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• Высокая значимость сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний у населения России, их 

сочетание, взаимное отягощение прогноза и риск 

развития кардиотоксического эффекта в результате 

противоопухолевого лечения потребовали создания 

специального междисциплинарного направления – 

кардиоонкологии. 

 

• Несмотря на успехи современной химиотерапии, 

смертность онкологических больных остается на 

высоком уровне,  в том числе по причине возникающих 

ранних или отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений. 

 

 





Кардиоонкология - новое направление, объединившее 

усилие кардиологов и онкологов, задачами которого 

являются: 
 

1. Разработка и оптимизация алгоритмов совместного 

ведения онкологических больных с целью минимизации 

кардиотоксического эффекта противоопухолевого лечения. 

2. Выявление сердечно-сосудистых заболеваний до 

хирургического лечения опухоли, химиотерапии или 

лучевой терапии и предотвращение риска ССЗ при 

хирургическом вмешательстве. 

3. Улучшение прогноза и увеличение продолжительности 

жизни онкологических больных. 

4. Персонифицированность лечения антигипертензивными 

препаратами на фоне разных схем химиотерапии. 
 



Кардиотоксичность лекарственных 

препаратов, лучевой терапии 

• Прямое токсическое действие на сердечную мышцу 

лекарственного вещества. 

• Прогрессирование имеющейся сердечно-сосудистой патологии. 
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Кардиотоксичность – побочный эффект специфической терапии  

рака, который влияет на смертность этой категории пациентов,  

в частности, от развития тяжелой сердечной недостаточности,  

стенокардии, нарушений ритма сердца, артериальной  

гипертонии и тромбоэмболических осложнений. 
 

• Время появление кардиотоксического эффекта: 

острое (непосредственно после лечения – обычно 

обратимое поражение), раннее (в течение 1 года), 

отсроченное (медиана 7 лет). 

 

 



Исходные факторы риска, определяющие кардиотоксичность 

Предшествующие болезни сердца 

Предшествующие лечение КТ-препаратами 

Демографические и  
другие СС-ФР 

Образ жизни 

• Женский пол 

• Возраст (детская популяция 

<18лет; >50 лет для 

трастузумаба; >65 лет для 

антрациклина) 

• Отягощенная 

наследственность (<50 лет) 

• Артериальная гипертензия 

• Сахарный диабет 

• Гиперхолестеринемия 

• Почечная недостаточность   

• Курение 

• Алкоголизм 

• Ожирение 

• Сидячий образ жизни   

• ХСН (с сохраненной или сниженной ФВ) 

• Асимптомная дисфункция ЛЖ (ФВ <50% или высокий 

натрий-уретический пептид) 

• Подтвержденная ИБС (ИМ, стенокардия, ЧКВ или АКШ, 

ишемия миокарда в анамнезе) 

• Умеренная или тяжелая степень клапанного порока с ГЛЖ 

или дисфункцией ЛЖ 

• Артериальная гипертензия с ГЛЖ 

• Гипертрофическая КМП 

• Дилатационная КМП 

• Рестриктивная КМП 

• Саркоидоз сердца 

• Значимые сердечные аритмии (ФП, ЖТ) 

• Предшествующее использование антрациклина 

• Предшествующая радиотерапия грудной клетки или 

средостения 



Частота развития дисфункции ЛЖ при химиотерапии 

Препарат   
 Частота % 

Препарат   
 Частота % 

Антрациклины  (дозозависимость) 

Алкилирующие препараты 

Моноклональные антитела 

Ингибиторы малых молекул тирозин киназы 

Антиметаболики 

Антимикротубулярные агенты 

Ингибиторы протеасом 

Ингибиторы протеинкиназ 



Сердечно-сосудистые осложнений при терапии опухоли 

1. Миокардиальная дисфункция и сердечная 

недостаточность 

2. Ишемическая болезнь сердца  

3. Поражение клапанов 

4. Аритмии (удлинение интервала QT) 

5. Артериальная гипертензия 

6. Тромбоэмболические осложнения 

7. Поражение периферических артерий и инсульт 

8. Легочная гипертензия 

9. Патология перикарда 
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Артериальная гипертония является одним из 

осложнения противоопухолевой терапии 

злокачественных онкологических заболеваний и 

наиболее часто возникает при назначении ингибиторов 

рецептора эпидермального фактора роста (по данным 

разных исследователей частота варьируется от 17 до 

80%). 

 

В меньшем количестве случаев повышение АД 

регистрируется при использовании алкилирующих 

препаратов (36%) и ингибиторов ДНК-метилтрансферазы 

(8%). 

