов с раком молочной железы и 

лимфогранулематозом [12]. 
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К основным кардиоваскулярным побочным эффектам противоопухолевых 

препаратов относятся нарушения сократимости миокарда, вплоть до развития 

хронической СН, нарушения ритма сердца (особенно при назначении препаратов, 

удлиняющих интервал QT), артериальная гипертония (АГ) или гипотония, 

легочная гипертензия, ишемия миокарда, острый инфаркт миокарда (ИМ), 

поражение клапанов сердца, тромбоэмболические осложнения, заболевания 

периферических сосудов, инсульты, перикардиты [13].  

Согласно исследованию NHANES с семилетним наблюдением, из 1807 

пациентов с онкологическим заболеванием, получавших противоопухолевую 

терапию, 33% умерли от ССЗ и 51% от рака различных локализаций [14, 15]. В 

исследовании Childhood Cancer Survivor Study среди пациентов с выживаемостью 

в течение не менее 5 лет после завершения противоопухолевой терапии, 

стандартизованный показатель смертности (англ.: standartized mortality ratio, SMR) 

от всех заболеваний составил 10,8%, последующих ЗНО – 19,4%, а от осложнений 

со стороны ССС – 8,2% [16, 17]. У пациентов более старшей возрастной группы, 

перенесших неходжкинскую лимфому агрессивного течения, СН развивалась в 

17% случаев в течение 5 лет [18]. Частота возникновения дисфункции ЛЖ на фоне 

применения различных химиотерапевтических препаратов преведена в таблице 1 

[13]. 

 

Таблица 1. Частота возникновения дисфункции левого желудочка на фоне 

применения различных химиотерапевтических препаратов. Адаптировано из [13]. 

Химиотерапевтический препарат Частота возникновения (%) 

Антрациклины 

Доксорубицин (Адриамицин):  

400 мг/м2 3-5 

550 мг/м2 7-26 

700 мг/м2 18-48 

Идарубицин (>90 мг/м2) 5-18 

Эпирубицин (>900 мг/м2) 0,9-11,4 

Митоксантон (>120 мг/м2) 2,6 

Липосомальные антрациклины 

(>900 мг/м2) 
2 
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Продолжение таблицы 1. 

Химиотерапевтический препарат Частота возникновения (%) 

Алкилирующие средства 

Циклофосфамид 7-28 

Ифосфамид:  

<10 г/м2 0,5 

12,5-16 г/м2 17 

Антиметаболиты 

Клофарабин 27 

Антимикротубулярные средства 

Доцетаксел 2,3-13 

Паклитаксел <1 

Моноклональные антитела 

Трастузумаб 

1,7-20,1 (28 при комбинации с 

антрациклинами и 

циклофосфамидом) 

Бевацизумаб 
1,6-4 (14 у пациентов, получающих 

конкурентные антрациклины) 

Пертузумаб 0,7-1,2 

Ингибиторы тирозинкиназы, низкомолекулярные 

Сунитиниб 2,7-19 

Пазопаниб 7-11 

Ингибиторы тирозинкиназы, низкомолекулярные 

Сорафениб 4-8 

Дазатиниб 2-4 

Иматиниба мезилат 0,2-2,7 

Лапатиниб 0,2-1,5 

Нилотиниб 1 

Ингибиторы протеазы 

Карфилзомиб 11-25 

Бортезомиб 2-5 

Смешанные 

Эверолимус, Темсиролимус <1 

 

Как следует из табл. 1, все противоопухолевые препараты способны 

вызывать дисфункцию ЛЖ. Однако частота возникновения дисфункции 

повышается с увеличением кумулятивной дозы препаратов, как например, в случае 

с антрациклинами. Кроме этого, комбинация противоопухолевых препаратов 

увеличивает риск кардиотоксичности и развития дисфункции ЛЖ. Так, в случае 
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применения монотерапии трастузумабом частота возникновения дисфункции ЛЖ 

составляет 1,7-20,1%, однако при совместном применении с антрациклинами и 

циклофосфамидом она увеличивается до 28%. 

 

1.1. Кардиотоксичность противоопухолевых препаратов 

Под кардиотоксичностью понимают любые нежелательные осложнения со 

стороны ССС, которые возникают на фоне противоопухолевой терапии [19, 20]. 

Однако наиболее распространенным проявляем токсического влияния ХТ является 

постоянно прогрессирующие снижение ФВ ЛЖ. Рекомендации, основанные на 

критериях Американского общества эхокардиографии, определяют 

кардиотоксичность как снижение ФВ ЛЖ более 10% от исходного уровня или 

любое снижение ФВ ЛЖ ниже 53% [21]. В соответствии с консенсусом 

Европейского общества медицинской онкологии, снижение ФВ ЛЖ более 10% от 

исходного значения или любое снижение ФВ ЛЖ ниже 50% считается 

потенциальным свидетельством проявления кардиотоксичности [4]. 

 

1.1.1. Классификация кардиотоксичности 

Кардиотоксичность, вызванная антрациклиновыми антибиотиками по 

срокам возникновения может быть классифицирована на острую, подострую, 

раннюю и позднюю хроническую [13, 19, 22]. Острая токсичность обычно 

обратима, она развивается менее чем у 1% пациентов в момент введения или в 

течение 24-48 ч после введения препарата и проявляется преимущественно 

развитием суправентрикулярной тахикардии, появлением изменений на ЭКГ 

(нарушения реполяризации, снижение вольтажа комплекса QRS, увеличение 

интервала QT и др.), желудочковой и наджелудочковой экстрасистолией, другими 

нарушениями ритма сердца и проводимости, а также острой СН. Подострая 

кардиотоксичность может возникать спустя несколько недель после введения 

препарата, проявляясь в виде СН, миокардита и перикардита. Ранняя хроническая 

кардиотоксичность манифестирует в течение первого года после лечения, в то 

время как поздняя – через несколько лет (в среднем через 7 лет после завершения 
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ХТ), проявляется чаще всего в виде застойной СН [13, 19, 23]. Данная 

классификация основана на ретроспективных исследованиях, в которых снижение 

ФВ ЛЖ наблюдалось как после развития СН, так и случайно при обследовании 

детей, больных раком [13].  

Согласно классификации Suter & Ewer по характеру кардиотоксического 

действия все противоопухолевые препараты делятся на два типа (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Фундаментальные различия между кардиотоксичностью I и II типов. 

Адаптировано из [24]. 

 

К I типу относятся препараты, которые вызывают необратимую дисфункцию 

миокарда за счет гибели кардиомиоцитов, таким эффектом обладают 

антрациклины. При этом степень повреждения миокарда зависит от кумулятивной 

дозы антрациклиновых антибиотиков. Развитие кардиотоксичности II типа, 

характеризующейся обратимой дисфункцией кардиомиоцитов за счет частичного 

повреждения митохондрий и основных протеинов кардиомиоцитов, чаще всего 

наблюдается при применении трастузумаба. Однако при наличии у пациентов 

сопутствующей патологии ССС или факторов риска ССЗ, а также предшествующей 
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терапии антрациклинами трастузумаб, может также инициировать развитие 

необратимой дисфункции кардиомиоцитов [24]. 

 

1.1.2. Факторы риска кардиотоксичности 

В настоящее время определены факторы риска развития кардиотоксичности 

на фоне применения противоопухолевых препаратов (таблица 2).  

 

Таблица 2. Факторы риска кардиотоксичности I и II типа. 

I тип II тип 

 высокая кумулятивная доза 

 болюсное введение препарата 

 совместное использование других 

кардиотоксичных препаратов 

(циклофосфамид, трастузумаб, паклитаксел и 

др.) 

 предшествующая ЛТ 

 женский пол 

 возраст <18 и >65 лет 

 курение 

 имеющиеся ССЗ (особенно АГ и ИБС  

 исходная дисфункция ЛЖ (ФВ ЛЖ <55%) 

 дефицит или избыточная масса тела 

 повышение уровня маркеров (тропонин) во 

время или после лечения антрациклинами 

 почечная недостаточность 

 предшествующая/однов

ременная терапия 

антрациклинами 

 предшествующая ЛТ 

 исходная дисфункция 

ЛЖ (ФВ ЛЖ <55%) 

 имеющиеся ССЗ 

(особенно АГ и ИБС) 

 возраст >65лет 

 дефицит или 

избыточная масса тела 

 

Для антрациклинов наиболее значимым фактором, как уже говорилось ранее, 

является общая кумулятивная доза препарата [25]. Рекомендуется не превышать 

общую дозу доксорубицина 550 мг/м2, эпирубицина – 900 мг/м2. Так в 

исследовании Ryberg et al., включавшем 1097 пациентов с метастатическим раком 

молочной железы, которые ранее лечились эпирубицином, было показано, что в 

группе пациентов среднего возраста 40 лет, не имеющих других факторов риска 

СН, рекомендуемая кумулятивная доза препарата составляет 806 мг/м2, а в возрасте 

70 лет – 609 мг/м2 [26]. В других исследованиях, включающих 630 пациентов с 

раком молочной железы и легких, возникновение антрациклиновой СН 
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наблюдалось в 5% случаев при достижении кумулятивной дозы препарата в 400 

мг/м2 и в 48% случаев – при 700 мг/м2. При включении в определение 

кардиотоксичности бессимптомного снижения ФВ ЛЖ частота сердечных событий 

была намного выше и распространялась на более низкие кумулятивные дозы, 

составляя 7%, 18% и 65% при совокупных дозах 150 мг/м2, 350 мг/м2 и 550 мг/м2, 

соответственно [27]. Важно отметить, что антрациклины редко применяются в виде 

монотерапии и чаще сочетаются с другими противоопухолевыми препаратами, что 

также увеличивает риск развития кардиотоксичности [28]. 

В исследовании Von Hoff et al., включавшем 4018 пациентов, было показано, 

что частота возникновения антрациклиновой токсичности неуклонно возрастает с 

возрастом пациентов (p=0,0002) [29]. Ретроспективный анализ Swain et al. показал, 

что риск СН у пациентов старше 65 лет был в 2,25 раза выше, чем у пациентов 

младше 65 лет при достижении кумулятивной дозы доксорубицина 400 мг/м2 [27]. 

В заявлении AHA касательно рака молочной железы ССЗ авторы отмечают, что для 

пожилых женщин ССЗ представляют большую угрозу смертности, чем собственно 

рак молочной железы [30]. Дети, получающие терапию антрациклинами, также 

подвержены чрезвычайно высокому риску развития антрациклиновой 

кардиотоксичности вследствие незавершенного развития структур сердца [31]. 

Онкологическое заболевание, его лечение и наличие сердечно-сосудистых 

факторов риска, таких как АГ, гиперхолестеринемия, курение, способствуют 

увеличению риска развития острого коронарного синдрома. Помимо этого, 

злокачественные опухоли вызывают различные хронические воспалительные 

состояния вследствие секреции воспалительных цитокинов, которые повреждают 

эндотелий сосудистой стенки и ускоряют атеросклероз, а также часто 

способствуют тромбозу [32].  

Пациенты с уже имеющимися ССЗ имеют более высокую частоту развития 

СН при лечении противоопухолевыми препаратами [33]. Исследования, 

проведенные Ryberg et al. показали, что у больных имеющих в анамнезе ССЗ (АГ, 

ИБС, дисфункцию ЛЖ), а также сахарный диабет и/или ожирение частота развития 
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кардиотоксичности в 3 раза выше. При этом кумулятивная доза препарата в данном 

исследовании на частоту не влияла [26].  

Предшествующая ЛТ заметно повышает риск кардиотоксичности, так как 

интенсивное радиационное облучение поражает все структуры сердца [34]. Так, 

радиационно-индуцированная болезнь сердца включает в себя весь спектр ССЗ, 

таких как перикардит, кардиомиопатия, ИБС, нарушения ритма и проводимости 

сердца [34]. Повышенная экспрессия воспалительных цитокинов после облучения 

связана с формированием фиброзного и склеротического ремоделирования 

коронарных артерий [35]. Кроме этого, ЛТ может вызывать микрососудистое 

повреждение, которое приводит к провоспалительным изменениям и возможной 

гибели клеток миокарда [36, 37]. Также лучевое воздействие повреждает 

эндотелиальные клетки, приводя к увеличению выработки активных форм 

кислорода (АФК) и молекул адгезии, в то время как производство оксида азота 

значительно снижается [38]. Эти патологические механизмы вызывают и ускоряют 

развитие атеросклероза, а том числе проявляющегося хронической ИБС и острым 

коронарным синдромом [39]. Воспалительные процессы приводят к появлению 

участков фиброза миокарда, что проявляется диастолической, а затем и 

систолической дисфункцией с возможным развитием в конечном итоге 

хронической СН [34, 40]. Однако и радиационно-индуцированная 

кардиотоксичность зависит от типа и дозы облучения [41]. Клинические 

исследования показали, что доза облучения 1-4 Гр способствует развитию ССЗ и 

воспаления [42]. В эксперименте с дозой облучения сердца, превышающей 

среднюю, риск сердечной смерти значительно увеличился – примерно на 3% на 

каждые 1 Гр дозы облучения [41, 43]. 

Предполагается, что различия в восприимчивости к кардиотоксичности, 

индуцированной химиотерапией, обусловлены общими полиморфизмами в генах. 

Было проведено около десятка исследований, связывающих вариации генов-

кандидатов с кардиотоксичностью [44-48]. Системный обзор 28 исследований 

ассоциации генов-кандидатов исследовал 84 различных гена и 147 

однонуклеотидных полиморфизмов. Наличие трех вариантов в 
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генах ABCC2, CYBA и RAC2 значительно увеличило риск кардиотоксичности, 

вызванной антрациклинами [49, 50]. Было также доказано, что генетическая 

предрасположенность к дилатационной кардиомиопатии может быть важным 

фактором возникновения кардиомиопатии, обусловленной действием 

противоопухолевых препаратов [51]. 

 

1.2. Механизмы кардиотоксического действия противоопухолевых препаратов 

 

1.2.1. Механизмы кардиотоксического действия антрациклиновых антибиотиков 

Антрациклиновые антибиотики обладают высокой эффективностью в 

лечении солидных опухолей и злокачественных заболеваний системы крови, по 

этой причине они были рекомендованы ВОЗ в качестве основных лекарственных 

противоопухолевых препаратов [52]. Несмотря на высокую эффективность, их 

использование связано с развитием СН [53]. Еще в 1970-х гг. было ретроспективно 

проанализировано более 4000 пациентов, получавших доксорубицин, было 

обнаружено, что частота развития застойной СН у данных пациентов составляла 

2,2%. Скорее всего, это заниженные данные, поскольку они основывались только 

на выявленных врачом признаках и симптомах застойной СН [29]. В исследовании 

Cardinale et al., включавшем 2625 пациентов со средним периодом наблюдения 5,2 

года, кардиотоксичность развивалась в 9% случаев после лечения антрациклинами, 

при чем в 98% случаев она возникала в течение первого года и была бессимптомной 

[54].  

Если молекулярные процессы, лежащие в основе противоопухолевых 

эффектов антрациклинов, хорошо известны и изучены, то механизмы 

кардиотоксического повреждения клеток противоречивы и требуют дальнейшего 

изучения. Известно, что противоопухолевое действие антрациклины оказывают 

путем ингибирования топоизомеразы изоформы 2α (Top 2α), которая присутствует 

в быстро делящихся клетках, что приводит к образованию комплекса Top 2α-

доксорубицин-ДНК, и тем самым вызывает нарушение репликации и 

транскрипции ДНК в раковых клетках и их апоптозу. Последние данные 
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свидетельствуют о том, что механизм кардиотоксического действия антрациклинов 

связан с взаимодействием препарата с топоизомеразой изоформы 2β (Тор 2β), 

которая экспрессируется в митохондриях сердца. При этом образовывается 

комплекс Top 2β-доксорубицин-ДНК, возникают двухцепочечные разрывы ДНК, 

модифицируется транскриптом, который отвечает за дефектный 

митохондриальный биогенез и образование АФК, что также приводит к апоптозу 

клеток (рисунок 2) [55-60]. 

 

Рисунок 2. Механизм антрациклин-опосредованного повреждения и гибели клеток 

в опухолевых клетках и кардиомиоцитах. Терапевтический эффект антрациклинов 

против раковых клеток опосредован ингибированием Top 2α, кардиотоксический – 

ингибированием Top 2β. Адаптировано из [59]. 

 

Кроме ингибирования Top 2β, антрациклины способны накапливаться во 

внутренней мембране митохондрий, образуя почти необратимый комплекс с 

кардиолипином, который содержит высокий процент полиненасыщенных жирных 

кислот, что делает его особенно подверженным перекисному 

повреждению. Нарушение ассоциации белков внутренней митохондриальной 

мембраны с кардиолипином может увеличить высвобождение цитохрома С в 
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цитозоль в ответ на окислительный стресс, активировать выработку АФК и 

привести к апоптозу клетки [61].  

Доксорубицин, как и другие применяемые в клинике препараты этой группы, 

имеют тетрациклический хинон-гидрохиноновый фрагмент, способный принимать 

электроны для NADH или NADPH и, таким образом, восстанавливаться 

комплексом дыхательной цепи I, генерируя реактивный свободный радикал 

семихинона [62]. Этот механизм, с одной стороны, уменьшает поток электронов 

через дыхательную цепь, обычно используемый для производства 

аденозинтрифосфата (АТФ), с другой стороны, восстановленный семихинон 

восстанавливает молекулярный кислород (О2), образуя супероксидный анион (О2
-, 

рисунок 3), который с помощью супероксид-дисмутазы может превращаться в 

перекись водорода (H2O2).  

 

Рисунок 3. Механизмы антрациклин-опосредованного повреждения 

кардиомиоцитов. Антрациклины способствуют образованию АФК, активных форм 

азота и TNFα, а также нарушают гомеостаз железа и кальция и способствуют 

перекисному окислению липидов. Кроме этого, они ингибируют Top2β, вызывая 

двухцепочечные разрывы ДНК и изменяя транскиптон, что отрицательно влияет 

как на окислительное фосфорилирование, так и на митохондриальный биогенез. 

Адаптировано из [63]. 



21 

 

Сама перекись водорода является малотоксичной, в физиологических 

условиях под воздействием каталазы она распадается до воды и кислорода. Однако 

H2O 2 и O2
- также могут образовывать высокореактивные и токсичные 

гидроксильные радикалы (OH•). Таким образом, продолжающаяся окислительно-

восстановительная циклизация хинонового фрагмента подвергает кардиомиоциты 

воздействию АФК, приводящему к некрозу и апоптозу клеток [60, 64]. Ферменты 

NO-синтазы катализируют выработку оксида азота из N-аргинина, который может 

взаимодействовать с супероксидом, образуя пероксинитрит (ONOO−), являющийся 

высокоактивным окисляющим ДНК, белки и липиды продуктом. Кроме этого, он 

способствует образованию других реактивных форм азота, подвергая 

кардиомиоциты “нитрозирующему стрессу“ [60, 65, 66]. Некоторые авторы 

предполагают, что вызванная доксорубицином продукция АФК и последующая 

сократительная дисфункция может быть опосредована повышением уровня 

фактора некроза опухоли α (TNFα) [63, 67].  

Доксорубицин способен хелатировать свободное железо, приводя к 

образованию реакционноспособных комплексов железо-доксорубицин, которые 

могут взаимодействовать с O2, что приводит к Fe-зависимому перекисному 

окислению липидов, так называемому ферроптозу. Более того, было показано, что 

антрациклины могут активировать гемоксигеназу-1, фермент, ответственный за 

деградацию гемов, и высвобождать в кардиомиоцитах свободное железо, что 

приводит к окислению липидов митохондриальной мембраны и дальнейшему 

выделению свободного железа в кардиомиоцитах [68]. Повышение уровней железа 

в митохондриях также опосредовано подавлением экспрессии ABCB8 – белка-

переносчика, обеспечивающего экспорт железа из митохондрий. Кроме этого, 

Ichikawa et al. показали, что доксорубицин специфически запускает накопление 

железа в митохондриях изолированных кардиомиоцитов, не изменяя при этом 

общих уровней железа в клетках. Это преференциальное накопление также 

обнаружено в сердцах пациентов, получавших антрациклины [69]. 

Доксорубицин может нарушать и другие аспекты митохондриального 

метаболизма и выработки энергии. Под воздействием антрациклинов посредством 
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модуляции карнитин-пальмитоилтрансферазы 1 ингибируется процесс 

нормального β-окисления в миокарде, необходимого для выработки энергии. В то 

же время в качестве компенсаторного механизма происходит увеличение уровня 

гликолиза на 50%. Однако эта метаболическая адаптация не дает долгосрочного 

эффекта и со временем сопровождается снижением уровня окисления глюкозы, 

либо в связи с уменьшением поступления последней, либо из-за сниженной 

доступности фермента фосфофруктокиназы, что было продемонстрировано как in 

vitro, так и in vivo [70]. 