 

 

 



Артериальная гипертония 

Индуцированная 
химиотерапией 

Прогрессирование 

на фоне лечения 

ранее 

существующей 

артериальной 
гипертонии 

Впервые 

возникшее 

повышение 

артериального 

давления 



Мета-анализ частоты гипертензии  

на фоне лечения ингибиторов эндотелиального                                       

фактора роста (ЭФР – VEFG) 

Препарат 
Количество 

исследований 

Количество 

пациентов 

Частота всех 

стадий АГ, % 

Частота 2-3 

стадии АГ, % 

Акситиниб 

Регорафениб 

Бевацизумаб 

Сунитиниб 

Сорафениб 

Вандетаниб 



Диагностика (I) 

• Своевременное выявление побочных кардиотоксических 

эффектов химиотерапии с использованием разработанных 

маркеров кардиотоксичности относится к ключевым 

моментам при наблюдении за онкологическими пациентами. 

 

• Среди биомаркеров информативную значимость имеют: 

- высокий уровень натрийуретического пептида типа В                            

(NT-BNP), который коррелирует с дисфункцией левого 

желудочка; 

- повышенный уровень тропонина I, который является 

прогностическим фактором сердечно-сосудистых 

осложнений после применения курсовой терапии 

антрациклинами. 

 



• Очень важным методом является ЭхоКГ, с помощью 

которого производится оценка сегментарной систолической и 

диастолической функций всех сегментов миокарда. Изучается 

продольная, поперечная и циркулярная деформация 

миокарда при помощи использования нового подхода – 

анализа тканевого следа (tissue tracking imaging, 2D-Strain). 

• Применение контрастной ЭхоКГ и стресс-ЭхоКГ позволяет 

получить дополнительную информацию для визуализации и 

повышения точности стандартной ЭхоКГ. 

• Повышение уровня АД может возвращаться к исходно 

нормальным значениям после уменьшения доз или 

завершения курса противоопухолевой терапии. 

• Возможно увеличение АД является показателем 

эффективности противоопухолевой терапии.  

 

Диагностика (II) 



• Установлено, что определенные генетические 

полиморфизмы в генах, кодирующих VEGF-A и его рецептор 

VEGFR2, предрасполагают как к ответу опухоли на лечение,  

так и развитию АГ. 

• Исследование 5 тыс. пациентов с почечно-клеточной 

карциномой и повышением АД, индуцированное приемом 

сунитимиба, достоверно коррелирует с улучшением прогноза 

онкологического заболевания (медиана выживаемости 30,9 

мес vs 7,2 мес); p<0,0001. 

• Целесообразно назначать АГТ даже при небольшом 

повышении АД.  

• Профилактика поражения органов- мишеней, 

предупреждение прогрессирования АГ и возникновение 

сердечно-сосудистых осложнений являются главными 

задачами АГТ. 

Особенности АГ у онкобольных  



• Внедрены и продолжают разрабатываться новые, нацеленные 

на клеточные сигнальные механизмы, «таргетные» препараты, 

которые могут оказывать негативное воздействие не только на 

опухоль, но также на сердце и сосуды, которые и приводят 

к кардиомиопатии, артериальной гипертонии, удлинению 

интервала QT на ЭКГ и аритмии. 

 

Артериальная гипертония на фоне 

противоопухолевых препаратов  

• Ингибиторы HER2 рецепторов, значительно повышают 

выживаемость при раке молочной железы, вызывают снижение 

сократимости левого желудочка в 14 % случаев, у пожилых 

пациенток с сопутствующими заболеваниями в 42 % случаев. 

 

• Ингибиторы ангиогенеза – способствуют повышению АД. 

 



1. Ранняя и агрессивная терапия позволяет предупредить 

развитие СС-осложнений (СН). 

2. Коррекция доз, усиление антигипертензивной терапии или 

приостановление терапии ингибитором ЭФР может быть 

рассмотрено при отсутствии контроля АД. При достижении 

контроля АД противоопухолевая терапия должна быть 

продолжена для улучшения прогноза по онкопатологии. 

3. Комбинация иАПФ или сартанов и дигидроперединовых 

БМКК (амлодипин, фелодипин) – первая линия терапии. 
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Особенности антигипертензивной терапии  
на фоне приема ингибиторов эндотелиального 

фактора роста (I) 



4. Ингибиторы АПФ или сартаны в комбинации с БАБ 

(небиволол, карведилол). 

5. НДП БМКК (дилтиазем, верапамил) следует избегать из-за 

лекарственных взаимодействий (цитохром Р450). 