Известно, что метаболические изменения, вызванные доксорубицином, и 

последующее снижение уровней АТФ негативно влияют на сократительную 

функцию миокарда, которая может усугубляться нарушением гомеостаза Ca2+ под 

воздействием доксорубицина. С одной стороны, перекисное окисление липидов, 

вызванное доксорубицин-опосредованным продуцированием АФК, может 

изменить активность митохондриальных Ca2+ каналов, с другой стороны, 

антрациклины могут нарушать экспрессию и активность рецептора рианодина 

сердца и Ca2+-АТФазы сарко-эндоплазматического ретикулума [71, 72]. 

Доксорубицин и его основной метаболит доксорубицинол, который имеет 

тенденцию к образованию долгоживущего токсического антрациклинового 

резервуара, могут нарушать функцию сарко-эндоплазматического ретикулума, а 

также уменьшают количество реакционноспособных тиоловых групп рианодина 

сердца напрямую или опосредованно через увеличение продукции АФК, что 

вызывает ингибирование рианодина сердца [58, 60, 71, 73-75]. Также антрациклины 

способны активировать кальций/кальмодулин-зависимую протеинкиназу-II, 

которая изменяет митохондриальный гомеостаз Ca2+ и способствует апоптозу 

клетки. Более того, антрациклин-опосредованное истощение АТФ также снижает 

потенциал митохондриальной мембраны и вызывает открытие пор, что приводит к 

дальнейшему нарушению регуляции гомеостаза Ca2+ [76, 77]. 

Другой причиной кардиотоксичности противоопухолевых препаратов 

является нарушение основного процесса деградации/рециркуляции митохондрий, 

а именно аутофагии [78-80]. Так, использовние высоких доз антрациклинов у 
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мышей индуцирует накопление как LC3, так и p62, основных маркеров аутофагии, 

со снижением уровней АТФ в сердце мышей и значительным подавлением 

скорости потребления кислорода в митохондриях [78, 80]. Кроме этого, Li et al. 

продемонстрировали, что доксорубицин блокирует аутофагический поток 

кардиомиоцитов, опосредуя сильное накопление недеградированных аутолизосом, 

а также ингибирует его инициацию [78, 81]. Другой механизм, посредством 

которого доксорубицин ослабляет аутофагию, включает активацию фермента 

фосфоинозитид-3-киназа γ. Было показано, что генетическое или 

фармакологическое ингибирование PI3Kγ у мышей восстанавливает 

аутофагический поток и защищает мышей от кардиотоксичности [82].  

 

1.2.2. Механизмы кардиотоксического действия других препаратов 

Другие противоопухолевые препараты также связаны с развитием СН, 

например, алкилирующие агенты циклофосфамид и ифосфамид [13, 83]. СН на 

фоне применения данных препаратов у 28% пациентов проявляется в течение 3 

недель и может быть связана с высокой смертностью [13, 83, 84].  

Молекулярно-таргетная терапия и иммунотерапия имеют ряд сердечно-

сосудистых осложнений [85-89]. Так, иммуно-опосредованная кардиотоксичность, 

вызванная блокаторами иммунных контрольных точек, обычно наблюдается в виде 

иммунного миокардита [90, 91]. Ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF) и ингибиторы киназы, разрушая сигнальный каскад VEGF, могут вызывать 

кардиотоксичность типа II. VEGF является модулятором функции и роста 

миокарда, в то же время, модулируя целостность и расширение коронарных и 

системных кровеносных сосудов. Следовательно, антагонисты VEGF могут 

провоцировать развитие АГ, тромбоэмболии, дисфункции ЛЖ и СН [13]. По 

данным метаанализа 77 исследований ингибиторов VEGF, в среднем тяжелая АГ 

отмечается у 7,4% пациентов, артериальная тромбоэмболия у 1,8%, ИБС у 1,7% и 

сердечная дисфункция у 2,3% [92]. Острое повышение АД у пациентов может 

спровоцировать развитие инсульта, ИМ, СН и острого повреждение почек [93]. 

Однако разные препараты различаются по своему потенциалу кардиотоксичности, 
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а также по типам, и эта вариабельность наблюдается не только среди разных 

классов, но и внутри одного и того же класса лекарств [94-97]. Среди различных 

ингибиторов тирозинкиназы иматиниб показал минимальные ССЗ [94], то время 

как дазатиниб был связан с большим количеством сердечно-легочных заболеваний 

[98], а понатиниб – тромбоэмболических осложнений [99]. Ингибитор протеаз 

карфилзомиб, используемый в терапии множественной миеломы вызывает 

дисфункцию ЛЖ у 4%, гипертонию у 12% и периферические отеки у 25% 

пациентов, при чем частота сердечно-сосудистых осложнений, тем выше, чем 

выше доза препарата [100], в то время как бортезомиб менее кардиотоксичен, но 

чаще вызывает невропатию [96].  

Трастузумаб – рекомбинантное гуманизированное моноклональное 

антитело, связывающее внеклеточный домен IV рецептора эпидермального 

фактора роста человека 2 (ErbB2, также называемый HER2), наиболее часто 

используемое при лечении HER2-позитивного рака молочной железы и желудка, 

также может вызывать развитие СН у значительного числа больных. При 

совместном приеме препарата с антрациклинами риск развития СН увеличивается 

до 28% [101]. Адъювантный трастузумаб был связан со значительным увеличением 

риска серьезных сердечных событий, таких как застойная СН [102]. В голландском 

исследовании у пациентов, получающих адъювантную терапию на основе 

трастузумаба (n=230), кардиотоксичность развилась у 12,6% больных, причем у 

8,7% этих пациентов она была симптомной [103]. Пертузумаб является более 

новым анти-HER2-антителом, которое связывает домен рецептора II, в настоящее 

время данные о токсичности препарата ограничены [101]. 

Химиотерапия препаратами класса таксанов (доцетаксел, паклитаксел) 

используется в терапии рака молочной железы, легких и яичников. Таксаны 

оказывают противоопухолевые эффекты, действуя как антимикротрубочковые 

агенты и способствуя полимеризации тубулина. Кроме того, они могут влиять на 

высвобождение гистамина. Применение этих препаратов связано с риском 

возникновения ишемических и аритмических побочных эффектов, а также 

развития СН [104]. Следует отметить, что паклитаксел в сочетании с 
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антрациклинами увеличивает частоту возникновения кардиотоксичности, которая 

наблюдается при более низких кумулятивных дозах. 

В данной главе перечислены только основные механизмы токсического 

действия противоопухолевых препаратов, однако в настоящее время известно 

более десяти типов гибели клетки [105]. 

 

1.3. Инструментальная диагностика кардиотоксичности 

 

1.3.1. Электрокардиографическая диагностика 

Крайне важно своевременное выявление и контроль кардиотоксичности, 

связанной с химиотерапией, чтобы обеспечить безопасность пациента и 

определить наиболее эффективные варианты лечения. Каждому пациенту 

рекомендуется выполнять ЭКГ до лечения и на всем его протяжении [4]. ЭКГ – это 

простой, удобный и неинвазивный метод исследования, позволяющий выявить 

признаки кардиотоксичности, такие как тахикардия, изменение сегмента ST и Т, 

удлинение интервала QT или нарушения ритма сердца. Согласно исследованию 

Schmitz et al., удлинение интервала QT предсказывает высокий риск развития 

злокачественных желудочковых аритмий у пациентов [106]. Однако поскольку эти 

изменения на ЭКГ являются неспецифическими, преходящими и могут быть 

связаны с другими факторами, для оценки токсического влияния необходимо 

рассматривать другие методы диагностики. 

 

1.3.2. Ультразвуковые методы исследования 

Оценка ФВ ЛЖ в динамике является наиболее важной для выявления 

критериев кардиотоксичности, при этом максимально точная оценка изменения ФВ 

играет особую роль, что накладывает значительные требования к качеству 

изображений и интра-/межоператорской воспроизводимости. В данном разделе 

представлена роль и возможность воспроизведения ФВ различными методами 

визуализации.  
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Эхо-КГ является наиболее доступным методом, который может 

использоваться для оценки кардиотоксичности ХТ [21, 107]. Помимо снижения ФВ 

ЛЖ Эхо-КГ позволяет выявить другие осложнения терапии рака, включая 

патологию клапанов или перикарда, а также легочную гипертензию [108]. Однако 

точность двумерной Эхо-КГ невысока в связи с геометрическими допущениями, а 

вариабельность при измерении ФВ ЛЖ составляет порядка 10 ед %, поэтому 

возможность достоверно зафиксировать снижение ФВ в динамике на 5-10 ед % 

данным методом считается сомнительной [109]. 

Трехмерная Эхо-КГ обладает преимуществом перед двумерной Эхо-КГ в 

оценке объема и ФВ ЛЖ [109, 110]. Для серийной оценки ФВ ЛЖ у онкологических 

пациентов рекомендовано выполнять измерение ФВ одним и тем же специалистом 

на одном и том же оборудовании, чтобы свести разброс к минимуму [13, 21]. Тем 

не менее, она может быть выполнена с достаточной точностью только у 60% 

пациентов с ограничениями акустического окна, в частности, после мастэктомии 

[111]. Кроме этого, изменения систолической функции ЛЖ или морфологической 

структуры сердца могут происходить только в случае серьезного повреждения 

миокарда, а результаты исследования зависят от качества изображения, 

доступности и опыта оператора [108].  

Учитывая, что снижение ФВ может быть неочевидным до тех пор, пока не 

произойдет существенное повреждение миокарда, измерения глобальной 

продольной деформации миокарда (GLS) и скорости деформации могут позволить 

обнаружить повреждение миокарда у пациентов, получающих противоопухолевые 

препараты на более раннем этапе [112, 113]. В настоящее время GLS 

рекомендовано в качестве средства наблюдения за пациентами с риском развития 

сердечной дисфункции, связанной с лечением рака [21, 114]. Как показывают 

исследования, относительное процентное снижение GLS>15% от исходной 

считается патологическим и является маркером ранней субклинической 

дисфункции ЛЖ [13, 21, 115]. Однако GLS имеют ограничения, такие как 

вариабельность измерений между разными возрастами, полами, а также 

зависимость от программного обеспечения [116]. 
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1.3.3. Магнитно-резонансные методы исследования 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является более точным методом 

оценки функциональных параметров сердца благодаря низкой вариабельности 

измерения ФВ ЛЖ (от 2,4 до 7,3%), отсутствию недостатков Эхо-КГ и возможности 

структурной оценки миокарда [113, 117, 118]. Так согласно данным Armstrong et 

al., МРТ превосходит двумерную и трехмерную Эхо-КГ при идентификации 

пациентов с ФВ ЛЖ <50% [118, 119]. Таким образом, МРТ может быть надежной 

альтернативой Эхо-КГ, когда рассматривается вопрос о прекращение ХТ. Кроме 

этого, отсроченное контрастирование гадолинием позволяет выявить рубцевания 

или фиброз, которые могут иметь прогностическое значение применительно к 

нарушениям функций ЛЖ, а также диагностировать миокардит, особенно на фоне 

иммунотерапии ингибиторами контрольной точки [120]. В настоящее время МР-

оценка ФВ ЛЖ в динамике наиболее часто используется в качестве 

верифицирующего метода при оценке эффективности кардиопротективных 

препаратов [121, 122]. Однако, учитывая высокую стоимость обследования, 

ограничения использования у пациентов с клаустрофобией и наличием 

имплантированных устройств, а также длительность исследования (10-20 минут), 

МРТ не может быть использована в рутиной практике [119]. 

 

1.3.4. Радионуклидные методы исследования 

Методы радионуклидной диагностики: сцинтиграфия, ОЭКТ и позитронная 

эмиссионная томография (ПЭТ) играют важную роль в оценке и мониторинге за 

онкологическими пациентами, получающими противоопухолевую терапию [123]. 

Методы ядерной визуализации обладают преимуществами благодаря доказанно 

высокой воспроизводимости и оператор-независимости, обусловленной 

полностью автоматическим сбором данных [124, 125]. Помимо возможности 

точной оценки ФВ и чувствительной оценки ее динамики, РНД располагает рядом 

других индикаторов для неинвазивной оценки более ранних биологических 

процессов, предшествующих анатомическому и тем более функциональному 

повреждению миокарда, вызванного противоопухолевыми препаратами [118]. 



28 

 

Начиная с 1970-х гг. для оценки признаков кардиотоксичности 

использовалась радионуклидная вентрикулография с меченными эритроцитами 

(MUGA). В исследовании Nousianen et al. продемонстрирована чувствительность 

метода 90% и специфичность 72% в прогнозировании развития хронической СН у 

больных с неходжкинской лимфомой, находящихся на терапии доксорубицином с 

высокой кумулятивной дозой [126]. Также была подтверждена способность MUGA 

точно оценивать диастолическую дисфункцию у пациентов с раком молочной 

железы, получавших трастузумаб, что указывает на потенциальную роль MUGA в 

раннем скрининге кардиотоксичности [118, 127]. Swain et al. в своей работе 

показали, что между клиническими симптомами СН и снижением ФВ ЛЖ могут 

быть значительные расхождения. По данным планарной MUGA у 66% пациентов с 

клинической картиной доксорубицин-индуцированной кардиомиопатии не 

отмечалось достоверного снижения ФВ ЛЖ [27]. Очевидно, что пациенты с 

клинической картиной СН и сохранной ФВ ЛЖ составляют отдельную категорию, 

которая требует более глубокого исследования миокарда, нежели оценка только 

лишь его сократительной способности [128, 129]. В настоящее время используется 

томографический вариант радионуклидной вентрикулографии – радионуклидная 

томовентрикулография (РТВГ), что повысило чувствительность метода в оценке 

сократительной функции миокарда [130] 

Сцинтиграфия миокарда с 111In-антимиозином – специфическим маркером 

повреждения и некроза клеток миокарда, долгое время использовалась для 

диагностики ИМ, острого миокардита, отторжения сердечного трансплантата, а 

также для оценки кардиотоксического эффекта доксорубицина [131, 132]. 

Интенсивный захват миокардом 111In-антимиозина после промежуточных доз 

доксорубицина даже при нормальной ФВ ЛЖ является предиктором снижения 

данного показателя в будущем и возникновения застойной СН в случае 

продолжения терапии антрациклинами [132]. Сцинтиграфия с 123I-мета-йод-

бензилгуанидином (МИБГ) широко используется для визуализации целостности и 

функционального состояния нервных окончаний в различных органах и тканях при 

ССЗ [133-136]. На фоне ХТ отмечается повышение активности адренергической и 
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ренин-ангиотензиновой систем, что приводит к повышению высвобождения 

норадреналина, истощению его депозитов и снижению активности его переносчика 

hNET1, а, следовательно, снижению уровня захвата МИБГ и ускорению его 

вымывания [137]. Было показано, что снижение относительного накопления МИБГ 

в миокарде (H/M<1.9) чаще отмечается у больных, получающих более высокую 

кумулятивную дозу доксорубицина и является предиктором систолической 

дисфункции в будущем [131]. 

Как уже упоминалось выше, антрациклины способны повышать экспрессию 

кардиомиоцитами HER2 у онкологических больных. Трастузумаб ингибирует не 

только HER2 опухолевых клеток, но и кардиомиоцитов, что приводит к активации 

апоптоза и усиливает антрациклин-индуцированный окислительный стресс. Таким 

образом, сцинтиграфия с меченным 111In-Tz может использоваться для оценки 

уровня экспрессии HER2 кардиомиоцитами, и, следовательно, риска развития 

кардиотоксичности и СН [138]. Кроме того, имеются данные об использовании 

сцинтиграфии с 99mTc-аннексином V и 123I-жирной кислотой для оценки 

кардиотоксичности противоопухолевых препаратов [139, 140]. Сцинтиграфия с 

меченной йодом-123 фенил-метил-пентадекановой кислотой используется для 

оценки нарушений биохимических процессов окисления свободных жирных 

кислот, в том числе для выявления таксановой кардиомиопатии [118, 141]. 

ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой и перфузионными радиофармпрепаратами 

(РФП) является золотым стандартом для оценки метаболизма и перфузии 

миокарда, а также используется для выявления воспаления (например, при 

миокардите) [142], для мониторинга терапевтического ответа при первичной 

лимфоме сердца и оценки метастатического поражение перикарда [143]. Однако 

учитывая, что химиотерапия не вызывает нарушений метаболизма глюкозы в 

кардиомиоцитах по данным ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой, ее роль в оценке 

кардиотоксичности все еще обсуждается. Вероятно, это происходит, потому что в 

условиях гипоксии миокард частично переходит на аэробный гликолиз [144]. При 

ПЭТ с нейротропными РФП (11C-гидроксиэфедрин) выявляется снижение 

плотности β-адренорецепторов у пациентов с СН и сниженной ФВ ЛЖ, однако эти 
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процессы не являются специфичными для кардиотоксичности, вызванной 

химиотерапией [145]. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда с 99mTc-МИБИ и 99mTc-

тетрофосмином – наиболее востребованное исследование в ядерной кардиологии 

[125, 146, 147]. Выполнение данного исследования с ЭКГ-синхронизацией 

(перфузионная С-ОЭКТ) в настоящее время является неотъемлемой частью 

протокола перфузионной сцинтиграфии в покое и после нагрузочной пробы для 

оценки преходящей ишемии миокарда у пациентов с предполагаемой или 

установленной ИБС [148, 149]. Исходное получение конечно-диастолического 

(КДО) и конечно-систолического объемов (КСО) ЛЖ в автоматическом режиме, 

улучшение качества детектирующих систем и программ обработки изображений 

привели к тому, что точность и воспроизводимость перфузионной С-ОЭКТ в 

оценке ФВ ЛЖ не уступает томовентрикулографии [150]. Как и РТВГ, 

перфузионная С-ОЭКТ в современном варианте предоставляет скоростные и 

временные параметры изгнания крови из ЛЖ в систолу и наполнения его в 

диастолу. 

Наиболее важным преимуществом ЭКГ-синхронизированного исследования 

с 99mTc-МИБИ или тетрофосмином является одновременное сопоставление 

сократимости миокарда ЛЖ с его клеточной перфузией [151-153]. Оба РФП 

являются липофильными катионами, проникающими внутрь кардиомиоцита 

пассивной диффузией (по электрохимическому градиенту) пропорционально 

миокардиальному кровотоку, на этом основан механизм оценки перфузии 

миокарда. В то время как тетрофосмин преимущественно накапливается в цитозоле 

клетки, 99mTc-МИБИ обладает большей чувствительностью к различиям 

потенциала внешней мембраны кардиомиоцита и мембраны митохондрий, которая 

имеет наибольший отрицательный заряд. В результате около 90% 

интрацеллюлярного 99mTc-МИБИ накапливается в интактных митохондриях, 

отражая, таким образом, сохранность энергетических цепей клетки (рисунок 4) [3]. 
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Рисунок 4. Кинетика 99m Tc-MIBI в клетке. 99m Tc-MIBI накапливается и 

концентрируется в клетке в соответствии с мембранным потенциалом. 

Адаптировано из [3]. 

 

Механизмы токсического действия антрациклинов, в том числе связанные с 

окислительным стрессом, вызывают прямое повреждение митохондрий и, как 

следствие, снижение уровня захвата ими 99mTc-МИБИ [154]. Это проявляется 

появлением диффузных изменений накопления РФП в миокарде, которые на 

современном уровне качества изображений могут быть достоверно 

визуализированы [155]. По нашим собственным предварительным данным, такие 

начальные изменения перфузии могут возникать на фоне нескольких курсов ХТ и 

быть обратимыми, однако при их усугублении они уже визуально 

интерпретируются как признаки диффузного фиброза и становятся частично 

необратимыми [156]. При этом тяжесть таких диффузных нарушений перфузии 

может быть выражена в количественных единицах, которые по достижении 

определенного порога становятся неблагоприятным прогностическим признаком в 

плане отсутствия прироста ФВ после отмены или замены схемы ПХТ [123]. 

Применительно к сцинтиграфии миокарда это означает, что ускоренное вымывание 

99mTc-МИБИ из кардиомиоцитов является более ранним маркером повреждения 

митохондрии, еще на этапе нарушения работы энергетических цепей и снижения 
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потенциала ее матрикса, то есть до того, как произойдут необратимые изменения, 

проявляющиеся уже снижением уровня накопления РФП [3, 151]. 

В настоящее время наиболее чувствительным методом диагностики 

кардиотоксичности считается эндомиокардиальная биопсия сердца [157]. Однако 

данный метод является высокоинвазивным, сопряжен с высоким риском развития 

осложнений, а также в связи со сложностью интерпретации полученных данных не 

может использоваться в рутиной практике [158]. 

 

1.4. Лабораторная диагностика кардиотоксичности 

Кроме визуализирующих методов исследования для раннего выявления 

кардиотоксических эффектов противоопухолевой терапии используется 

определение уровня сердечных биомаркеров, которые являются 

высокочувствительными, широко доступными и экономически обоснованными 

методами тестирования на предмет повреждения миокарда [159]. Тропонины и 

натрийуретические пептиды могут быть сопоставлены с данными визуализации 

сердца для раннего выявления кардиотоксичности [59, 159-164]. 

 

1.4.1. Оценка концентрации тропонинов в диагностике кардиотоксичности 

Тропонин является важным регуляторным белком, участвующим в 

сокращении мышц, и состоит из трех субъединиц: сердечного тропонина C, 

сердечного тропонина T (cTnT) и сердечного тропонина I (cTnI) [158, 165]. 

Повреждение или некроз клеток миокарда вызывает повышение системных 

концентраций cTnT и cTnI в крови с максимальной их концентрацией в сыворотке 

через 12 часов [165, 166]. Повышенный сердечный тропонин является основным 

критерием диагностики ИМ без подъема сегмента ST при наличии признаков 

ишемии [167]. Тропонин также может быть обнаружен при ряде других 

заболеваний сердца, таких как миокардит, СН, кардиомиопатии, включая синдром 

Такоцубо, стеноз аортального клапана, тромбоэмболию легочной артерии и 

расслоение аорты и др. [168, 169]. Кроме этого, сTnT является независимым 

предиктором сердечной смертности при СН [170, 171]. Еще в 1990-е гг. в ряде 
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исследований описывали значительное повышение cTnT в экспериментальных 

моделях антрациклин-индуцированной кардиотоксичности [172, 173]. Повышение 

тропонинов на фоне терапии антрациклинами было также обнаружено в 

многочисленных клинических исследованиях. Так, при измерении уровня 

тропонина в качестве раннего биомаркера кардиотоксичности отмечалось его 

повышение у 21-40% пациентов после ХТ. Хотя уровни cTnI и cTnT не являются 

прямо сопоставимыми во всех доступных анализах, репрезентативные уровни 

варьировались от 11 до 120 нг/л в низких дозах и от 160 до >1900 нг/л в высоких 

дозах антрациклиновых препаратов [160]. В исследовании Adamcova et al. было 

выявлено диагностическое окно тропонинов в развитии кардиотоксичности 

даунорубицина на модели кролика, которое значительно отличалось от острого 

ИМ. Было отмечено повышение уровня тропонинов с увеличением кумулятивной 

дозы препарата. Через два часа после 5-го и 8-го этих введений произошло 

значительное увеличение с пиком между 4-6 часами и снижением до 24 часов. 

Следует отметить, что высвобождение биомаркера продолжалось даже после 

прекращения ХТ [162, 174].  

Cardinale et al. в своей работе подчеркнули, что данный биомаркер позволяет 

прогнозировать тяжесть будущей дисфункции ЛЖ, поскольку пиковое значение 

тропонина после ХТ тесно коррелирует со степенью снижения ФВ ЛЖ, а также 

стратифицировать риск ССЗ после ХТ, что позволяет персонализировать 

интенсивность мониторинга ССС и проводить отбор пациентов, которым 

необходима кардиопротективная терапия [175, 176].  

Так, повышение уровня cTnT ≥1,5 нг/мл у пациентов, получающих 

ингибиторы контрольной точки, было связано с четырехкратным увеличением 

вероятности серьезного неблагоприятного сердечно-сосудистого события [120]. А 

комбинация GLS и высокочувствительного cTnI предсказывала риск развития 

будущей кардиотоксичности с чувствительностью 93% и отрицательной 

прогностической ценностью 91% по сравнению с оценкой одного параметра у 

пациентов с раком молочной железы [177]. По данным Ky et al. повышение уровня 

сверхчувствительного cTnI у больных раком молочной железы при 
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последовательном лечении антрациклинами и трастузумабом может быть 

предиктором дисфункции ЛЖ и СН [178]. Однако эти результаты не удалось 

повторить в последующих исследованиях [179, 180].  

 

1.4.2. Оценка концентрации мозгового натрийуретического пептида 

BNP и NT-proBNP являются высокочувствительными биомаркерами СН 

[128, 181, 182]. BNP синтезируется и секретируется кардиомиоцитами желудочков 

в виде прогормона в ответ на повышение давления и растяжение камер сердца. Под 

действием специфической протеазы происходит расщепление proBNP на две 

составляющие активный BNP и биологически неактивный NT-proBNP. Оба 

пептида секретируются в эквимолярных количествах с периодом полураспада BNP 

около 20 минут и с NT-proBNP около 120 минут, что приводит к повышению 

концентрации NT-proBNP в плазме в 4–6 раз [183]. Повышенные уровни пептидов 

снижают преднагрузку и постнагрузку на сердца за счет увеличения скорости 

клубочковой фильтрации и вазодилатации, а кроме этого, BNP ингибирует 

неблагоприятное ремоделирование миокарда. Это уравновешивает неадаптивные 

нейрогуморальные механизмы при СН [183, 184].  

Интересно, что обсервационные и экспериментальные исследования дали 

противоречивые результаты относительно связи уровней BNP и 

кардиотоксичности [185, 186]. Мета-анализ восьми независимых исследований 

типа “случай-контроль“ с 695 пациентами, получавшими антрациклины, показал 

небольшую, но статистически значимую корреляцию между началом 

индуцированной антрациклином кардиотоксичности и уровнем BNP после 

лечения. Эта разница была более выраженной в азиатских, а не европейских 

когортах [186]. Данная связь между повышением концентрации NT-proBNP и 

развитием кардиотоксичности наблюдалась и в ряде других исследований [163, 

187, 188]. Кроме этого, в другом проспективном исследовании у пациентов с 

первичным диагнозом рака NT-proBNP был предиктором смертности от всех 

причин [189]. В долгосрочной перспективе у 206 выживших детей с раком детского 

возраста были проведены два исследования, в которых NT-proBNP коррелировал с 
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кумулятивной дозой антрациклина. Кроме того, была обнаружена корреляция 

между повышенной NT-proBNP и дисфункцией ЛЖ [190, 191]. 

В работе Liang et al. оценивались концентрации NT-proBNP и тропонина 

после инфузии доксорубицина, а также через 24-48 часа. Было выявлено 

повышение концентрации NT-proBNP, в то время как уровень тропонина не 

изменялся [192]. Эти данные были подтверждены результатами другого 

исследования, который также сообщил об увеличении концентрации NT-proBNP, 

но не концентрации тропонина [193]. Тем не менее, другие исследования не смогли 

показать связь между уровнем NT-proBNP в плазме и развитием дисфункции ЛЖ и 

манифестации СН [177, 194, 195]. 

Были исследованы и другие сердечные биомаркеры в качестве 

потенциальных предикторов кардиотоксичности. Согласно некоторым данным, 

повышение уровней миелопероксидазы [113, 178] и метаболитов оксида азота, 

таких как N-монометиларгинин и диметиларгинин [196] является предиктором 

кардиотоксичности. Однако ни галектин-3, ни стимулирующий фактор роста ST2, 

не продемонстрировали свою прогностическую значимость в оценке 

кардиотоксических эффектов противоопухолевой терапии [113, 177, 178].  

Несмотря на высокую чувствительность сердечных биомаркеров, они имеют 

ограничения вследствие вариации результатов, не вполне установленных 

пороговых значений для констатации кардиотоксичности, неопределенности в 

сроках забора крови [13]. Кроме того, биомаркеры могут быть стойко 

повышенными при определенных ССЗ, таких как СН, ИБС или при хронических 

заболеваниях почек [113]. Необходима стандартизация в оценке сердечной 

токсичности с использованием биомаркеров, для чего необходимы данные 

многоцентровых исследований для выработки рекомендаций [24]. 

 

1.5. Медикаментозная профилактика кардиотоксичности 

Стратегии предотвращения СН, вызванной антрациклинами, могут быть 

классифицированы как первичные или вторичные [14]. Меры по предупреждению 

повреждения сердца во время терапии онкологических заболеваний относятся к 
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первичной профилактике. Вторичная профилактика начинается при появлении 

признаков дисфункции ЛЖ сердца, т.е. при снижении ФВ, снижении показателей 

его продольной деформации, повышении концентрации cTnT и cTnI, NT-proBNP. 

В таких случаях применяют препараты, используемые для лечения хронической 

СН. 

 

1.5.1. Применение β-блокаторов для профилактики кардиотоксичности 

β-блокаторы широко используются для лечения СН [128], и многие 

исследователи рекомендуют их при бессимптомной дисфункции ЛЖ, связанной с 

антрациклин-индуцированной кардиотоксичностью [197]. Согласно данным мета-

анализа Ma et al. применение β-блокаторов было связано с более низким риском 

развития СН, уменьшением диаметра ЛЖ, улучшением систолической функции 

ЛЖ и снижением риска повышения концентрации cTnI. По мнению авторов, β-

блокаторы могут быть полезны для первичной профилактики антрациклиновой 

кардиотоксичности и могут снизить частоту дисфункции ЛЖ [198]. К 

аналогичному выводу пришли и другие авторы [199].  

В крупнейшем рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 

CECCY оценивалась эффективность карведилола в первичной 

профилактике,антрациклин-индуцированной кардиотоксичности у 192 женщин с 

HER2-негативным раком молочной железы и низким риском развития 

ССЗ. Снижение ФВ ЛЖ ≥ 10% в течение 6 месяцев после начала ХТ отмечалось у 

14 пациентов (14,5%) в группе карведилола и у 13 пациентов (13,5%) в группе 

плацебо (p=0,99). Изменения концентрации BNP не различались между группами, 

однако в группе карведилола были более низкие средние концентрации cTnI в 

сыворотке в течение 24 недель (р=0,003) и более низкая частота диастолической 

дисфункции ЛЖ (р=0,04). Авторы пришли к выводу, что карведилол не влияет на 

частоту раннего снижения ФВ ЛЖ [200, 201]. Однако в аналогичном исследовании 

у группы пациентов, принимавших карведилол медиана снижения ФВ ЛЖ 

составила 0%, в то время как в группе плацебо – 10% (p<0,001) [202]. Улучшение 

систолической функции ЛЖ на фоне терапии карведилолом и доксорубицином по 
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сравнению с контрольной группой (ФВ ЛЖ 63,88% против 60,82%, значение p не 

указывалось) наблюдалось и в исследовании Jhorawat et al. [203]. А в работе 

Tashakori Beheshti et al. было продемонстрировано, что GLS и частота деформации 

ЛЖ у женщин, получавших карведилол, были ближе к норме, чем у женщин, 

получавших плацебо, однако среднее значение ФВ ЛЖ существенно не 

различалось между группами [204]. Однако в исследовании OVERCOME 

(preventiOn of left Ventricular dysfunction with Enalapril and caRvedilol in patients 

submitted to intensive ChemOtherapy for the treatment of Malignant hEmopathies) β-

блокаторы не влияли на диастолическую функцию [205].  

Улучшение систолической функции ЛЖ наблюдалось и на фоне применения 

другого β-блокатора, небиволола (ФВ ЛЖ 57,5% (5,6%) в группе плацебо против 

63,8 (3,9%) в группе небиволола, р=0,01; размеры ЛЖ увеличились в группе 

плацебо (p=0,01), в группе небиволола – не изменялись (p=0,93)). Сывороточные 

концентрации NT-proBNP не изменились в группе небиволола (р=0,77), но 

увеличились в группе плацебо (р=0,01) [206].  

 

1.5.2. Применение ингибиторов АПФ и АРА II 

Многие исследования обнаружили ключевую роль ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы в модуляции антрациклин-индуцированного 

кардиотоксичности. Применение ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента (иАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (АРА) снижает 

прогрессирование сердечной дисфункции и может предотвращать СН у 

бессимптомных пациентов с высоким риском развития ССЗ [128]. 

Так, в многоцентровом исследовании III фазы ICOS-ONE (International 

CardioOncology Society-ONE) сравнивали пациентов, случайным образом 

получавших эналаприл в начале ХТ (группа профилактики), с теми, у кого 

эналаприл был начат только после повышения концентрации тропонина в 

сыворотке. Частота повышения уровня тропонина была одинаковой в обеих 

группах через 1 месяц ХТ: 26% в группе профилактике и 23% в группе, где ранее 

отмечалось повышение биомаркера. Через год после лечения снижение ФВ ЛЖ 
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наблюдалось у 2 пациентов в первой группе и у 1 – во второй. Поскольку 

результаты значимо не отличались, авторы рекомендовали назначать иАПФ при 

повышении концентрации тропонина [207]. В рандомизированном клиническом 

исследовании из 69 пациентов, получавших эналаприл и плацебо на фоне лечения 

антрациклинами не было обнаружено различий в средней ФВ ЛЖ через 6 месяцев, 

хотя у пациентов контрольной группы в конце периода наблюдения ФВ ЛЖ была 

значительно ниже по сравнению с исходными значениями (ФВ ЛЖ: 46.31±7,04 

против 59,61±5,7% соответственно; p<0,001). Это исследование также показало, 

что концентрации cTnI и креатинкиназы-MB в сыворотке были значительно выше 

в контрольной группе, чем в группе эналаприла, что свидетельствует о некотором 

кардиозащитном эффекте эналаприла в плане антрациклин-индуцированной 

кардиотоксичности. Тем не менее, исследование не сообщало о каких-либо 

различиях в клинических исходах [208].  

В другом исследовании, оценивался потенциальный кардиопротекторный 

эффект валсартана у 40 пациентов с неходжкинской лимфомой, которые получали 

терапию циклофосфамидом, доксорубицином, винкристином и преднизоном 

(режим CHOP). Валсартан значительно замедлял дилатацию ЛЖ (p=0,01), 

повышение концентрации BNP (p=0,001), удлинение интервала QTc и дисперсию 

QTc (p<0,001 и p=0,02 соответственно) после проведения ХТ. Тем не менее, оценка 

проводилась только через 1 неделю после начала ХТ [209]. В исследовании PRADA 

проводилась оценка эффективности кандесартана и метопролола у женщин с 

ранним раком молочной железы и отсутствием серьезных сопутствующих 

заболеваний по сравнению с контрольной группой параллельно с адъювантной 

противоопухолевой терапией. Общее снижение ФВ ЛЖ по данным МРТ составило 

2,6% (95% ДИ 1,5, 3,8) в группе плацебо и 0,8% (95% ДИ 0,4, 1,9) в группе 

кандесартана. Влияние метопролола на общее снижение ФВ ЛЖ не наблюдалось 

[210]. Несмотря на это, другие исследования не смогли показать многообещающие 

результаты по профилактике кардиотоксичности с помощью бета-блокаторов или 

иАПФ (АРА) [122, 210, 211].  
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Пациенты, у которых развивается бессимптомное снижение ФВ ЛЖ и 

достигающие критериев кардиотоксичности, согласно рекомендациям по лечению 

пациентов с СН должны получать либо иАПФ (АРА) либо в монотерапии, либо в 

сочетании с β-блокаторами [13]. Было продемонстрировано, что раннее лечение 

эналаприлом, отдельно или в сочетании с карведилолом, способно полностью или 

частично восстановить ФВ ЛЖ у 82% пациентов, проявляющих признаки 

кардиотоксичности в течение первого года после окончания лечения 

антрациклинами [54], в других исследованиях также подтверждена эффективность 

иАПФ и β-блокаторов [212]. 

 

1.5.3. Применение антагонистов альдостерона 

Блокада антагонистов минералокортикоидных рецепторов, аналогичная той, 

что обеспечивают калийсберегающие диуретики, подавляет фиброз и улучшает 

клинические исходы у пациентов с хронической СН и после ИМ и поддерживает 

эффективность передачи сигналов альдостерона во внепочечных органах [213]. В 

исследовании in vivo спиронолактон предотвращал удлинение интервала QTc, 

уменьшение ФВ ЛЖ и увеличение конечно-систолического (КСР) и конечно-

диастолического размеров (КДР) ЛЖ (р<0,05) [214]. В другом исследовании in vivo 

спиронолактон обладал кардиопротективным действием, однако он не оказывал 

защитного действия на стенку грудной части аорты в отношении воспаления, 

фиброза и экспрессии трансформирующего ростового фактор бета при применении 

ЛТ и трастузумаба [215]. По результатам исследования 43 женщин с раком 

молочной железы, получавших спиронолактон (25 мг/день), по сравнению с 40, 

получавшими плацебо одновременно с доксорубицином или эпирубицином, было 

продемонстрировано значительно меньшее снижение ФВ ЛЖ через 3 недели после 

ХТ в группе спиронолактона, чем в контрольной группе (р<0,001). Диастолическая 

функция ЛЖ сохранялась в группе спиронолактона (р=0,10), и ухудшалась в группе 

контроле (р<0,001). В исследовании также отмечалось, что частота повышенных 

концентраций сердечных биомаркеров в сыворотке крови (креатинкиназа-MB, cTnI 
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и NT-proBNP), общая окислительная способность и индекс окислительного стресса 

были более выраженными в группе контроля [216]. 

 

1.5.4. Применение статинов 

Как уже говорилось ранее, одним из механизмов кардиотоксического 

действия антрациклинов является увеличение продукции АФК. Статины благодаря 

плейотропным эффектам способны уменьшать активность окислительного стресса 

и воспаления. В когортном исследовании пациенты с раком молочной железы 

(n=67) получали статины во время проведения ХТ антрациклинами и имели 

меньший риск развития СН (ОШ 0,3; 95% ДИ 0,1-0,9; p=0,03), чем пациенты из 

группы сравнения [217]. В другом исследовании оценивались данные 51 пациента 

с лимфомой, лейкозом или раком молочной железы до начала приема 

антрациклинов и через 6 месяцев. После поправки на возраст, пол, наличие диабета 

или гиперлипидемии, кумулятивную дозу антрациклина, изменения ФВ ЛЖ были 

незначительными у пациентов, получавших статин (+1,1%), при этом в группе 

контроля ФВ ЛЖ снизилась в среднем на 6,5% (p=0,03) [218]. В целом, 

теоретически статины могут иметь кардиопротективный эффект у пациентов с 

несколькими сердечно-сосудистыми факторами риска, однако преимущества и 

риски остаются неясными вследствие отсутствия долгосрочных исследований у 

этих пациентов. 

 

1.5.5. Применение дексразоксана 

Дексразоксан является не только одним из наиболее изученных 

кардиопротективных препаратов, но также единственным лекарственным 

средством, одобренным FDA и Европейским медицинским агентством для 

профилактики антрациклин-индуцированной кардиотоксичности [158, 219]. С 2017 

г. в Европе дексразоксан разрешен к назначению для детей и подростков с первой 

дозы антрациклина, что, вероятно, позволить использовать более высокие 

кумулятивные дозы доксорубицина (>300 мг/м2) [220-222]. Дексразоксан является 

пролекарством, которое при поступлении в кардиомиоцит превращается в 
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активную форму и препятствует образованию повреждающих миокарда 

комплексов антрациклин-железо и АФК [223, 224]. Кроме того, дексразоксан 

может изменять конфигурацию Top 2β, предотвращая связывание с ней 

антрациклинов [14, 225], что подавляет экспрессию антиоксидантных генов и 

митохондриальную дисфункцию [83]. 

Эффективность дексразоксана в плане поддержания функционального 

состояния миокарда, снижения частоты развития субклинической 

кардиотоксичности и значимых ССО была подтверждена в многочисленных 

исследованиях [226-230]. Метаанализ 10 РКИ с дексразоксаном (n=1619) показал, 

что препарат снижает частоту возникновения СН (ОШ 0,29, 95% ДИ 0,20–

0,41) [231]. У детей дексразоксан снижал частоту повышения уровня cTnT на фоне 

терапии доксорубицином [227]. Текущие рекомендации обосновывают 

применение дексразоксана у детей, принимающих антрациклины, независимо от 

кумулятивной дозы [232].  

Авторы проспективного исследования болезни Ходжкина утверждали, что 

дексразоксан может увеличить частоту миелодиспластического синдрома и 

вторичных ЗНО [233]. Однако более поздние и более масштабные исследования 

этих пациентов или других пациентов с различными видами рака не подтвердили 

эти данные [234, 235]. Кроме этого, дексразоксан не снижал долгосрочную 

выживаемость больных [236]. Все же хотя дексразоксан предотвращает 

антрациклин-индуцированную кардиотоксичность, его кардиопротективные 

эффекты не считаются достаточными, поскольку кардиотоксические механизмы 

антрациклинов многочисленны, а дексразоксан подавляет только некоторые из них 

[60, 213, 237-239]. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются новые препараты для 

предотвращения кардиотоксичности. Имеются определенные перспективы в 

использовании нового терапевтического митохондриально-направленного темпола 

(Mito-Tempo), действующего как антиоксидантный препарат и уменьшающего 

активность перекисного окисления липидов, окислительный стресс и СН, 

индуцированную доксорубицином [240, 241]. Кроме этого, предполагается, что это 
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соединение может также оказывать терапевтическое действие у пациентов на более 

поздних стадиях антрациклин-индуцированной СН [242]. Данный препарат и 

другие с аналогичными свойствами являются перспективными 

фармакотерапевтическими средствами для будущих исследований в этой области.  

В целом, применение новых препаратов и схем лечения пациентов с 

онкологическими заболеваниями привело к увеличению продолжительности 

жизни этих больных, однако это способствовало увеличению количества 

осложнений, в том числе со стороны ССС [23, 239, 243]. Как было показано при 

обсуждении литературы, все противоопухолевые препараты могут оказывать 

токсическое влияние на ССС, и не существует единого взгляда на патогенез и 

профилактику кардиотоксичности. Это частично связано со сложностью 

различных кардиотоксических механизмов препаратов [244]. Кроме того, 

классические признаки кардиотоксичности выявляются на фоне значительного 

повреждения миокарда, когда компенсаторные механизмы организма уже 

исчерпаны. В этом случае время на принятие кардиопротективных мер оказывается 

упущенным, поскольку поражение миокарда становится необратимым и 

достаточно выраженным для развития ХСН [160].  