6. Диуретики могут провоцировать дисэлектролитные 

нарушения, использовать с осторожностью, не являются 

препаратами 1-й линии терапии. 
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Особенности антигипертензивной терапии  
на фоне приема ингибиторов эндотелиального 

фактора роста (II) 



Стратегии снижения риска кардиотоксичности от химиотерапии 

Препарат Кардиопротективные стратегии 

• Лечение коморбидной патологии (ИБС, СН, ПАС, 

АГ) 

• Избегать препаратов, удлиняющих QT 

• Коррекция дисэлектролитных нарушений 

• Минимизация облучения области сердца 
 

Антрациклин и его 

аналоги 

Все 

химиотерапевтические 

препараты 

Трастузумаб 

Ограничение кумулятивной дозы (мг/м2): 
• Данорубицин  <800 

• Доксорубицин <360 

• Эпирубицин <720 

• Митоксантрон <160 

• Идарубицин <150 

Изменение системы доставки (липосомальный 

доксорубицин) или продолжение инфузии 

Дексразоксан как альтернатива 

иАПФ или сартаны 

БАБ 

Статины 

Аэробная активность 

 

 иАПФ 

Бета-адреноблокаторы 



Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

кардиологической токсичности (I) 

• Пациенты, получающие противоопухолевую терапию, должны 

следовать стандартным рекомендациям по снижению риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, таким как контроль АД, 

снижение уровня липидов крови, прекращение курения и 

изменения образа жизни. 

 

• Периодический контроль сердечной функции при помощи ЭхоКГ 

особенно необходим при лечении препаратами антрациклина и его 

производными или моноклональными антителами. 

 

• Клиническая оценка и ЭКГ перед лечением рекомендованы всем 

пациентам, получающим антрациклиновую терапию. 



• Оценка систолической и диастолической функций сердца при 

помощи ЭхоКГ должна быть выполнена перед лечением 

моноклональными антителами или препаратами антрациклина 

и его производными у пациентов старше 60-ти лет, при наличии 

сердечно-сосудистых факторов риска. 

  

• Среди них гипертоническая болезнь, гиперхолестеринэмия, 

диабет, ожирение или предшествующая терапия                                 

5-гидрокситриптамин-2В агонистами, которые могут вызывать 

патологию сердечных клапанов (у пациентов с болезнью 

Паркинсона или полных пациентов), документированное 

заболевание сердца, а также предшествующая лучевая терапия 

на область грудной клетки. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

кардиологической токсичности (II) 



Клинические рекомендации по снижению 

кардиотоксичности лучевой терапии (I) 

• Применение новых технологий облучения, возможно, снижает 

риск кардиотоксичности, обусловленной лучевой терапией. 

 

• Современные технологии лучевой терапии включают 

трехмерное планирование с использованием гистограммы доза-

объём для точного измерения объема сердца и дозы. 

  

• Для облучения грудной клетки желательно использовать 

линейный ускоритель фотонов, проводить многопольную 

конформную лучевую терапию с модулируемой 

интенсивностью. 



• Использование свинцового блока для защиты сердца во 

время стандартного планирования на симуляторе позволяет, 

по крайней мере, частично уменьшить дозу облучения для 

сердца.  

 

 

• Облучение с модулируемой интенсивностью обеспечивает 

более гомогенное распределение дозы при планировании 

объема облучения, однако может привести к более 

интенсивному облучению контралатеральной молочной 

железы. 

Клинические рекомендации по снижению 

кардиотоксичности лучевой терапии (II) 



Контроль функции сердца после  

облучения грудной клетки (I) 

• К группе высокого риска осложнений после лучевой 

терапии относятся пациенты, которым в детстве или 

юности проводили облучение по-поводу лимфомы 

Ходжкина, при этом доза на средостение/сердце 

составила >30 Гр, особенно это относится к 

устаревшим методикам ЛТ.  

 

• Такие пациенты должны быть проинформированы 

о риске и за ними необходимо внимательно 

наблюдать.  

 



• Непосредственно во время лучевой терапии 

кардиотоксичность проявляется очень редко. 

Пациенты, получающие цитотоксическую химиотерапию 

или моноклональные антитела по-поводу РМЖ должны 

мониторироваться. 

  

• Пациентам, которым провели послеоперационную ЛТ 

по-поводу РМЖ (± адъювантное гормональное лечения), 

не нуждаются в регулярном мониторинге 

кардиологической токсичности, хотя при выявлении 

заболевания сердца у этих пациентов ЛТ должна быть 

расценена как фактор риска. 

Контроль функции сердца после  

облучения грудной клетки (II) 



Таким образом, совместная работа 

кардиологов и онкологов – путь                         

к снижению смертности населения               

от социально значимых причин. 



Благодарю за внимание! 

УФА – 23 марта 2017 г. 