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость использования 

новых неинвазивных методов исследования для выявления признаков 

кардиотоксичности на субклинической стадии, с целью снижения смертности у 

онкологических больных. Методы ядерной визуализации, зарекомендовавшие себя 

в выявлении наиболее ранних повреждений миокарда, имеют очевидные 

перспективы в этом направлении. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

2.1. Материал и дизайн исследования 

В исследование включено 78 пациентов старше 18 лет, находящихся под 

наблюдением в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" МЗ РФ или МНИОИ 

им. П.А. Герцена ФГБУ “НМИЦ радиологии” МЗ РФ, у которых были 

диагностированы онкологические заболевания различной локализации (см. 

таблицу 3) и различных клинических стадий, требующие проведения ПХТ или ЛТ. 

Работа выполнена на базе отдела проблем атеросклероза и отдела радионуклидной 

диагностики и ПЭТ ФГБУ “НМИЦ кардиологии” МЗ РФ. Обследование пациентов 

проводили на основе информированного добровольного согласия. Протокол 

настоящего исследования прошел экспертизу Независимого этического комитета 

клинических исследований “НМИЦ кардиологии” МЗ РФ (протокол №230 от 30 

октября 2017 года). 

 

Таблица 3. Распределение пациентов по онкологическому заболеванию согласно 

МКБ 10 (n=78). 

Код МКБ Количество пациентов 

C50 – рак молочной железы 19 (24,4%) 

С49 – саркома мягких тканей 27 (34,6%) 

С41 – саркома Юинга 9 (11,5%) 

С40 – остеосаркома 11 (14,1%) 

С81 – лимфома Ходжкина 2 (2,6%) 

С46 – саркома Капоши 1 (1,3%) 

С54 – лейомиосаркома матки 4 (5,1%) 

С30 – остеосаркома полости носа 3 (3,8%) 

С56 – рак яичников 1 (1,3%) 

С15 – саркома пищевода 1 (1,3%) 

 

Как следует из таблицы 3, среди больных, включенных в исследование, 

преобладали пациенты с саркомой мягких тканей, раком молочной железы, 

остеосаркомой и саркомой Юинга.  
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Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст старше 

18 лет, наличие онкологического заболевания, по поводу которого планируется 

проведение ПХТ или ЛТ, подписанное информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Критериями исключения из исследования являлись: возраст младше 18 лет, 

наличие у пациентов ургентных состояний, нестабильной стенокардии, 

хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации, поражения 

клапанного аппарата и/или выраженной легочной гипертензии, транзиторной 

ишемической атаки и/или острого нарушения мозгового кровообращения в 

предшествующие до исследования 30 дней, постинфарктного кардиосклероза со 

значимыми дефектами перфузии и снижением ФВ ЛЖ менее 50% по данным С-

ОЭКТ миокарда. Кроме этого, критерием исключения было наличие 

кардиотоксичности, индуцированной противоопухолевыми препаратами у 

больных, ранее получавших ПХТ на момент исследования, а также отказ пациента 

от участия в исследовании. 

Общая характеристика обследованных пациентов представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Общая характеристика обследованных пациентов (n=78). 

Возраст, лет 39±15 

Женщины  49 (62,8%) 

Предшествующая ПХТ 31 (39,7%) 

Ожирение  18 (23,1%) 

Курение  13 (16,7%) 

Отягощенный семейный анамнез по ССЗ 14 (17,9%) 

Артериальная гипертония 12 (15,4%) 

Ишемическая болезнь сердца 3 (3,8%) 

Фибрилляция предсердий 2 (2,6%) 

Чрескожное коронарное вмешательство 

(ЧКВ) в анамнезе 

2 (2,6%) 

Сахарный диабет 1 (1,3%) 

Примечания: ПХТ – полихимиотерапия, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания. 
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На момент исследования у 31 пациента (39,7%) из включенных в 

исследование ранее проводилась ПХТ, из них у 90,3% в состав терапии входил 

доксорубицин (таблица 5), однако признаков кардиотоксичности у них выявлено 

не было. 7 пациентов (9,0%) были старше 60 лет, из них 4 относились к высокому 

риску развития сердечно-сосудистых осложнений, 2 – к очень высокому риску. 5 

человек на момент включения в исследование принимали иАПФ, 4 – β-блокаторы. 

 

Таблица 5. Предшествующая ПХТ у пациентов (n=31). 

Химиотерапевтическое средство Частота использования 

Доксорубицин 28 (90,3%) 

Ифосфамид 22 (71,0%) 

Циклофосфамид 10 (32,3%) 

Доцетаксел 9 (29,0%) 

Паклитаксел 1 (3,2%) 

Пазопаниб 5 (16,1%) 

Гемцитабин  9 (29,0%) 

Цисплатин  4 (12,9%) 

Винкристин  12 (38,7%) 

Дакарбазин  6 (19,4%) 

Этопозид  7 (22,6%) 

Метотрексат 1 (3,2%) 

Карбоплатин  1 (3,2%) 

Блеомицин 2 (6,5%) 

Дактиномицин 1 (3,2%) 

 

У пациентов в различных комбинациях использовались следующие схемы 

ПХТ: 

 HD AI – доксорубицин 60 мг/м2 + ифосфамид 2000 мг/м2 1-5 день + уромитексан 

2000 мг/м2 1-3 день 

 AI – доксорубицин 20 мг/м2 1-3 день + ифосфамид 2500 мг/м2 1-3 день 

 AP – доксорубицин 90 мг/м2 в/в 96-часовая инфузия + цисплатин 120 мг/м2 в 1 

день + филграстим 5 мкг/кг 5-15 дни 
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 VAI – винкристин 2 мг + доксорубицин 60 мг/м2 1 день + ифосфамид 2 мг/м2 1-5 

день 

 ADIC – дакарбазин 225 мг/м2 1-4 день + доксорубицин 22,5 мг/м2 1-4 день + 

филграстим 300 мкг 5-14 день 

 BEACOPP-14 – циклофосфамид 650 мг/м2 в 1 день + доксорубицин 25 мг/м2 в 1 

день + этопозид 100 мг/м2 1-3 день + дакарбазин 375 мг/м2 в 1 день + преднизолон 

80 мг/м2 1-7 день + винкристин 1,6 мг в 8 день + блеомицин 10 мг/м2 в 8 день + 

филграстим 300 мкг 

 

Таким образом, пациенты, направленные на ПХТ (n=66), в зависимости от 

наличия в анамнезе предшествующей ПХТ были разделены на 2 группы. Так, 

больные без терапии противоопухолевыми препаратами (n=35) были объединены 

в группу ПХТ 1, а пациенты, ранее получающие ПХТ (n=31), – в группу ПХТ 2. 

Кроме этого, отдельно проанализирована группа пациентов, направленная на ЛТ 

(n=12). 

Всем пациентам на базе основного учреждения наблюдения были проведены 

Эхо-КГ и оценка концентрации уровня NT-proBNP. В ФГБУ “НМИЦ кардиологии” 

МЗ РФ до начала ПХТ и ЛТ, через 4 и 8 курсов в случае ПХТ и через 1 курс и 4 

месяца наблюдения в случае ЛТ была проведена оценка общеклинического 

состояния и выполнена перфузионная ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ, с КТ-

коррекцией поглощения излучения (AC) и синхронизацией с ЭКГ, по протоколу 

покой+нагрузка. У пациентов без соматических ограничений проводилась проба с 

физической нагрузкой на велоэргометре. У пациентов, имеющих патологию 

опорно-двигательного аппарата (выраженное ограничение двигательной функции 

из-за основного заболевания), была выполнена фармакологическая проба с натрием 

АТФ. По результатам исследования на 1 точке оценивались различия перфузии и 

сократимости миокарда ЛЖ у пациентов в группах первичной (ПХТ 1) и повторной 

(ПХТ 2) химиотерапии. 

По результатам исследования на 2 точке среди пациентов, направленных на 

ПХТ выявлялась подгруппа пациентов с признаками кардиотоксичности, у 
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которых нарушения перфузии и сократимости миокарда ЛЖ сопоставлялись с 

данными пациентов без проявлений кардиотоксичности. У пациентов, которые 

соответствовали критериям кардиотоксичности, была использована 

кардиопротективная тактика, включавшая изменение схемы ПХТ (в том числе 

исключение препаратов антрациклинового ряда), и назначение препаратов из 

группы β-блокаторов и/или ингибиторов АПФ. Больным без признаков 

кардиотоксичности была продолжена ранее запланированная ПХТ. 

По данным 3 точки в ранее обозначенной группе оценивалась эффективность 

кардиопротективной тактики в группе пациентов с признаками кардиотоксичности 

и проводилась оценка кардиотоксичности в группе с сохранной ФВ ЛЖ. 

В группе пациентов, направленных на ЛТ, на 2 и 3 точках оценивались 

признаки кардиотоксичности. Дизайн исследования представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Дизайн исследования. 
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2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Общеклиническое обследование 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводились: сбор анамнеза, 

жалоб, оценка факторов риска развития ССЗ и кардиотоксичности, физикальный 

осмотр, включая измерение роста и массы тела. На основании представленной 

документации проводился подсчет кумулятивной дозы доксорубицина и 

суммарной очаговой дозы облучения.  

 

2.2.2. Лабораторные методы исследования 

Определение уровня NT-proBNP проводилось на 

электрохемилюминисцентном анализаторе COBAS E 411 (ROSHE HITACHI, 

Германия) с использованием наборов Elecsys NT-proBNP II. Повышенной 

концентрацией, согласно рекомендациям ESC, считался уровень NT-proBNP >125 

пк/мл. 

 

2.2.3. Инструментальные методы исследования 

 

2.2.3.1. Эхокардиография 

Эхо-КГ выполнялась на ультразвуковых системах экспертного класса Vivid 

7 и Vivid 9 (GE Medical Systems, США). Оценивались показатели локальной и 

глобальной сократимости ЛЖ, размеры камер сердца, толщина стенок ЛЖ, 

состояние клапанов сердца, уровень давления в легочной артерии, наличие 

жидкости в полости перикарда. Нормальными значениями считались показатели 

ФВ ЛЖ выше 52% у мужчин и 54% у женщин. 

 

2.2.3.2. Перфузионная ЭКГ-синхронизированная ОЭКТ миокарда с 99mTc-

МИБИ с КТ-коррекцией поглощения излучения 

Перфузионная ОЭКТ миокарда проводилась на двухдетекторной 

ротационной гамма-камере Philips BrightView ХСТ с LEHR-коллиматорами и КТ-
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подсистемой. Реконструкция и обработка проекций выполнялась в программном 

пакете Cedar-Sinai AutoSPECT и QPS/QGS, с итеративным алгоритмом Astonish. 

Распределение РФП в миокарде в покое и после стресс-теста анализировалась в 

виде томосцинтиграмм и полярных карт, оценивались разностные изображения 

(преходящая ишемия). 

Оценка дефектов перфузии выполнялась с использованием стандартного 17-

сегментного картирования, с оценкой стандартных интегральных показателей 

тяжести поражения миокарда параметров: SSS (Summed Stress Score), SRS 

(Summed Rest Score), SDS (Summed Difference Score). Эти показатели являются 

суммой баллов относительных нарушений перфузии от 0 (норма) до 4 

(трансмуральный дефект перфузии) в соответствии с “базой нормы” в каждом из 

17 стандартных сегментов. SSS является суммирующим показателем стабильных и 

преходящих нарушений, SDS – комплексный показатель стресс-индуцированной 

ишемии. Для SSS и SDS определены референсные значения: SSS 0-3 – нормальные 

значения, 4-8 – начальное ухудшения, 9-13 – умеренное ухудшение, >13 – 

выраженное ухудшение; SDS 0-1 – нет ишемии, 2-4 – начальная ишемия, 5-8 – 

умеренная ишемия, >8 – выраженная ишемия [245]. Поскольку получаемые 

автоматически значения SRS, SSS и SDS различаются при использовании наборов 

данных с КТ-коррекцией и без нее, ранее нами было обосновано использование 

средних арифметических из двух значений [149]. 

Кроме стандартных параметров нарушения перфузии миокарда оценивались 

количественные параметры неравномерности перфузии миокарда – индекс тяжести 

нарушений (σт или σsev) и индекс неравномерности перфузии (σн или σhet) [246]. 

Данные параметры представляют собой среднеквадратичные отклонения значений 

относительной перфузии в сегментах по отношению к их математическому 

ожиданию (для σт оно равно 100%, для σн – среднему арифметическому от % 

перфузии во всех сегментах) (патент РФ № 2601098) [247]. Значения σт и σн при 

различных вариантах распределения перфузионного РФП в миокарде ЛЖ 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Распределение 99mTc-МИБИ в миокарде и параметры неравномерности 

перфузии миокарда: фантом (А), норма (Б), единичная неравномерность или 

апикальное утончение (В), мозаичность “диффузная неравномерность” (Г) 

очаговый дефект (Д). 

 

Параметры σт и σн ранее продемонстрировали свою значимость при оценке 

диффузных нарушений перфузии миокарда вследствие гиперхолестеринемии и 

дистального коронарного атеросклероза [248], поэтому в настоящей работе они 

были использованы для оценки визуально схожих нарушений перфузии вследствие 

токсических эффектов химиотерапии. 

 

Оценка систолической и диастолической функции ЛЖ включает:  

 объемы ЛЖ в систолу и диастолу (КДО и КСО), ФВ (нормой считается ФВ ЛЖ 

>50%). 
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 скоростные параметры кровотока в систолу (изгнание крови из ЛЖ) и диастолу 

(наполнение ЛЖ), измеряющиеся в КДО/с. Для оценки скорости кровотока 

определяют следующие показатели: PER (peak ejection rate) – пиковая объемная 

скорость изгнания крови из желудочков, показатель, характеризующий 

глобальную сократимость и систолическую функцию; PFR (peak filling rate) – 

пиковая объемная скорость наполнения желудочков, характеризующая 

диастолическую функцию в целом; MFR/3 (1/3 mean filling rate) – средняя 

скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы. Кроме того, измеряется 

TTPF (time to peak filling) – время достижения максимальной скорости 

наполнения (мс), которое косвенно характеризует эластичность миокарда, его 

способность к быстрому расслаблению (рисунок 7). 

PER в норме составляет >2-3 КДО/с, этот параметр прогрессивно снижается 

при патологическом расширении ЛЖ и падении ФВ (рисунок 7Г). Средние 

значения PFR в норме при 16-кадровой С-ОЭКТ составляют 2.5-2.6 КДО/с, TTPF – 

164-180 мс, MFR/3 – 1.5 КДО/с. Как правило, эти параметры анализируются 

одновременно, признаком нарушения диастолической функции считается 

одновременное снижение PFR<1.7 КДО/с, MFR/3<1.0 КДО/с, удлинение TTPF>208 

мс [249-251].  
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Рисунок 7. Динамика объемных и скоростных параметров по данным 

перфузионной С-ОЭКТ миокарда ЛЖ. При ЧСС=60 уд/мин (R-R=1000 мс) и записи 

8 кадров, длительность 1 кадра составляет 1000/8=125 мс. Черный график – 

динамика объема полости ЛЖ, красный график – динамика скорости кровотока. 

Фазы сердечного цикла: 1+2 – фаза напряжения (1 – фаза асинхронного 

сокращения, 2 – фаза изометрического сокращения), 3+4 – фаза изгнания крови (3 

– фаза быстрого изгнания, 4 – фаза медленного изгнания), 5 – протодиастола, 6 – 

фаза изометрического расслабления, 7+8 – фаза наполнения ЛЖ (7 – фаза быстрого 

наполнения, 8 – фаза медленного наполнения), 9 – пресистола. 

 

Протокол нагрузочной пробы при выполнении перфузионной ОЭКТ миокарда с 

99mTc-МИБИ 

При отсутствии противопоказаний к выполнению пробы с физической 

нагрузкой пациентам была проведена велоэргометрическая проба (ВЭМ). 

Протокол нагрузочной пробы является стандартизованным и одинаковым для всех 

пациентов [252]. Перед проведением исследования за 2 суток пациенты отменяли 

прием β-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов. Нагрузочная 

пробы проводилась на универсальном ЭКГ-комплексе «Astrocard» (Россия), 

начиная с 25 Вт, с увеличением на 25 Вт каждые 3 мин при частоте вращения 

педалей, соответствующей среднему положению на шкале интенсивности. 

Непрерывно в течение пробы и последующего за ней восстановительного периода 

проводился мониторинг ЭКГ и АД. Критерии преждевременного прекращения 

пробы соответствовали текущим рекомендациям [252]. На максимуме нагрузки 

(при достижении субмаксимальной ЧСС) внутривенно вводили РФП (99mTc-

МИБИ), после чего нагрузка выполнялась еще в течение 1-2 мин для достижения 

ишемического равновесного состояния.  

Интерпретация результатов ВЭМ проводилась следующим образом: 

 в случае достижения пациентом субмаксимальной ЧСС, отсутствия клинических 

проявлений, изменений на ЭКГ (в т.ч. отсутствие усугубления изменений или 
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нормализацию/улучшение исходно измененной ЭКГ) результат пробы 

интерпретировался как “отрицательный”.  

 при возникновении типичного ангинозного приступа и/или изменений на ЭКГ 

или дальнейшего усугубления исходно измененной ЭКГ (увеличение депрессии 

ST не менее чем в двух соседних отведениях относительно исходного уровня или 

аналогичной по амплитуде элевации ST в случае изначального нахождения его 

на изолинии) проба считалась положительной.  

 при появлении клиники стенокардии или ее эквивалентов, но без ишемических 

изменений на ЭКГ, а также при наличии горизонтальной депрессии сегмента ST 

до 0,5 мм или косовосходящей депрессии ST до 1 мм или при появлении 

нарушений ритма и проводимости без других проявлений ишемии проба 

интерпретировалась как сомнительная. 

 при наличии полной блокады левой ножки пучка Гиса проба трактовалась как не 

информативная. 

 в случае если субмаксимальная ЧСС не достигнута, считалось, что проба не была 

доведена до диагностических критериев. 

 

Протокол фармакологической пробы с натрия-АТФ при выполнении 

перфузионной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ 

Фармакологическая проба выполнялась с применением 

сосудорасширяющего лекарственного препарата натрия АТФ. Препарат вводили 

внутривенно с помощью инфузомата со скоростью инфузии 0,96 мг/кг/мин (160 

мкг/кг/мин) в течение 6 минут. На 3 минуте инфузии натрия АТФ внутривенно 

вводили РФП (99mTc-МИБИ). Также, как и при ВЭМ, непрерывно в течение пробы 

и восстановительного периода проводилось мониторирование ЭКГ и АД.  

Критерии прекращения пробы с медикаментозной нагрузкой и 

интерпретация результатов аналогичны таковым при пробе с физической 

нагрузкой. 
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2.3 Статистическая обработка 

Статистический анализ выполнен с использованием программных пакетов 

MedCalc 15.8, Microsoft Excel 2016. Количественные данные в группах 

представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±σ), 

порядковые (баллы) – в виде медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]). Аналитическую 

статистику для количественных значений с нормальным распределением 

выполняли с использованием t-критерия Стьюдента, для порядковых данных – с 

использованием теста Манна-Уитни. Категориальные данные в группах 

представлены долями категорий (%), при их сравнении использовался критерий χ2. 

При многофакторном анализе использовали метод логистической регрессии. Для 

вычисления порогового значения кумулятивной дозы доксорубицина, определения 

чувствительности и специфичности использован ROC-анализ. Для выявления 

значимости факторов использовался многофакторный регрессионный анализ. 

Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 
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Глава 3. Результаты исследования 

 

3.1. Сравнение общеклинических параметров и показателей лабораторных и 

инструментальных методов исследования в исследуемых группах 

 

3.1.1. Сравнение общеклинических параметров 

На момент проведения 1 точки группы были сопоставимы по возрасту, полу 

и факторам риска кардиотоксичности (таблица 6). У группы пациентов с 

предшествующей ПХТ на момент исследования средняя кумулятивная доза 

доксорубицина составляла 465,0 [300,0; 731,0] мг/м2.  

 

Таблица 6. Сравнительная характеристика обследуемых групп. 

Параметры 
Группа ПХТ 

1 (n=35) 

Группа ПХТ 

2 (n=31) 
р 

Возраст, лет 42±16 37±14 0,18* 

Женщины  17 (48,6%) 20 (64,5%) 0,29** 

Ожирение  9 (25,7%) 7 (22,6%) 0,99** 

Курение  6 (17,1%) 6 (19,4%) 0,93** 

Отягощенный семейный анамнез по ССЗ 5 (14,3%) 8 (25,8%) 0,39** 

Артериальная гипертония 8 (22,9%) 2 (6,5%) 0,13** 

Ишемическая болезнь сердца  2 (5,7%) 1 (3,2%) 0,91** 

Фибрилляция предсердий 2 (5,7%) 0 (0%) 0,53** 

ЧКВ в анамнезе 2 (5,7%) 0 (0%) 0,53** 

Сахарный диабет 1 (2,9%) 0 (0%) 0,95** 

Примечание: *t-тест, **тест χ2. Здесь и далее данные представлены как M±SD, где 

М – среднее, SD – стандартное отклонение, и n (%), или медианы 

[интерквартильный интервал], ПХТ – полихимиотерапия, ССЗ – сердечно-

сосудистые заболевания, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство. 
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3.1.2. Сравнение лабораторных показателей и параметров Эхо-КГ в исследуемых 

группах 

По результатам лабораторных методов исследования пациенты, ранее 

получавшие противоопухолевую терапию, имели более высокий уровень NT-

proBNP, чем пациенты группы ПХТ 1 (102,9 [74,8; 166,0] против 47,1 [37,3; 64,9], 

соответственно, p<0,01, таблица 7). Так, в группе ПХТ 2 повышенный уровень NT-

proBNP >125 пг/мл наблюдался у 11 человек (35,5%), в группе ПХТ 1 не было 

пациентов с повышенными значениями данного биомаркера.  

 

Таблица 7. Уровень NT-proBNP в исследуемых группах. 

Параметры Группа ПХТ 1 

(n=35) 

Группа ПХТ 2 

(n=31) 

р* 

NT-proBNP, пг/мл 47,1 [37,3; 64,9] 102,9 [74,8; 166,0] <0,01 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, NT-proBNP – N-концевой фрагмент 

прогормона мозгового натрийуретического пептида. 

 

На рисунке 8 представлен уровень NT-proBNP в исследуемых группах по 

результатам 1 точки. 

 

Рисунок 8.  Уровень NT-proBNP в исследуемых группах по результатам 1 точки. 
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По данным ЭХО-КГ, проведенной до начала ПХТ, не было достоверных 

различий в группах как по ФВ, так и по размерам ЛЖ (таблица 8).  

 

Таблица 8. Данные Эхо-КГ в исследуемых группах. 

Параметры 
Группа ПХТ 1 

(n=35) 

Группа ПХТ 2 

(n=31) 
р* 

ФВ, % 62±3 61±6 0,38 

КДР, мл 4,6±0,4 4,8±0,6 0,11 

КСР, мл 3,0±0,3 3,1±0,6 0,39 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДР – конечно-диастолический 

размер, КСР – конечно-систолический размер. 

 

3.1.3. Сравнение показателей перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ, 

оцененной методом С-ОЭКТ миокарда в исследуемых группах 

 

Данные нагрузочной/фармакологической проб 

Всем пациентам выполнялась С-ОЭКТ миокарда в покое и после нагрузочной 

(ВЭМ)/фармакологической проб. На 1 точке в группе ПХТ 1 ВЭМ была выполнена 

у всех пациентов (100%), в группе ПХТ 2 – у 28 больных (90,3%). У 3 человек 

(9,7%) из группы ПХТ 2, в связи с невозможностью проведения нагрузочной 

пробы, проводилась фармакологическая проба с натрия АТФ. У 29 человек (82,9%) 

в группе ПХТ 1 и у 26 (83,9%) в группе ПХТ 2 был отрицательный результат пробы, 

у 6 пациентов (17,1%) без лечения и у 5 больных (16,1%) с предшествующей ПХТ 

проба не была доведена до диагностических критериев. В 100% случаев появление 

одышки являлось критерием прекращения пробы. В группе ПХТ 1 мощность 

нагрузки составила 5,9±1,3 МЕТ, в группе ПХТ 2 – 5,7±1,8 МЕТ. Достоверных 

различий в МЕТ между группами на 1 точке не выявлено (р>0,1). 

 

Сравнение систолической и диастолической функций ЛЖ 

Не было выявлено достоверных различий в группах в параметрах 

сократительной функции (систолической и диастолической) ЛЖ и по результатам 
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С-ОЭКТ миокарда (таблица 9). Однако в группе ПХТ 2 наблюдалась тенденция к 

снижению ФВ ЛЖ (p=0,09). 

 

Таблица 9. Параметры сократительной функции ЛЖ по данным С-ОЭКТ миокарда. 

Параметры 
Группа ПХТ 1 

(n=35) 

Группа ПХТ 2 

(n=31) 
р* 

ФВ, % 70±9 65±14 0,09 

КДО, мл 73±23 83±31 0,14 

КСО, мл 24±13 32±25 0,10 

PER, КДО/с 3,54±0,90 3,16±0,99 0,11 

PFR, КДО/с 3,18±0,85 2,82±0,90 0,10 

MFR/3, КДО/с 1,78±0,41 1,60±0,50 0,11 

TTPF, мс 168,60±39,31 153,40±32,69 0,09 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДО – конечно-диастолический 

объем, КСО – конечно-систолический объем, PER – пиковая объемная скорость 

изгнания крови из желудочков, PFR – пиковая объемная скорость наполнения 

желудочков, MFR/3 – средняя скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы, 

TTPF – время достижения максимальной скорости наполнения. 

 

Сравнение параметров перфузии миокарда ЛЖ 

Стандартные показатели перфузии миокарда ЛЖ в исследуемых группах 

также не различались. Однако при сравнении количественных показателей 

неравномерности перфузии (σт, σн) у пациентов с предшествующей ПХТ 

отмечалась тенденция к неоднородности перфузии миокарда ЛЖ (p=0,07 и p=0,08 

соответственно, таблица 10). Диффузные нарушения перфузии отмечались у 19 

(61,3%) пациентов этой группы. 
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Таблица 10. Параметры перфузии миокарда ЛЖ по данным С-ОЭКТ миокарда. 

Параметры Группа ПХТ 1 (n=35) Группа ПХТ 2 (n=31) р 

SSS 6 [4; 7] 5 [4; 9] 0,63* 

SRS 3 [1; 5] 3 [2; 4] 0,79* 

SDS 3 [2; 4] 3 [2; 5] 0,42* 

σт 28,81±3,86 30,63±4,29 0,07** 

σт 7,61±1,08 8,07±1,03 0,08** 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, **t-тест, SSS – сумма баллов после стресс-

теста, SRS – сумма баллов в покое, SDS – разностная сумма баллов, σн – индекс 

неравномерности перфузии, σт – индекс тяжести нарушений перфузии. 

 

3.2. Динамика исследуемых параметров у пациентов после 4 курсов ПХТ 

 

На момент проведения 2 точки основное заболевание привело к летальному 

исходу у 2 пациентов. Таким образом, группа ПХТ 1 на второй точке составила 34 

пациента, группа ПХТ 2 – 30 пациентов. Средняя кумулятивная доза 

доксорубицина в группе ПХТ 1 составила 240,0 [210,0; 270,0] мг/м2, в группе ПХТ 

2 – 600,0 [360,0; 821,0] мг/м2. 

 

3.2.1. Динамика лабораторных показателей и параметров Эхо-КГ у пациентов 

после 4 курсов ПХТ 

При сопоставлении лабораторных показателей между двумя точками 

отмечалось достоверное повышение уровня NT-proBNP как в группе ПХТ 1 (с 47,1 

[37,3; 64,9] до 75,2 [58,2; 92,3], p<0,01), так и в группе ПХТ 2 (с 102,9 [74,8; 166,0] 

до 137,7 [103,0; 281,1], p<0,05 соответственно, таблица 11). В группе ПХТ 1 

отмечалась тенденция к более значимому повышению данного сердечного 

биомаркера (p∆=0,06). Повышение концентрации NT-proBNP выше референсных 

значений регистрировалось у 2 пациентов (5,9%) в группе ПХТ 1 и у 16 (53,3%) – 

в группе ПХТ 2. 
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Таблица 11. Динамика уровня NT-proBNP в обследуемых группах между 1 и 2 

точками. 

Параме

тры 

Группа ПХТ 1 

p* 

Группа ПХТ 2 

p* 

Группа 

ПХТ 1 

Группа 

ПХТ 2 
p∆* 

1 точка 

(n=35) 

2 точка 

(n=34) 

1 точка 

(n=34) 

2 точка 

(n=30) 
∆ 

NT-

proBNP 

47,1 

[37,3; 

64,9] 

75,2 

[58,2; 

92,3] 

< 0,01 102,9 

[74,8; 

166,0] 

137,7 

[103,0; 

281,1] 

0,03 19,9 

[14,5; 

34,5] 

34,1 

[19,1; 

125,9] 

0,06 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, NT-proBNP – N-концевой фрагмент 

прогормона мозгового натрийуретического пептида. 

 

На рисунке 9 представлена динамика уровня NT-proBNP в изучаемых 

группах по результатам 1 и 2 точек. 

 
Рисунок 9. Уровень NT-proBNP в исследуемых группах по результатам 1 и 2 точек. 

 

Исходно пациенты обследуемых групп не различались по показателям Эхо-

КГ. При анализе исследуемых параметров через 4 курса ПХТ в группе ПХТ 1 

достоверной динамики показателей не наблюдалось. Однако у пациентов с 

предшествующей ранее ПХТ отмечалось достоверное снижение ФВ ЛЖ (p=0,04) и 
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расширение полости ЛЖ (КДР 4,8±0,6 и 5,2±0,6, p=0,01, КСР 3,1±0,6 и 3,4±0,5, 

p=0,04, таблица 12). В группе ПХТ 2 отмечалась более значимая динамика 

изменений КДР по сравнению с группой ПХТ 1 (0,2±0,2 против 0,1±0,1, p∆=0,01), 

но достоверной динамики изменений других параметров выявлено не было. 

 

Таблица 12. Сравнение параметров Эхо-КГ в исследуемых группах между 1 и 2 

точками. 

Пара 

метры 

Группа ПХТ 1 

p* 

Группа ПХТ 2 

p* 

Группа 

ПХТ 1 

Группа 

ПХТ 2 

p∆* 
1 точка 

(n=35) 

2 точка 

(n=34) 

1 точка 

(n=31) 

2 точка 

(n=30) 
∆ 

ФВ, % 62±3 61±2 0,11 61±6 58±5 0,04 -0,7±3,5 -2,7±6,3 0,12 

КДР, 

мл 
4,6±0,4 4,7±0,4 0,30 4,8±0,6 5,2±0,6 0,01 0,1±0,1 0,2±0,2 0,01 

КСР, 

мл 
3,0±0,3 3,0±0,4 1,00 3,1±0,6 3,4±0,5 0,04 0,1±0,2 0,2±0,3 0,12 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДР – конечно-диастолический 

размер, КСР – конечно-систолический размер. 

 

На рисунке 10 изображена динамика ФВ ЛЖ по данным Эхо-КГ в 

исследуемых группах по результатам 1 и 2 точек. 
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Рисунок 10. Динамика ФВ ЛЖ по данных Эхо-КГ по результатам 1 и 2 точек. 

 

3.2.2. Динамика параметров перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ 

по результатам С-ОЭКТ миокарда в исследуемых группах после 4 курсов ПХТ. 

 

Данные нагрузочной/фармакологической проб после 4 курсов ПХТ 

На 2 точке нагрузочная проба в группе ПХТ 1 была выполнена у 32 человек 

(94,1%), в группе ПХТ 2 – у 27 (90,0%), у остальных была выполнена 

фармакологическая проба. Отрицательный результат пробы в группе ПХТ 1 был 

получен у 33 больных (97,1%), в группе ПХТ 2 – у 28 (93,3%), у остальных проба 

не была доведена до диагностических критериев. В группе ПХТ 1 средняя 

мощность нагрузки составила 6,0±1,0 МЕТ, в группе ПХТ 2 – 5,0±1,0 МЕТ. При 

анализе значений МЕТ достоверных различий между точками в группе ПХТ 1 не 

выявлено, однако в группе ПХТ 2 имелась тенденция к уменьшению МЕТ (р=0,06), 

что обусловлено более низкой толерантностью к физической нагрузке у данных 

пациентов. Динамика изменений значений в обеих группах была незначимой (∆ 

группы ПХТ 1 – 0,2±0,9 против ∆ группы ПХТ 2 – -0,3±1,3, р∆=0,72). 
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Динамика параметров сократительной функции ЛЖ 

При анализе результатов С-ОЭКТ миокарда параметры систолической и 

диастолической функций ЛЖ достоверно параллельно ухудшались в обеих группах 

(таблица 13). ФВ ЛЖ достоверно снижалась и в группе ПХТ 1, и в группе ПХТ 2 

(70±9 и 63±10, p<0,01, 65±14 и 58±11, p=0,03, соответственно) за счет снижения 

PER (с 3,54±0,90 до 3,13±0,83 в группе ПХТ 1, p=0,05, и с 3,16±0,99 до 2,72±0,72 в 

группе ПХТ 2, p=0,05) и расширения полости ЛЖ (КДО увеличился с 73±23 до 

85±24, p=0,04 и с 83±31 до 99±29, p=0,04, КСО увеличился с 24±13 до 32±18, 

p=0,04, а также с 32±25 до 44±21, p=0,05, в соответствующих группах). 

В обеих группах маркеры диастолической дисфункции достоверно 

снижались, так, PFR снизился с 3,18±0,85 до 2,75±0,93 в группе ПХТ 1, p=0,05 и с 

2,82±0,90 до 2,39±0,80 в группе ПХТ 2, p=0,05, MFR/3 снизился с 1,78±0,41 до 

1,57±0,42, p=0,04 и с 1,60±0,50 до 1,35±0,48, p=0,05, в соответствующих группах, 

кроме этого было выявлено удлинение TTPF в группе ПХТ 1 с 168,60±39,31 до 

184,90±25,70, p=0,05. Однако значимого удлинения TTPF в группе ПХТ 2 не 

регистрировалось. При анализе динамики изменений исследуемых параметров 

было выявлено более выраженное снижение ФВ ЛЖ в группе ПХТ 1 (p∆<0,01). 

Достоверных различий между динамикой изменений других параметров не 

наблюдалось. 



Таблица 13. Сравнение параметров сократительной функции миокарда ЛЖ по данным С-ОЭКТ в исследуемых группах 

между 1 и 2 точками. 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, 

PER – пиковая объемная скорость изгнания крови из желудочков, PFR – пиковая объемная скорость наполнения желудочков, 

MFR/3 – средняя скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы, TTPF – время достижения максимальной скорости 

наполнения. 

Парамет

ры 

Группа ПХТ 1 

p* 

Группа ПХТ 2 

p* 

Группа 

ПХТ 1 

Группа 

ПХТ 2 
p∆* 

1 точка 

(n=35) 

2 точка 

(n=34) 

1 точка 

(n=31) 

2 точка 

(n=30) 
∆ 

ФВ, % 70±9 63±10 <0,01 65±14 58±11 0,03 -8±7 -2±10 <0,01 

КДО, мл 73±23 85±24 0,04 83±31 99±29 0,04 4±12 5±14 0,76 

КСО, мл 24±13 32±18 0,04 32±25 44±21 0,05 7±10 3±13 0,17 

PER, 

КДО/с 
3,54±0,90 3,13±0,83 0,05 3,16±0,99 2,72±0,72 0,05 -0,28±0,52 -0,34±0,92 0,75 

PFR, 

КДО/с 
3,18±0,85 2,75±0,93 0,05 2,82±0,90 2,39±0,80 0,05 -0,22±0,64 -0,15±0,81 0,70 

MFR/3, 

КДО/с 
1,78±0,41 1,57±0,42 0,04 1,60±0,50 1,35±0,48 0,05 -0,06±0,40 -0,05±0,44 0,92 

TTPF, мс 168,60±39,31 
184,90±25,7

0 
0,05 153,40±32,69 151,00±36,80 0,79 7,50±24,39 6,87±40,43 0,94 



На рисунке 11 представлена динамика ФВ ЛЖ в исследуемых группах по 

данным С-ОЭКТ миокарда ЛЖ по результатам 1 и 2 точек. 

 

Рисунок 11. Динамика ФВ ЛЖ в исследуемых группах по данным С-ОЭКТ 

миокарда по результатам 1 и 2 точек. 

 

Динамика параметров перфузии миокарда ЛЖ 

По результатам двух точек достоверной динамики в стандартных параметрах 

перфузии миокарда ЛЖ в обеих группах не наблюдалось (таблица 14). Однако 

количественные параметры неравномерности перфузии миокарда ЛЖ достоверно 

ухудшались в обеих группах, так σТ увеличился с 28,81±3,86 до 32,81±4,87 в группе 

ПХТ 1, p<0,01 и с 30,63±4,29 до 32,96±4,85 в группе ПХТ 2, p=0,05, а σН – с 

7,61±1,08 до 8,11±0,79, p=0,03 и с 8,07±1,03 до 8,62±1,12, p=0,05, соответственно. 

Более выраженное ухудшение параметра неравномерности перфузии миокарда 

наблюдалось в группе ПХТ 1 (0,72±1,20 против 0,08±1,20, p=0,04). Достоверной 

динамики изменений остальных параметров в группах не регистрировалось. 



Таблица 14. Сравнение параметров перфузии миокарда ЛЖ по данным С-ОЭКТ в обследуемых группах между 1 и 2 точками. 

Параметры 

Группа ПХТ 1 

р 

Группа ПХТ 2 

р 

Группа 

ПХТ 1 

Группа 

ПХТ 2 
p∆ 

1 точка 

(n=35) 

2 точка 

(n=34) 

1 точка 

(n=31) 

2 точка 

(n=30) 
∆ 

SSS 6 [4; 7] 6 [5; 8] 0,36* 5 [4; 9] 6 [5; 8] 0,99* 2 [0; 2] -1 [-3; 2] 0,09 

SRS 3 [1; 5] 3 [2; 6] 0,43* 3 [2; 4] 2 [2; 5] 0,84* 1 [0; 1] 0 [-1; 1] 0,57 

SDS 3 [2; 4] 3 [2; 4] 0,63* 3 [2; 5] 3 [2; 5] 0,77* 1 [-1; 2] 0 [-2; 2] 0,42 

σТ 28,81±3,86 32,81±4,87 <0,01** 30,63±4,29 32,96±4,85 0,05** 2,87±4,10 1,49±4,13 0,19 

σН 7,61±1,08 8,11±0,79 0,03** 8,07±1,03 8,62±1,12 0,05** 0,72±1,20 0,08±1,20 0,04 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, **t-тест, SSS – сумма баллов после стресс-теста, SRS – сумма баллов в покое, SDS – 

разностная сумма баллов, σH – индекс неравномерности перфузии, σT – индекс тяжести нарушений перфузии.



На рисунках 12 и 13 изображена динамика количественных параметров 

неравномерности перфузии миокарда ЛЖ в исследуемых группах по результатам 1 

и 2 точек. 

 

Рисунок 12. Динамика параметра тяжести нарушений перфузии (σТ) миокарда ЛЖ 

в исследуемых группах по результатам 1 и 2 точек. 

 

 

Рисунок 13. Динамика параметра неравномерности перфузии миокарда (σH) ЛЖ в 

исследуемых группах по результатам 1 и 2 точек. 
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По данным ROC-анализа кумулятивная доза доксорубицина >300 мг/м2 

ассоциировалась с наличием у пациентов кардиотоксичности по данным С-ОЭКТ 

миокарда ЛЖ с чувствительностью 90,0% и специфичностью 62,5% (рисунок 14). 

Площадь под кривой составила 0,77, 95% ДИ 0,62-0,92, p<0,01.  

 

Рисунок 14. Результаты ROC-анализа порогового уровня доксорубицина для 

прогнозирования кардиотоксичности.  

 

При многофакторном регрессионном анализе кумулятивная доза 

доксорубицина, женский пол, наличие отягощенного семейного анамнеза были 

связаны с кардиотоксичностью для всей выборки пациентов (p<0,05, таблица 15). 

 

Таблица 15. Факторы, ассоциированные с кардиотоксичностью. 

Параметр 
Логистическая регрессия 

ОШ (95% ДИ) p 

Доза доксорубицина 1,01 (1,00-1,01) 0,03 

Возраст 1,0 (0,91-1,09) 0,96 

Женский пол 0,01 (0,0002-0,44) 0,02 

ИМТ 0,97 (0,74-1,27) 0,81 

Курение 0,02 (0,0002-1,68) 0,08 

Отягощенный семейный анамнез по ССЗ 114,13 (2,23-5834,59) 0,02 

Артериальная гипертония 0,85 (0,02-35,78) 0,93 
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Примечания: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ИМТ – 

индекс массы тела, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.  

 

3.3. Оценка влияния кардиопротективной тактики на динамику исследуемых 

параметров у пациентов с критериями кардиотоксичности по результатам 2 и 3 

точек 

После проведения 2 точки все пациенты были разделены на две группы в 

зависимости от наличия признаков кардиотоксичности. Так, пациенты со 

сниженной ФВ ЛЖ составляли группу К+, а больные с сохранной ФВ – группу К0. 

Пациентам с критериями кардиотоксичности была рекомендована 

кардиопротективная тактика (смена схемы ПХТ, из схемы исключались препараты 

антрациклинового ряда, и назначение препаратов: эналаприл в начальной дозе 1,25 

мг и бисопролол 2,5 мг с медленной титрацией дозы до максимально переносимой). 

Группа больных с сохранной ФВ ЛЖ продолжала прежнюю схему ПХТ.  

На момент проведения 3 точки (после 4 курсов ПХТ) от основного 

заболевания погиб 1 человек, 2 пациента выбыли из исследования в связи с 

развитием осложнений (перелом позвонка, невозможность перемещения в связи с 

метастатическим поражением костей таза). Таким образом, группа пациентов с 

признаками кардиотоксичности составила 13 человек. 8 пациентов имели признаки 

кардиотоксичности как по Эхо-КГ, так и по С-ОЭКТ миокарда. У 5 больных, 

критерии кардиотоксичности были достигнуты только по С-ОЭКТ миокарда. 10 

пациентов, включенных в группу K+ имели предшествующую ПХТ в анамнезе. 

Группа с сохранной ФВ ЛЖ (K0) включала 48 человек. Средняя кумулятивная доза 

доксорубицина в группе K+ равнялась 480,0 [360,0; 840,0] мг/м2, а в группе K0 – 

252,5 [240,0; 513,8] мг/м2. Медианная терапевтическая дозировка бисопролола 

после титрации доз в группе К+ составила 2,5 [2,5; 5,0] мг в сутки, эналаприла – 5,0 

[5,0; 7,5] мг в сутки. 

Группы достоверно различались по наличию предшествующей ранее ПХТ 

(p=0,03, таблица 16). Пациенты группы К+ чаще имели отягощенный семейный 
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анамнез по ССЗ (p<0,01). Однако не было достоверных различий в возрасте 

пациентов в исследуемых группах.  

 

Таблица 16. Сравнительная характеристика групп. 

Параметры 
Группа К0 

(n=48) 

Группа К+ 

(n=13) 
p 

Возраст, лет 39±15 40±16 0,83* 

Женщины 30 (62,5%) 5 (38,5%) 0,22** 

Предшествующая ПХТ 18 (37,5%) 10 (76,9%) 0,03** 

Ожирение 10 (20,8%) 5 (38,5%) 0,34** 

Курение 9 (18,8%) 2 (15,4%) 0,90** 

Отягощенный семейный анамнез 

по ССЗ 
5 (10,4%) 7 (53,8%) <0,01** 

Артериальная гипертония 7 (14,6%) 2 (15,4%) 0,71** 

Ишемическая болезнь сердца 3 (6,25%) 0 (0%) 0,84** 

ЧКВ в анамнезе 2 (4,2%) 0 (0%) 0,90** 

Фибрилляция предсердий 1 (2,1%) 1 (7,7%) 0,90** 

Сахарный диабет 1 (2,1%) 0 (0%) 0,48** 

Примечание: *t-тест, **тест χ2, ПХТ – полихимиотерапия, ССЗ – сердечно-

сосудистые заболевания, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство. 

 

3.3.1. Динамика лабораторных показателей и параметров Эхо-КГ в исследуемых 

группах по результатам 2 и 3 точек 

Достоверных различий уровня NT-proBNP между 2 и 3 точками, а также 

динамики изменения концентрации в группах не наблюдалось (в группе К0 уровень 

данного биомаркера на 2 точке составил 92,7 [65,6; 124,0] пг/мл, на 3 точке - 99,3 

[76,8; 126,9] пг/мл, p=0,20, в группе К+ - 171,4 [146,8; 613,2] пг/мл и 162,4 [118,9; 

560,2] пг/мл соответственно, p=0,52, таблица 17). Однако в группе К0 имелась 

тенденция к более значимому повышению уровня данного биомаркера (p∆=0,08). 

Абсолютные значения концентрации NT-proBNP в группе К0 были повышены на 2 

точке у 11 человек (22,9%), на 3 точке у 12 пациентов (25,0%), а в группе К+ у всех 

13 обследуемых (100%) отмечалось повышение данного биомаркера после 

проведения терапии доксорубицином, однако после назначения 
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кардиопротективной тактики уровень NT-proBNP оставался повышенным у 9 

больных (69,2%). 

Исследуемые параметры Эхо-КГ не различались в обеих группах, за 

исключением ФВ ЛЖ в группе К0, которая достоверно снижалась с 61±2 до 60±1 

(p=0,04, таблица 18). В группе К0 динамика снижения параметров являлась 

достоверной (p∆ ФВ, КДР, а также КСР <0,01). 



Таблица 17. Сравнение уровня NT-proBNP в исследуемых группах между 2 и 3 точками. 

Парамет

ры 

Группа К0 (n=48) 
p* ∆ p∆* 

Группа К+ (n=13) 
p* ∆ p∆* 

2 точка 3 точка 2 точка 3 точка 

NT-

proBNP, 

пг/мл 

92,7 

[65,6; 124,0] 

99,3 

[76,8; 126,9] 
0,20 

11,7 

[1,5; 24,05] 
0,08 

171,4 

[146,8; 613,2] 

162,4 

[118,9; 560,2] 
0,52 

15,6 

[-24,9; 51,8] 
0,30 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, NT-proBNP – N-концевой фрагмент прогормона мозгового натрийуретического 

пептида. 

 

Таблица 18. Сравнение параметров Эхо-КГ в исследуемых группах между 2 и 3 точками. 

Параметры 

Группа К0 (n=48) 

p* ∆ p∆* 

Группа К+ (n=13) 

p* ∆ p∆* 
2 точка 3 точка 2 точка 3 точка 

ФВ, % 61±2 60±1 0,04 -1±2 <0,01 51±5 50±6 0,65 -1±5 0,48 

КДР, мл 4,6±0,3 4,7±0,4 0,17 0,1±0,1 <0,01 5,4±0,5 5,4±0,5 1,00 -0±0,4 1,00 

КСР, мл 3,0±0,4 3,1±0,4 0,22 01,±0,2 <0,01 3,6±0,5 3,7±0,5 0,61 0,1±0,2 0,10 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер. 

 



3.3.2. Динамика параметров перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ 

по данным С-ОЭКТ миокарда в исследуемых группах по результатам 2 и 3 точек 

 

Данные нагрузочной/фармакологической проб 

Нагрузочная проба на 3 точке была выполнена у 44 больных (91,7%) в группе 

К0 и у 12 (92,3%) – в группе К+, фармакологическая проба – у 4 (8,2%) и 1 (7,7%) 

в исследуемых группах соответственно. Отрицательный результат 

регистрировался у 47 пациентов (97,9%) в группе К0 и у 13 (100,0%) – в группе К+. 

Проба не было доведена до диагностических критериев в группе К0 у 1 (2,1%) 

человек.  

В группе К0 мощность нагрузки на 2 точке составила 5,7±1,3 МЕТ, в группе 

К+ – 5,3±1,3 МЕТ, на 3 точке – 5,4±0,9 МЕТ и 5,4±1,8 МЕТ соответственно. 

Достоверных различий МЕТ в группах между точками не выявлено (р=0,19 и 

р=0,87 соответственно), кроме этого, динамика изменений исследуемого параметра 

не значима (∆К0 -0,2±1,2, ∆К+ 0,1±1,3, р∆=0,44). 

 

Динамика параметров сократительной функции 

При анализе параметров С-ОЭКТ миокарда в группе К+ достоверных 

различий и динамики показателей не наблюдалось (таблица 19). Дальнейшее 

снижение ФВ ЛЖ на фоне кардиопротективной тактики было выявлено у 4 (30,8%) 

пациентов в среднем на -9±2% (p<0,01). У 9 больных (69,2%) ФВ ЛЖ повысилась 

в среднем на 4±2% (p<0,01). 

В группе К0 продолжалось снижение систолической (ФВ ЛЖ снизилась с 

65±8 до 60±7, p<0,01, PER снизилась с 3,30±0,68 до 2,79±0,49, p<0,01, увеличились 

КДО с 74±19 до 82±18, p=0,04, и КСО с 27±12 до 32±12, p=0,04) и ухудшение 

диастолической функций ЛЖ (снизились PFR с 3,01±0,81 до 2,45±0,69, p<0,01, и 

MFR/3 с 1,69±0,44 до 1,44±0,42, p<0,01, а также удлинился TTPF с 160,50±33,66 до 

179,15±32,33, p<0,01). Динамика изменений исследуемых параметров в данной 

группе была значимой (p∆ всех показателей <0,01). Снижение ФВ ЛЖ в данной 

группе наблюдалось у 29 пациентов (60,4%) на ∆ФВ=-7±7 (p<0,0001).



Таблица 19. Сравнение параметров сократительной функции ЛЖ по данным С-ОЭКТ в обследуемых группах между 2 и 3 

точками. 

Пара 

метры 

Группа К0 (n=48) 
p* ∆ p∆* 

Группа К+ (n=13) 
p* ∆ p∆* 

2 точка 3 точка 2 точка 3 точка 

ФВ, % 65±8 60±7 <0,01 -4±7 < 0,01 43±3 43±6 1,00 0±6 1,00 

КДО, мл 74±19 82±18 0,04 7±6 < 0,01 109±33 118±25 0,44 9±18 0,10 

КСО, мл 27±12 32±12 0,04 5±6 < 0,01 58±22 67±21 0,30 9±17 0,08 

PER, 

КДО/с 

3,30±0,68 2,79±0,49 <0,01 -0,50±0,52 < 0,01 2,19±0,47 2,07±0,54 0,55 -0,12±0,65 0,52 

PFR, 

КДО/с 

3,01±0,81 2,45±0,69 <0,01 -0,50±0,52 < 0,01 1,97±0,41 1,93±0,54 0,83 -0±0,58 1,00 

MFR/3, 

КДО/с 

1,69±0,44 1,44±0,42 

 

<0,01 -0,24±0,33 < 0,01 1,21±0,24 1,21±0,41 1,00 0±0,43 1,00 

TTPF, мс 160,50±33,66 179,15±32,33 <0,01 17,23±31,47 < 0,01 161,70±35,04 159,00±42,49 0,86 -2,69±41,27 0,82 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, 

PER – пиковая объемная скорость изгнания крови из желудочков, PFR – пиковая объемная скорость наполнения желудочков, 

MFR/3 – средняя скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы, TTPF – время достижения максимальной скорости 

наполнения. 



На рисунке 15 представлена динамика ФВ ЛЖ в исследуемых группах по 

результатам трех точек. 

 

Рисунок 15. Динамика ФВ ЛЖ в группах К0 и К+ по результатам трех точек. 

 

Динамика параметров перфузии миокарда ЛЖ 

Стандартные показатели перфузии миокарда достоверно не различались в 

обеих группах (таблица 20). Количественные показатели неравномерности 

перфузии миокарда в группе К0 достоверно увеличивались (σТ увеличивался с 

31,48±4,78 до 33,40±4,31, p=0,04, σН – с 8,02±0,93 до 8,45±1,05, p=0,04), однако 

уровень прироста между двумя точками был значимый только для σТ. Достоверных 

различий между изменениями параметров в группе К+ выявлено не было. Однако 

у 7 больных (53,8%) из данной группы на фоне кардиопротективной тактики 

улучшился количественный параметр тяжести нарушений перфузии миокарда ЛЖ 

∆σТ= -1,37±1,29 (p<0,05), и у 4 человек (30,8%) – параметр неравномерности 

перфузии миокарда ЛЖ ∆σН = -1,20±0,70 (p<0,05). 



Таблица 20. Сравнение параметров перфузии миокарда ЛЖ по данным С-ОЭКТ в обследуемых группах между 2 и 3 точками. 

Парамет

ры 

Группа К0 (n=48) 
р ∆ p∆ 

Группа К+ (n=13) 
р ∆ p∆ 

2 точка 3 точка 2 точка 3 точка 

SSS 6 [5; 8] 7 [5; 9] 0,36* 1 [0; 2] 0,52* 7 [6; 8] 5 [4; 7] 0,99* -2 [-4; 1]  0,54* 

SRS 3 [2; 5] 3 [1; 6] 0,43* 1 [0; 1] 0,43* 3 [2; 6] 3 [1; 4] 0,84* -1 [-3; 1] 0,11* 

SDS 3 [2; 4] 4 [3; 5] 0,63* 1 [0; 2] 0,88* 4 [3; 5] 3 [2; 4] 0,77* -2 [-3; 1] 0,18* 

σТ rest 31,48±4,78 33,40±4,31 0,04** 1,61±2,77 <0,01** 35,24±3,92 35,44±4,06 0,90** 0,20±2,20 0,75** 

σН rest 8,02±0,93 8,45±1,05 0,04** 0,22±0,94 0,11** 8,25±1,13 8,46±0,72 0,58** 0,21±1,00 0,46** 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, **t-тест, SSS – сумма баллов после стресс-теста, SRS – сумма баллов в покое, SDS – 

разностная сумма баллов, σH – индекс неравномерности перфузии, σT – индекс тяжести нарушений перфузии. 

 

 

 



На рисунках 16 и 17 изображена динамика количественных параметров 

неравномерности перфузии миокарда в группах К0 и К+ по результатам трех точек. 

 

Рисунок 16. Динамика параметра тяжести нарушений перфузии миокарда ЛЖ (σТ) 

в группах К0 и К+ по результатам трех точек. 

 

Рисунок 17. Динамика параметра неравномерности перфузии миокарда ЛЖ (σH) в 

группах К0 и К+ по результатам трех точек. 



78 

 

3.4. Динамика исследуемых параметров на фоне проведения ЛТ по результатам 

трех точек 

Для реализации данной задачи проанализирована группа пациентов, 

направленная на ЛТ (n=12). Все обследованные пациенты были женщинами со 

злокачественными новообразованиями левой молочной железы, в связи, с чем 

лучевое воздействие приходилось на область сердца. Средняя суммарная очаговая 

доза облучения составила 50±4 Гр. Общая характеристика обследованных 

пациентов представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21. Общая характеристика обследованных пациентов (n=12). 

Возраст, лет 49±7 

Женщины  12 (100%) 

Суммарная очаговая доза облучения, Гр 50±4 

Ожирение  2 (16,7%) 

Курение  1 (8,3%) 

Отягощенный семейный анамнез по ССЗ 1 (8,3%) 

Артериальная гипертония 2 (16,7%) 

Примечания: Гр – Грей, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания. 

 

3.4.1. Динамика лабораторных показателей и параметров Эхо-КГ на фоне 

проведения ЛТ по результатам трех точек 

Исходно данных за повышение уровня NT-proBNP получено не было. Через 

месяц после проведения ЛТ отмечалось достоверное повышение уровня данного 

сердечного биомаркера с 47,4 [40,8; 53,8] до 64,5 [56,6; 78,2] (p<0,01, таблица 22). 

Достоверных различий между 2 и 3 точками не получено. Также по результатам 3 

точки были выявлены достоверные различия по сравнению с исходными данными, 

так уровень NT-proBNP увеличивался с 47,4 [40,8; 53,8] до 74,2 [49,4; 78,6] (p=0,04). 

При этом средние и абсолютные значения данного биомаркера оставались в 

пределах референсных значений на всех точках.  
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Таблица 22. Динамика концентрации NT-proBNP по результатам трех точек. 

Параметры 1 точка 2 точка 3 точка p 1-2* p 2-3* p 1-3* 

NT-proBNP, 

пг/мл 

47,4 

[40,8; 53,8] 

64,5 

[56,6; 78,2] 

74,2 

[54,2; 78,6] 
<0,01 0,75 0,04 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, NT-proBNP – N-концевой фрагмент 

прогормона мозгового натрийуретического пептида. 

 

По результатам исследования не было выявлено достоверных различий и 

динамики изменений в параметрах Эхо-КГ по результатам трех точек (таблица 23). 

 

Таблица 23. Динамика параметров Эхо-КГ по результатам трех точек. 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДР – конечно-диастолический 

размер, КСР – конечно-систолический размер. 

 

3.4.2. Динамика параметров сократительной функции и перфузии миокарда ЛЖ 

на фоне проведения ЛТ по результатам трех точек 

 

Данные нагрузочной пробы 

Всем пациенткам на всех трех точках выполнялась нагрузочная проба (ВЭМ). 

Во всех случаях проба была отрицательная. На 1 точке мощность нагрузки 

составила 5,3±2,0 МЕТ, на 2 точке – 4,3±1,0 МЕТ, на 3 точке – 4,1±0,8. Достоверных 

различий в МЕТ между точками не выявлено, однако на 3 точке отмечается 

тенденция к уменьшению МЕТ по сравнению с 1 точкой (p1-2=0,14, p1-3=0,07, p2-

3=0,59). 

 

Параметры 1 точка 2 точка 3 точка p 1-2* p 2-3* p 1-3* 

ФВ, % 60±0 60±0 60±0 1,00 1,00 1,00 

КДР, мл 4,7±0,4 4,8±0,4 4,8±0,3 0,55 1,00 0,50 

КСР, мл 3,2±0,2 3,3±0,2 3,3±0,1 0,23 1,00 0,14 
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Динамика параметров сократительной функции 

При анализе параметров сократимости по данным С-ОЭКТ достоверных 

различий показателей не наблюдалось как сразу после курса ЛТ, так и через 4 

месяца наблюдения (p>0,1 для всех значений, таблица 24).  

 

Таблица 24. Динамика параметров сократительной функции ЛЖ по данным С-

ОЭКТ по результатам трех точек. 

Параметры 1 точка 2 точка 3 точка p 1-

2* 

p 2-

3* 

p 1-

3* 

ФВ, % 70±11 66±7 67±6 0,30 0,71 0,42 

КДО, мл 68±21 76±24 76±19 0,39 1,00 0,34 

КСО, мл 23±13 26±14 28±13 0,59 0,72 0,36 

PER, КДО/с 3,46±0,87 3,16±0,87 3,17±0,70 0,41 0,98 0,38 

PFR, КДО/с 2,64±0,48 2,66±0,66 2,54±0,46 0,93 0,61 0,61 

MFR/3, 

КДО/с 

1,72±0,17 1,64±0,38 1,62±0,34 0,51 0,89 0,37 

TTPF, мс 145,14±18,52 154,57±15,01 152,29±18,19 0,18 0,74 0,35 

Примечание: *t-тест, ФВ – фракция выброса, КДО – конечно-диастолический 

объем, КСО – конечно-систолический объем, PER – пиковая объемная скорость 

изгнания крови из желудочков, PFR – пиковая объемная скорость наполнения 

желудочков, MFR/3 – средняя скорость наполнения ЛЖ за первую треть диастолы, 

TTPF – время достижения максимальной скорости наполнения. 

 

Динамика параметров перфузии миокарда ЛЖ 

Достоверных различий между параметрами перфузии, как стандартными, так 

и количественными по результатам трех точек выявлено не было (таблица 25). 

Отсутствие различий между изменениями исследуемых параметров возможно 

связано с небольшим объемом группы. 
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Таблица 25. Динамика параметров перфузии миокарда ЛЖ по данным С-ОЭКТ по 

результатам трех точек. 

Параметры 1 точка 2 точка 3 точка p 1-2 p 2-3 p 1-3 

SSS 7 [6; 9] 9 [6; 10] 9 [8; 10] 0,34* 0,48* 0,08* 

SRS 5 [3; 5] 5 [3; 6] 5 [4; 6] 0,52* 0,95* 0,44* 

SDS 3 [1; 4] 3 [3; 5] 4 [4; 5] 0,75* 0,22* 0,18* 

σТ  34,68±4,43 35,38±4,16 35,31±2,61 0,69** 0,96** 0,68** 

σН  8,26±1,12 8,44±0,92 8,33±0,61 0,67** 0,73** 0,85** 

Примечание: *U-тест Манна-Уитни, **t-тест, SSS – сумма баллов после стресс-

теста, SRS – сумма баллов в покое, SDS – разностная сумма баллов, σH – индекс 

неравномерности перфузии, σT – индекс тяжести нарушений перфузии.



Глава 4. Обсуждение полученных результатов  

 

4.1. Предпосылки к исследованию 

Кардиотоксичность, индуцированная противоопухолевыми препаратами и 

ЛТ, является серьезной проблемой, которая ставит под угрозу качество жизни и 

общую выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями. Это сложный 

и непрерывный процесс, начинающийся с повреждения клеток миокарда и 

сопровождающийся прогрессирующим снижением ФВ ЛЖ и развитием СН. В 

зависимости от диагноза и вида терапии показатели кардиотоксичности могут 

варьировать от 0% до 48% [13]. Текущий стандарт Эхо-КГ для мониторинга 

сердечной функции обнаруживает признаки кардиотоксичности на поздней стадии, 

когда уже произошло снижение ФВ ЛЖ, исключая возможность предупреждать 

повреждение миокарда на субклиническом  этапе [2]. Альтернативным подходом 

для диагностики ранней кардиотоксичности является определение концентрации 

сердечных биомаркеров, таких, как тропонины и натрийуретические пептиды. 

Однако необходима стандартизация в оценке кардиотоксичности с использованием 

биомаркеров и создание панели биомаркеров для разработки инновационного 

способа обнаружения сердечно-сосудистых осложнений, обусловленных 

противоопухолевой терапией. 

Таким образом, одной из ключевых задач является наиболее ранняя 

диагностика кардиотоксичности, и в этом плане радионуклидные методы 

исследования, имеющие высокую чувствительность и широкие возможности 

анализа функциональных, перфузионных и метаболических процессов, могут 

иметь решающее значение.  

В данной работе основная цель была отведена изучению влияние ПХТ и ЛТ 

на сократительную функцию и перфузию миокарда у пациентов с 

онкологическими заболеваниями при помощи С-ОЭКТ миокарда. Выбор С-ОЭКТ 

в качестве метода оценки перфузии миокарда обусловлен механизмом развития 

кардиотоксичности. В настоящее время известно более десяти типов гибели клеток, 

наиболее распространенными формами при кардиотоксичности, вызванной 
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противоопухолевыми препаратами, являются апоптоз, некроз и аутофагия [105]. 

Недавно открытые формы гибели клеток, такие как некроптоз, пироптоз и 

ферроптоз, также участвуют в вызванной лекарственными средствами 

кардиотоксичности. Однако вне зависимости от механизма, процесс повреждения 

завершается разрушением митохондрий и гибелью кардиомиоцитов. Учитывая, что 

радиофармпрепарат 99mTc-МИБИ, используемый при С-ОЭКТ миокарда, 

накапливается в основном в митохондриях клетки, отражая перфузию и 

жизнеспособность кардиомиоцитов, данный метод способен выявлять ранние 

повреждения миокарда еще на этапе обратимых нарушений. Кроме этого, методика 

С-ОЭКТ миокарда позволяет количественно оценивать систолическую и 

диастолическую функции ЛЖ, ФВ ЛЖ и объемные параметры полости ЛЖ.   

Более раннее выявление повреждения кардиомиоцитов, своевременное 

назначение кардиопротективных препаратов и смена ПХТ позволяют 

предупредить снижение ФВ ЛЖ и развитие СН. В данном исследовании пациентам 

с признаками кардиотоксичности назначались иАПФ/АРА и β-блокаторы. 

 

4.2. Результаты лабораторных и инструментальных методов исследования у 

пациентов, направленных на ПХТ 

В исследование было включено 78 пациентов с онкологическими 

заболеваниями, которым планировалось проведение ПХТ. У 31 человек ранее 

проводилась ПХТ, из них 90,3% больных ранее получали терапию 

доксорубицином. Согласно литературным данным риск кардиотоксичности у 

пациентов возрастает с увеличением кумулятивной дозы доксорубицина. Так, при 

дозе 400 мг/м2 частота возникновения дисфункции ЛЖ составляет 3-5%, при дозе 

550 мг/м2 – 7-26%, а при дозе 700 мг/м2 – увеличивается до 18-48% [13]. По этой 

причине пациенты, включенные в исследование, были разделены на две группы в 

зависимости от наличия в анамнезе предшествующей ПХТ. Группы были 

сопоставимы по возрасту, полу, отягощенному семейному анамнезу, а также 

перечню ССЗ и сопутствующей патологии. Группа ПХТ 2 отличалась лишь 

исходным наличием кумулятивной дозы доксорубицина (465,0 [300,0; 731,0] 
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мг/м2), в связи с более длительным онкологическим анамнезом. Поскольку задачей 

исследования была оценка независимого влияния химиотерапии на состояние 

миокарда, группу ПХТ 2 составили пациенты, у которых на момент включения не 

имелось нарушений систолической функции по данным Эхо-КГ и С-ОЭКТ 

миокарда. 

Всем пациентам до начала проведения ПХТ или ЛТ проводились оценка 

концентрации NT-proBNP и Эхо-КГ. В нашем исследовании пациенты с 

предшествующей ПХТ в анамнезе (группа 2) имели достоверно более высокий 

уровень NT-proBNP, чем группа 1 (102,9 [74,8; 166,0] против 47,1 [37,3; 64,9], 

p<0,01). При этом достоверных различий в параметрах Эхо-КГ выявлено не было.  

По данным перфузионной ОЭКТ группы достоверно не различались по 

стандартным параметрам перфузии миокарда, то есть у пациентов не было 

выявлено очаговых нарушений перфузии. Однако значения новых количественных 

параметров неравномерности перфузии (σт и σн) у пациентов с предшествующей 

ПХТ выходили за рамки нормы у 19 из 31 пациента (61,3%), в результате была 

получена статистическая тенденция к неоднородности перфузии миокарда ЛЖ (σт 

p=0,07 и σн p=0,08 соответственно). Вероятнее всего, неоднородность перфузии 

миокарда у данной группы пациентов была обусловлена возникшей 

митохондриальной дисфункцией на фоне терапии доксорубицином. Все 

вышесказанное позволяет сделать вывод, что пациенты, ранее получавшие 

антрациклины, уже имели признаки повреждения миокарда на клеточном уровне, 

которые потенциально могли стать необратимой причиной развития СН.  

 

4.3. Анализ динамики уровня NT-proBNP, показателей перфузии и 

сократимости миокарда ЛЖ у пациентов после 4 курсов ПХТ 

Согласно ряду исследователей, критической для выявления 

кардиотоксичности считается кумулятивная доза доксорубицина 200 мг/м2 [126, 

253], поэтому повторный осмотр исследуемых групп было решено проводить через 

4 курса ПХТ. Таким образом, на момент проведения второй точки средняя 

кумулятивная доза доксорубицина в группе 1 составила 240,0 [210,0; 270,0] мг/м2, 
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а в группе 2 – 600,0 [360,0; 821,0] мг/м2. При данных дозах доксорубицина 

отмечалось достоверное повышение концентрации NT-proBNP в обеих группах (с 

47,1 [37,3; 64,9] до 75,2 [58,2; 92,3] в группе 1, p<0,01 и с 102,9 [74,8; 166,0] до 137,7 

[103; 281,1] в группе 2, p<0,05).  

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы. Так, в 

исследовании Lu et al. у 149 женщин с раком молочной железы отмечалось 

повышение уровня BNP после проведения ПХТ с включением доксорубицина по 

сравнению с исходными данными (р<0,001). Кроме того, уровни BNP были 

значительно выше после очередного курса ПХТ по сравнению с измерением, 

выполненным до курса (р<0,001). Для пациентов, получающих ПХТ схемами EC-

T/AC-T, сравнивались средние уровни BNP у каждого пациента после первых 

четырех и последних четырех курсов. Результаты показали, что среднее значение 

после последних четырех курсов было значительно выше по сравнению с первыми 

четырьмя курсами (р<0,001), что указывает на способность антрациклина 

повышать уровни BNP в сыворотке крови по сравнению с доцетакселом. Кроме 

этого, на основании порога BNP было показано, что выживаемость пациентов без 

кардиотоксичности в группе с более высокими уровнями BNP (≥107,9 пг/мл) была 

ниже по сравнению с группой с более низкими уровнями BNP (р<0,001) [254]. По 

данным анализа Freres et al., проведенного у 45 женщин с первичным раком 

молочной железы было обнаружено повышение концентрации NT-proBNP в 1,4 

раза после проведения 2 курсов ПХТ по схеме AC, в 1,8 раза после завершения ПХТ 

(4xAC с последующими 9–12 неделями паклитаксела, 17 пациентов дополнительно 

получали трастузумаб или лапатиниб одновременно с тубулин-связывающими 

агентами) за 8 дней до операции и в 1,6 раза через 3 месяца после операции (p<0,01 

для каждой временной точки). Концентрации NT-proBNP были повышены у 58% 

пациентов после 2 курсов ПХТ и у 60% пациентов на двух других точках [188]. В 

ретроспективном исследовании с участием 116 пациентов более высокие 

показатели NT-proBNP были выявлены при однофакторном анализе у пациентов с 

ИБС (ОШ 1,03 [1,01; 1,06], p=0,009), АГ (ОШ 1,03 [1,01; 1,05], p=0,008) и 

фибрилляции предсердий (ОШ 1,03 [1,01; 1,05], p=0,009). Кроме этого, была 
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выявлена корреляция между повышенным NT-proBNP и снижением ФВ ЛЖ 

(r=0,406, p<0,001) [255]. 

Несмотря на повышение NT-proBNP в обеих группах, достоверное изменение 

параметров Эхо-КГ в нашем исследовании регистрировалось только в группе 

пациентов с предшествующей ранее ПХТ (p<0,05 для всех значений). Однако в 

исследовании Nousiainen et al. кардиотоксичность развивалась при более низких 

кумулятивных дозах доксорубицина. Так, у 2 пациентов (7%) из 28, получающих 

терапию доксорубицином с кумулятивной дозой 500 мг/м2 развилась клиника СН. 

При этом, критериев кардиотоксичности по данным Эхо-КГ достигли 10 пациентов 

(36%). Регистрировалось достоверное снижение ФВ ЛЖ у пациентов без 

кардиотоксичности (56±1,5% против 53,6±1,5%, р=0,016) и у больных с признаками 

кардиотоксичности (60,8±2,4% против 41,8±2,0%, р <0,001). Кроме этого, у 

пациентов с кардиотоксичностью снижение ФВ ЛЖ наблюдалось после 

кумулятивной дозы доксорубицина 200 мг/м2 (р=0,001) [126]. 

В проспективном многоцентровом исследовании ONCO-ECHO с участием 67 

пациентов, получавших лечение по поводу неходжкинской лимфомы (режимы 

ПХТ R-CHOP, CHOP, R-COP и COP) ни один из оцениваемых Эхо-КГ параметров 

существенно не изменился через 12 месяцев наблюдения, за исключением 

увеличения КСР ЛЖ (p=0,002) и индекса E/e′ (p=0,036). Снижение ФВ ЛЖ было 

выявлено только у 14,9% пациентов. Наличие ИБС было связано со значительным 

снижением ΔФВ ЛЖ (p=0,008), увеличением ΔКДО (p=0,03) и ΔКСО (p=0,02) и 

увеличением диаметра Δ ЛП (p=0,02); в то время как АГ была связана со 

значительным снижением ΔФВ ЛЖ (p =0,039), а СД был связан со значительным 

увеличением индекса Δ E/e′ (p=0,002) [256]. 

По результатам С-ОЭКТ миокарда в обеих группах достоверно снижалась 

систолическая функция ЛЖ. Так в 1 группе ФВ ЛЖ снизилась с 70±9 до 63±10, 

p<0,01, во 2 группе – с 65±14 до 58±11, p=0,03). Кроме снижения ФВ ЛЖ 

регистрировалось снижение PER (с 3,54±0,90 до 3,13±0,83 в группе 1, p=0,05, и с 

3,16±0,99 до 2,72±0,72 в группе 2, p=0,05) и расширение полости ЛЖ (КДО 

увеличился с 73±23 до 85±24, p=0,04 и с 83±31 до 99±29, p=0,04, КСО увеличился 
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с 24±13 до 32±18, p=0,04, а также с 32±25 до 44±21, p=0,05, в соответствующих 

группах).  

В обеих группах развивалась диастолическая дисфункция ЛЖ. Было 

выявлено достоверное снижение пиковой объемной скорости наполнения 

желудочков (PFR снизился с 3,18±0,85 до 2,75±0,93 в группе 1, p=0,05 и с 2,82±0,90 

до 2,39±0,80 в группе 2, p=0,05) и средней скорости наполнения ЛЖ за первую 

треть диастолы (MFR/3 снизился с 1,78±0,41 до 1,57±0,42 в 1 группе, p=0,04 и с 

1,60±0,50 до 1,35±0,48 во 2 группе, p=0,05). Снижение PFR и MFR/3 в группе 1 

привело к удлинению TTPF с 168,60±39,31 до 184,90±25,70, p=0,05. Однако 

значимого удлинения TTPF во 2 группе не регистрировалось, что, вероятнее всего, 

связано с компенсаторным увеличением ЧСС на фоне снижения ФВ ЛЖ.  

Кроме этого, нами проведена оценка чувствительности и специфичности 

кумулятивной дозы доксорубицина в отношении ее связи с кардиотоксичностью 

для всей выборки пациентов с помощью построения кривой операционных 

характеристик. Так, кумулятивная доза доксорубицина >300 мг/м2 ассоциировалась 

с наличием у пациентов кардиотоксичности по данных С-ОЭКТ миокарда ЛЖ с 

чувствительностью 90,0% и специфичностью 62,5%. 

Полученные нами результаты сопоставимы с данными исследования, 

проведенного В.И. Черновым и соавт. с включением 34 женщин. В данном 

исследовании при помощи С-ОЭКТ проводилась оценка кардиотоксичности после 

первого введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2, а также после 4 курсов ПХТ 

(кумулятивная доза доксорубицина 200 мг/м2) по сравнению с исходными 

данными. После первого введения препарата у 14 пациенток было выявлено 

статистически значимое снижение ФВ ЛЖ с 61,2±9,7 до 54,3±7,1 (p<0,05), в связи 

с чем они были объединены в группу пациенток с острой кардиотоксичностью. 

После проведения 4 курсов доксорубицина в данной группе сохранялось значимое 

снижение ФВ ЛЖ и PER, а также увеличение КСО. Кроме этого, подобные 

нарушения наблюдались и в группе женщин без признаков кардиотоксичности 

после первого введения препарата. Помимо этого, в данной работе проводилось 

сравнение двух методов: С-ОЭКТ миокарда и РРВГ, и результаты, полученные в 
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работе, доказывают, что С-ОЭКТ миокарда не уступает РРВГ в воспроизводимости 

и диагностике кардиотоксичности [257]. 

Наши данные были подтверждены и исследованием Wakabayashi et al., 

включающем 28 пациентов, которым проводилось 5 курсов ПХТ с включением 

доксорубицина. После заключительного курса ПХТ регистрировалось достоверное 

снижение ФВ ЛЖ (65±12 против 57±10, р=0,007) по данным С-ОЭКТ миокарда 

ЛЖ, так, у 15 пациентов (54%) снижение ФВ ЛЖ наблюдалось на 5% или более по 

сравнению с исходным уровнем (среднее снижение 16,0 ± 13,0%), а 5 пациентов 

(18%) показали ФВ ЛЖ менее 50%. Кроме этого, снизилась средняя скорость 

наполнения ЛЖ за первую треть диастолы (1,5±0,4 против 1,2±0,3, р=0,01), 

остальные параметры систолической и диастолической функций ЛЖ не имели 

статистической значимости [258]. Однако в нашем исследовании изменение всех 

параметров сократительной функции ЛЖ было значимым. Также в описанном 

выше исследовании оценивались утолщение и движение стенки ЛЖ. При 

увеличении кумулятивной дозы доксорубицина с 167±20 до 277±36 мг/м2, 

количество сегментов с уменьшенными утолщением и движением стенки ЛЖ 

увеличивалось с 6 до 11 и с 5 до 16 соответственно [258].  

Нами также проводилась оценка клеточной перфузии миокарда ЛЖ. Кроме 

этого, впервые были применены количественные параметры неравномерности 

перфузии миокарда ЛЖ с целью оценки кардиотоксичности индуцированной ПХТ. 

Через 4 курса ПХТ в обеих группах достоверной динамики значений стандартных 

параметров перфузии миокарда ЛЖ по-прежнему не наблюдалось. Однако было 

выявлено достоверное ухудшение количественных параметров неравномерности 

перфузии как в 1, так и во 2 группе. Так, параметр тяжести перфузии (σт) 

увеличился с 28,81±3,86 до 32,81±4,87 в 1 группе, p<0,01 и с 30,63±4,29 до 

32,96±4,85 во 2 группе, p=0,05, а параметр неравномерности перфузии (σн) – с 

7,61±1,08 до 8,11±0,79, p=0,03 и с 8,07±1,03 до 8,62±1,12, p=0,05, соответственно 

При визуальном анализе это проявлялось более выраженной диффузной 

неравномерностью перфузии ЛЖ, что в совокупности с более точной оценкой 

динамики ФВ интерпретировалось как более ранние доказательства 
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кардиотоксичности, которые предоставлялись с заключением лечащему врачу-

онкологу [259].  

По данным литературы имеется несколько исследований влияния ЛТ или 

ЛТ+ПХТ на перфузию миокарда ЛЖ, оцененной С-ОЭКТ, однако число 

исследований, касающихся оценки влияния только ПХТ на перфузию миокарда 

ЛЖ невелико. Так, в исследовании Kalabova et al., оценивающем влияние ПХТ на 

перфузию миокарда ЛЖ, не было очевидного увеличения дефектов перфузии [260]. 

Это представляется логичным, поскольку в данном исследовании речь идет об 

очаговых дефектах перфузии, в то время как по нашим данным нарушения 

перфузии миокарда при использовании антрациклинов имеют диффузный 

характер. 

Следует также упомянуть, что в настоящее время С-ОЭКТ миокарда по 

протоколу покой+нагрузка в основном используется для диагностики ИБС, 

поэтому помимо оценки кардиотоксичности нами проводилось выявление 

преходящей ишемии миокарда на фоне проведения нагрузочной пробы. Исходно у 

3 пациентов, включенных в исследование, в анамнезе имелась ИБС, из них у 2 было 

проведено эндоваскулярное лечение. По результатам С-ОЭКТ миокарда по 

протоколу покой+нагрузка преходящей ишемии миокарда у данных пациентов 

выявлено не было. Однако у одного пациента, ранее не имеющего диагноза ИБС, 

на второй точке была выявлена достоверная преходящая ишемия миокарда, 

потребовавшая выполнения чрескожного вмешательства на коронарных артериях. 

 

Клинический пример 

Пациент Б. 61 год наблюдался в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

МЗ РФ с диагнозом: Недифференцированная плеоморфная саркома мягких тканей 

спины справа. Состояние после нерадикального хирургического лечения в мае 2017 

года. Продолженный рост в области послеоперационного рубца. Состояние после 

комбинированного лечения: хирургическое лечение от 11.09.17 года, ЛТ с 31.10.17 

по 30.11.17 года. Прогрессирование заболевания в декабре 2017 года в виде 
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метастатического поражения легких. Гипертоническая болезнь 2 стадии. АГ 3 

степени. Риск ССО 3 (высокий). 

На момент 1 визита активно жалоб не предъявлял. Из анамнеза известно, что 

в марте 2017 года было выявлено опухолевидное образование в мягких тканях 

подлопаточной зоны справа. По данным гистологии удаленной опухоли был 

подтвержден диагноз недифференцированной плеоморфной саркомы G3. В 

сентябре у пациента развился рецидив опухоли, в связи, с чем были проведены 

хирургическое лечение и ЛТ с суммарной дозой облучения 60 Гр. В декабре 2017 

года при обследовании было выявлено прогрессирование заболевания в виде 

метастатического поражения S5 верхней доли и нижней доли левого легкого, было 

рекомендовано проведение ПХТ. Из сопутствующих заболеваний в анамнезе ГБ в 

течение 5 лет, находился на терапии микардисом 80 мг/сут. Семейный анамнез по 

ССЗ не отягощен, курил в прошлом около 30 лет по 1-,15 пачке в день. По данным 

Эхо-КГ нарушения локальной сократимости не выявлено, ФВ – 64%, КДР – 5,4 см, 

КСР – 3,5 см. Уровень proBNP – 85 пг/мл.  

На первом визите пациент выполнил нагрузку (ВЭМ) в 125 Вт, результат 

пробы отрицательный. По данным ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ по протоколу 

покой/нагрузка стойких дефектов перфузии и преходящей ишемии миокарда не 

выявлено, ФВ – 75%, КДО – 86 мл, КСО – 22 мл (рисунок 18 А).  

В дальнейшем больной прошел 4 курса ПХТ по схеме HD AI (доксорубицин 

60 мг/м2 в/в кап 1 день, ифосфамид 2000 мг/м2 1-5 дни + месна 2000 мг/м2 в/в 

инфузия 1-5 дни, лейкостим – 300 мкг п/к 6-15 дни). Кумулятивная доза 

доксорубицина – 240 мг/м2.  

На повторном визите пациент предъявлял жалобы на одышку при 

физической нагрузке (быстрая ходьба на расстояние 150-200 метров, подъем по 

лестнице на 2 этаж), по словам больного, жалобы появились после 3 курса ПХТ. По 

данным Эхо-КГ – без отрицательно динамики. Уровень NT-proBNP – 139,6 пг/мл. 

Отмечается снижение толерантности к физической нагрузке, по результатам ВЭМ 

уменьшилась нагрузка до 100 Вт, проба отрицательная. При анализе 

томосцинтиграмм регистрируется стойкий дефект перфузии миокарда нижне-
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боковой локализации ЛЖ в покое, а также достоверная пери- и интрафокальная 

преходящая ишемия миокарда ЛЖ на фоне нагрузки. ФВ – 65%, КДО –104 мл, КСО 

– 37 мл (рисунок 18 Б). Был выставлен предварительный диагноз: ИБС: 

стенокардия напряжения 3 ФК, постинфарктный кардиосклероз (интрамуральный 

инфаркт миокарда неизвестной давности). Учитывая достоверную преходящую 

ишемию миокарда, была выполнена коронароангиография, где был выявлен 

субтотальный стеноз среднего сегмента задней боковой артерии, и проведена 

одномоментная ангиопластика со стентированием данного сегмента артерии.  

После оперативного вмешательства пациент отмечал увеличение 

толерантности к физической нагрузке. Было проведено еще 4 курса ПХТ по схеме 

HD AI (кумулятивная доза доксорубицина 480,0 мг/м2), после чего больному была 

выполнена ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ по протоколу покой/нагрузка. 

Нагрузочная проба отрицательная, увеличилась переносимая нагрузка до 125 Вт. 

На томосцинтиграммах стойких дефектов перфузии, а также преходящей ишемии 

миокарда не регистрируется, однако наблюдается неравномерность перфузии. ФВ 

– 74%, КДО – 95 мл, КСО – 25 мл (рисунок 18 В). Учитывая результаты 

исследования, был пересмотрен диагноз пациента: ИБС: стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий, стенокардия напряжения 3ФК. Ангиопластика 

со стентированием среднего сегмента задней боковой артерии от 03.2018 года.  

Как видно из вышесказанного, диагноз интрамурального инфаркта миокарда 

был исключен. Данный случай хорошо иллюстрирует гибернацию миокарда, 

состояние при котором снижен миокардиальный кровоток в сегментах миокарда, 

кровоснабжаемых стенозированными коронарными артериями. Кроме этого, 

показывает возможности ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ в оценке минимальных 

повреждений миокарда. 
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Рисунок 18. Данные перфузионной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ по протоколу 

покой/нагрузка у пациента Б. с саркомой мягких тканей. А. Перфузия и 

сократимость миокарда ЛЖ до начала ПХТ. Б. Перфузия и сократимость миокарда 

ЛЖ после 4 курсов ПХТ. Регистрируется стойкий дефект перфузии миокарда 

нижне-боковой локализации ЛЖ в покое, а также пери- и интрафокальная 

преходящая ишемия миокарда ЛЖ на фоне нагрузки. В. Перфузия и сократимость 

миокарда ЛЖ после ангиопластики со стентированием задней нисходящей артерии 

и 8 курсов ПХТ. 

 

4.4. Возможности кардиопротективной тактики у пациентов с ранними 

признаками кардиотоксичности по данным ОЭКТ миокарда 

Учитывая, что по результатам второй точки у части пациентов наблюдались 

признаки кардиотоксичности, было решено разделить пациентов на две группы с 
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целью оценки влияния кардиопротективной тактики на сократимость и перфузию 

миокарда ЛЖ в группе пациентов со сниженной ФВ ЛЖ и дальнейшего 

определения признаков кардиотоксичности у больных с нормальной ФВ ЛЖ, 

продолжающих получать терапию доксорубицином. Кардиопротективная тактика 

включала назначение кардиопротективных препаратов, в нашем исследовании 

пациентам назначалась терапия эналаприлом в начальной дозе 1,25 мг с медленной 

титрацией дозы до максимально переносимой и бисопрололом в начальной дозе 2,5 

мг, а также была рекомендована смена ПХТ.  

В связи с тем, что в настоящее время стандартом для оценки признаков 

кардиотоксичности, согласно рекомендациям ESC [13], является Эхо-КГ, было 

отобрано 8 пациентов, у которых наблюдалось снижение ФВ ЛЖ. Снижение 

сократительной функции у данных больных наблюдалось и по данным С-ОЭКТ 

миокарда. Однако еще у 5 человек регистрировалось снижение ФВ ЛЖ только по 

результатам С-ОЭКТ миокарда. Учитывая, что Эхо-КГ выполнялось на базе других 

учреждений и разными специалистами, что могло вызвать погрешность в оценке 

ФВ ЛЖ, а также по согласованию после тщательного обсуждения с онкологами 

данных 5 пациентов, нами было принято решение учитывать данные С-ОЭКТ 

миокарда и включить этих пациентов в группу больных с признаками 

кардиотоксичности (К+). Таким образом, группа К+ включала 13 человек, из них 

10 человек имели предшествующую ПХТ в анамнезе. Группа пациентов без 

признаков кардиотоксичности (К0) составляла 48 человек.  

Исследуемые группы достоверно различались по наличию предшествующей 

ранее ПХТ (p=0,03). Средняя кумулятивная доза доксорубицина в группе K+ 

равнялась 480,0 [360,0; 840,0] мг/м2, а в группе K0 – 252,5 [240,0; 513,8] мг/м2. 

Кроме этого, пациенты группы К+ чаще имели отягощенный семейный анамнез по 

ССЗ по сравнению с группой К0 (p<0,01). 

По данным лабораторного анализа, а также оценки параметров Эхо-КГ 

достоверных различий в исследуемых группах между 2 и 3 точками выявлено не 

было. Однако в исследовании Tallaj et al. при обследовании 25 пациентов с 

кардиомиопатией, индуцированной доксорубицином на терапии иАПФ (n=23) и 

АРА (n=2), а также иАПФ+β-блокаторами (n=15) в период наблюдения 71±58 
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месяцев отмечалось увеличение ФВ ЛЖ (26±9,2% против 35±16,5%, p=0,022) и 

уменьшение функционального класса по NYHA (p<0,003). В группе пациентов, 

получавших иАПФ+β-блокаторы, наблюдалось статистически значимое 

улучшение ФВ ЛЖ (26±10,0% против 37±17,6%, p=0,028), чего не наблюдалось в 

группе иАПФ (АРА), с сильной тенденцией к нормализации функции ЛЖ (47% 

против 10%, p=0,054) [212]. 

В нашем исследовании не регистрировалось различий в группе К+ по данным 

С-ОЭКТ миокарда. Однако в группе К0 выявлено дальнейшее достоверное 

снижение ФВ ЛЖ и PER, а также расширение полости ЛЖ. Диастолическая 

функция также продолжала ухудшаться за счет снижения PFR и MFR/3, а также 

удлинения TTPF. При этом динамика изменения исследуемых параметров была 

значимой. Так, в данной группе ФВ ЛЖ снизилась по данным С-ОЭКТ миокарда у 

29 пациентов (60,4%) ∆ФВ= -7±7 (p<0,0001). Кроме этого, регистрировалось 

достоверное ухудшение количественных параметров неравномерности перфузии 

миокарда ЛЖ (р=0,04 для обоих параметров, рисунок 19). 

Таким образом, при анализе группе К+ в целом на фоне кардиопротективной 

тактики дальнейшего снижения сократительной (систолической и диастолической) 

функции ЛЖ не регистрируется. Однако нет и данных о повышении ФВ ЛЖ, 

вероятнее всего, это обусловлено тем, что с момента использования 

кардиопротективной тактики до момента 3 точки прошло недостаточно времени 

для оценки эффективности терапии. В то же время данный результат может быть 

следствием кардиотоксичности других противоопухолевых препаратов [261]. Для 

ответа на данный вопрос требуется проведение дальнейших исследований. 

При более тщательной оценки данной группы было выявлено, что у 4 (30,8%) 

человек продолжала снижаться ФВ ЛЖ в среднем на -9±2% (p<0,01). У 9 пациентов 

(69,2%) ФВ ЛЖ повысилась в среднем на 4±2% (p<0,01, рисунок 20). При этом у 7 

больных из группы К+ на фоне кардиопротективной тактики (53,8%) улучшился 

количественный параметр тяжести перфузии миокарда ЛЖ ∆σТ= -1,37±1,29 

(p<0,05), и у 4 человек (30,8%) – параметр неравномерности перфузии миокарда 

ЛЖ ∆σН = -1,20±0,70 (p<0,05). 
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Рисунок 19. Данные перфузионной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ по протоколу 

покой/нагрузка у пациентки М. 37 лет с ангиосаркомой левой молочной железы. А. 

Перфузия и сократимость миокарда ЛЖ при кумулятивной дозе доксорубицина 

480,0 мг/м2. ФВ ЛЖ 66% (N>50%), КДО – 74 мл, КСО – 25 мл. Б. Перфузия и 

сократимость миокарда ЛЖ после 4 курсов ПХТ, кумулятивная доза 

доксорубицина – 720,0 мг/м2. ФВ ЛЖ до 53%, КДО до 78 мл, КСО до 37 мл, 

регистрируется ухудшение перфузии миокарда ЛЖ (увеличение σТ до 34,97). В. 

Перфузия и сократимость миокарда ЛЖ после 8 курсов ПХТ, кумулятивная доза 

доксорубицина 960,0 мг/м2. ФВ ЛЖ до 58%, КДО до 74 мл, КСО до 31 мл. 

Отмечается дальнейшее ухудшение перфузии миокарда ЛЖ (σт увеличивается до 

44,04, σн – до 9,48). Визуализируются диффузные нарушения перфузии без 

достоверных очаговых поражений, однако общая площадь повреждения миокарда 

составляет около 20-25%. 
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Рисунок 20. Данные перфузионной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ по протоколу 

покой/нагрузка у пациента З. 22 года с остеосаркомой нижней трети правой 

бедренной кости. А. Перфузия и сократимость миокарда ЛЖ при кумулятивной 

дозе доксорубицина 1050,0 мг/м2. ФВ ЛЖ 50% (N>50%), КДО – 135 мл, КСО – 81 

мл. Б. Перфузия и сократимость миокарда ЛЖ после 4 курсов ПХТ, кумулятивная 

доза доксорубицина – 1290,0 мг/м2. Регистрируется снижение ФВ ЛЖ до 40%, 

увеличение КДО до 182 мл, КСО до 109 мл. В. Перфузия и сократимость миокарда 

ЛЖ после назначения кардиопротективной тактики. Наблюдается увеличение ФВ 

ЛЖ до 43%, уменьшение КДО до 159 мл, КСО до 91 мл. 
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4.5. Влияние лучевой терапии на перфузию и сократительную функцию 

миокарда ЛЖ 

Для оценки влияния лучевого воздействия на сократительную функцию и 

перфузию миокарда ЛЖ проанализирована группа женщин с злокачественными 

новообразованиями левой молочной железы, которым планировалось проведение 

ЛТ. Данная группа пациентов представляла интерес в плане кардиотоксичности, 

поскольку в зону лучевого воздействия попадали структуры сердца. Анализ 

литературы показывает, что использование высоких доз ЛТ может привести к 

развитию сердечной дисфункции и ССЗ [41]. В нашем исследовании средняя доза 

облучения составила 50±4 Гр.  

При первичном обследовании данных за снижение сократительной функции 

ЛЖ по данным Эхо-КГ и С-ОЭКТ, а также повышение уровня NT-proBNP 

получено не было. После проведения ЛТ отмечалось достоверное повышение 

уровня сердечного биомаркера по сравнению с исходными значениями (47,4 [40,8; 

53,8] против 64,5 [56,6; 78,2], p<0,01), что наблюдалось и через 4 месяца после ЛТ 

(47,4 [40,8; 53,8] против 74,2 [49,4; 78,6], p<0,01). Однако средние и абсолютные 

значения данного биомаркера оставались в пределах нормальных значений. 

Наши данные подтверждаются исследованием Nellessen et al., в котором TnI 

и BNP значительно увеличились во время проведения ЛТ с дозой облучения более 

45 Гр у пациентов с злокачественными новообразованиями молочной железы и 

легких, однако абсолютные и средние значения сердечных биомаркеров оставались 

на относительно низком уровне (среднее значение уровня TnI перед облучением 

0,007±0,008 нг/мл, после облучения 0,014±0,01 нг/мл; среднее значение BNP перед 

и после облучения: 123,0±147,0, 159,0±184,0 пг/мл соответственно) [262]. Также в 

работе D’Errico et al. уровень NT-proBNP был значительно выше у группы 

пациенток (n=30) с левосторонним раком молочной железы после проведения ЛТ 

по сравнению с группой контроля (90,0 [16,7; 333,1] пг/мл против 63,2 [11,0; 172,5] 

пг/мл, соответственно, p=0,03) [263]. 

По данным исследования Gomez et al. только у двух пациентов, получавших 

ЛТ на область грудной клетки более 45 Гр, отмечалось повышение уровней TnI и 
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NT-proBNP [264]. По результатам исследования Serrano et al. достоверных 

различий уровня NT-proBNP при проведении ЛТ на грудной отдел не наблюдалось 

как во время ЛТ, так и по ее завершении, а так же через 6 месяцев по сравнению с 

исходными значениями (p>0,20 для всех значений) [265].  

Таким образом, имеются противоречивые данные о возможности оценки NT-

proBNP в качестве маркера субклинической радиационно-индуцированной 

кардиотоксичности.  

В нашем исследовании по данным Эхо-КГ непосредственно после 

проведения ЛТ, а также через 4 месяца достоверных различий в исследуемых 

параметрах по результатам трех точек выявлено не было. Также не было 

достоверных различий по данным С-ОЭКТ миокарда ЛЖ. 

В исследовании Yu et al. была оценена кардиотоксичность у 26 пациенток с 

HER2-положительным раком левой молочной железы и у 21 – правой молочной 

железы, получающих трастузумаб и антрациклины, а также ЛТ. Средняя лучевая 

доза для области сердца составила 1,8±1,5 Гр и 1,1±1,3 Гр, соответственно. По 

данным Эхо-КГ наблюдалось минимальное снижение ФВ ЛЖ после ЛТ (61±7% 

против 59%±8%, p=0,003) без какого-либо значительного изменения глобальной 

продольной, круговой или радиальной деформации, или диастолических индексов. 

Значительного изменения систолических и диастолических параметров функции 

ЛЖ через 6 месяцев после проведения ЛТ по сравнению с исходными значениями 

не регистрировалось [266]. А по данным Lo et al. у 40 пациенток, получающих 

адъювантную ЛТ по поводу левостороннего рака молочной железы, через 6 недель 

после проведения ЛТ наблюдалось значительное снижение параметров глобальной 

и сегментарной систолической деформации по сравнению с исходными 

значениями, с наибольшим снижением в апикальных сегментах; это 

соответствовало сегментам, получающим наибольшую дозу облучения 

(апикальный пик систолического напряжения -21,21±3,49% до ЛТ против -

18,69±3,34% после ЛТ, процентное изменение 11,88%, p=0,002; апикальный пик 

систолической скорости деформации (SR) -1,17±0,24 с-1 до ЛТ против -1,04±0,19 с-

1 после ЛТ процентное изменение составило 11,1%, p=0,008). Кроме этого, 
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наблюдалась умеренная корреляция между снижением систолической деформации 

апикального сегмента и воздействием дозы облучения (изменение Δ апикального 

сегмента и дозы апикального излучения, r=0,345, р=0,031; процентное изменение 

апикального сегмента и дозы апикального излучения, r=0,346, 

р=0,031). Значительное снижение ранней диастолической SR наблюдалось в 

апикальных сегментах после лечения по сравнению с исходным уровнем 

(апикальная ранняя диастолическая SR, 1,54±0,45 с-1 до ЛТ против 1,35±0,33 с-

1 после ЛТ, процентное изменение 12,34%; p=0,034) [267]. 

Однако в исследовании, проведенном Eftekhari et al. и включающем 35 

пациенток с левосторонним раком молочной железы и 36 с правосторонним 

новообразованием (группа контроля) визуальная интерпретация выявила 

нарушения перфузии по данным С-ОЭКТ через 6 месяцев после проведения ЛТ в 

дозе 46-50 Гр в 42,9% случаев у пациенток с левосторонней локализацией рака и в 

16,7% случаев в группе контроля (p=0,02, ОШ=1,46). В полуколичественном 

сегментарном анализе только апикальная (28,6% против 8,3%, р=0,03) и 

переднелатеральная (17,1% против 2,8%, р=0,049) стенки показали значительно 

сниженную перфузию миокарда в группе, с левосторонней локализацией рака. 

Суммарный балл стресса (SSS) >3 наблюдался в двенадцати случаях в исследуемой 

группе (34,3%), тогда как в пяти случаях в группе контроля (13,9%) (ОШ=1,3). Не 

было значительного различия между группами в отношении ФВ ЛЖ (p=0,77) [268]. 

В работе Hardenbergh et al. было обнаружено, что у 60% пациентов появляются 

новые видимые дефекты перфузии через шесть месяцев после ЛТ, но частота 

дефектов перфузии у тех пациентов, которые получали доксорубицин, составляла 

70% [269]. В проспективном клиническом исследовании с участием 114 женщин с 

левосторонним раком молочной железы также оценивалась радиационно-

индуцированная кардиотоксичность при помощи С-ОЭКТ миокарда. Так, при 

анализе данных частота новых дефектов перфузии через 6, 12, 18 и 24 месяца после 

ЛТ составила 27%, 29%, 38% и 42% соответственно. Новые дефекты возникали 

примерно у 10-20% и от 50% до 60% пациентов с менее чем 5% и более 5% ЛЖ, 

включенных в поля ЛТ, соответственно (р=от 0,33 до 0,00008). Частота аномалий 
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движения стенки у пациентов с и без дефектов перфузии составляла от 12% до 40% 

против 0% до 9% соответственно; значения p составляли от 0,007 до 0,16, в 

зависимости от интервала после проведения ЛТ [270]. Данные подтверждались и 

многими другими исследованиями [271, 272]. 

Таким образом, по данным литературы имеется ряд исследований, 

демонстрирующх возникновение нарушений сократительной функции и перфузии 

миокарда ЛЖ после проведения ЛТ. По результатам проведенного нами 

исследования ЛТ в краткосрочном периоде наблюдения не сопровождалась 

нарушениями сократимости и перфузии миокарда ЛЖ. Возможно, данные 

результаты обусловлены длительным латентным периодом между временем 

первичного облучения и последующими сердечными событиями или небольшой 

выборкой больных. Поэтому пациентам, подвергшимся лучевому воздействию 

требуется наблюдение в долгосрочном периоде с целью исключения развития 

поздних осложнений. 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование позволяет сделать заключение о высокой 

информативности метода перфузионной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ в оценке 

ранних нарушений клеточной перфузии и сократительной функции миокарда ЛЖ 

у онкологических пациентов. Это связано с тем, что данный РФП оказывается 

индикатором реализации механизма токсического действия противоопухолевых 

препаратов и лучевой терапии на митохондрии кардиомиоцитов. Важным 

преимуществом С-ОЭКТ миокарда ЛЖ является одновременное сопоставление 

сократимости и перфузии миокарда ЛЖ с высокой воспроизводимостью при 

динамическом наблюдении.  

В нашем исследовании показано, что у пациентов, находящихся на ПХТ, еще 

до снижения сократительной функции ЛЖ выявляются ранние нарушения 

клеточной перфузии миокарда ЛЖ. Эти нарушения носят диффузный характер и 

проявляются увеличением значений количественных показателей 
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неравномерности. У пациентов на фоне лучевой терапии значимых изменений ФВ 

ЛЖ и нарушений перфузии миокарда ЛЖ в течение срока наблюдения нами не 

было выявлено. На фоне кардиопротективной тактики у 2/3 пациентов улучшались 

параметры сократительной функции, при этом дальнейшего значимого ухудшения 

перфузии, в том числе при оценке количественных параметров неравномерности, 

не отмечалось. Таким образом, назначение β-блокаторов и ингибиторов АПФ, 

вероятно, может быть обосновано уже на этапе выявления нарушений перфузии 

миокарда, когда сократительная функция миокарда еще не снижена, однако это 

требует дальнейших исследований. 

В данной работе нами продемонстрирована высокая диагностическая 

ценность метода перфузионной С-ОЭКТ миокарда в оценке кардиотоксичности. 

Дальнейшие исследования необходимы для обоснования включения данного 

радионуклидного метода в алгоритм обследования пациентов, находящихся на 

полихимиотерапии или лучевой терапии. Это позволит не только защитить 

пациентов от сердечно-сосудистых осложнений ПХТ и ЛТ, но и даст возможность 

более обоснованно продолжать лечение наиболее эффективными 

противоопухолевыми средствами. 
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Выводы 

 

1. У пациентов с предшествующей полихимиотерапией ранее проведенное 

противоопухолевое лечение не влияет на стандартные параметры перфузии 

миокарда левого желудочка по данным С-ОЭКТ. Имеется тенденция к большей 

неравномерности перфузии миокарда в данной группе пациентов (σт p=0,07, σн 

p=0,08). 

2. По данным перфузионной С-ОЭКТ на фоне проведения полихимиотерапии 

значимо нарушается систолическая и диастолическая функции миокарда левого 

желудочка (р<0,05, кроме TTPF). Достоверное снижение фракции выброса по 

данным Эхо-КГ развивается при средней кумулятивной дозе доксорубицина 600,0 

[360,0; 821,0] мг/м2 (р=0,04). Уровень NT-proBNP на фоне полихимиотерапии 

достоверно повышается (р<0,05 для обеих групп). 

3. На фоне проведения полихимиотерапии увеличивается неравномерность 

перфузии миокарда левого желудочка по данным С-ОЭКТ миокарда (р<0,05). 

4. Лучевая терапия в раннем периоде наблюдения не сопровождается 

нарушениями сократительной функции (по данным С-ОЭКТ и Эхо-КГ) и перфузии 

(по данным С-ОЭКТ) миокарда левого желудочка. 

5. Кардиопротективная тактика препятствует нарушению перфузии и снижению 

параметров сократительной функции миокарда левого желудочка по результатам 

С-ОЭКТ миокарда. В 69,2% случаев отмечается повышение фракции выброса 

левого желудочка в среднем на 4±2% (p<0,01). 
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Практические рекомендации 

 

1. Высокая информативность и диагностическая значимость метода 

перфузионной ЭКГ-синхронизированной ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ, 

позволяющего выявлять повреждения миокарда на субклиническом уровне, 

обуславливает включение данного метода в алгоритм оценки кардиотоксичности 

противоопухолевых препаратов. 

2. Своевременное назначение кардиопротективной тактики способствует 

предотвращению прогрессирования дисфункции левого желудочка и развития СН 

на фоне полихимиотерапии. 
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