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Кардиотоксичность 

химиотерапии 

Периоперационные  

сердечно-сосудистые 

осложнения 

Декомпенсация сопутствующей 
кардиальной  патологии 

Осложнения лучевой 
терапии 

СФЕРА КАРДИООНКОЛОГИИ 

КАРДИООНКОЛОГИЯ 



Основные сердечно-сосудистые проявления при 
онкозаболеваниях 

• Кардиомиопатия и сердечная недостаточность 

• Ишемическая болезнь сердца 

• Клапанные пороки сердца 

• Нарушения ритма и проводимости 

• Артериальная гипертензия 

• Тромбоэмболическая болезнь 

• Болезнь периферических сосудов, инсульт 

• Легочная гипертензия 

• Перикардиальные осложнения  

 

 

 



Факторы риска кардиотоксичности  
 

Кумулятивная доза 
химиопрепаратов 

Доксорубицин > 500мг/м2 

Даунорубицин > 500мг/м2 

Эпирубицин > 900мг/м2 

 

 

Сопутствующая или 
предшествующая лучевая 
терапия, захватывающая 

область сердца 

 

 

Женский пол 

 

 

  

Возраст пациента: 

> 65 лет 

< 18 лет 

 

Комбинированная схема 
химиотерапии: 

алкилирующие или 
антимикротубулярные 
средства, иммуно - или 

таргетная терапия 
 

Предшествующие состояния: 
сердечные заболевания с 
увеличением жесткости 

миокарда 
артериальная гипертония 

генетические факторы 

Почечная  

недостаточность 

 

 

Предрасположенность к 
тромбозам 

 

 



КАРДИОТОКСИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

1. Антрациклиновые антибиотики (доксорубицин, эпирубицин)  

2. Алкилирующие препараты (циклофосфамид)  

3. Препараты платины (цисплатин)  

4. Пиримидины (капецетабин, фторурацил)  

5. Антимикротубулиновые средства (паклитаксел)  

6. Таргетные препараты (трастузумаб)  

7. Ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста 

 и ингибиторы PD-L1и PD-1  



Клинический случай 
Диагноз:  Рак левой молочной железы yТ2 N3 M0. Отечно-инфильтративная   форма.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II, достигнутая нормотензия, риск  ССО III. 

Лечение:  ДЛТ СОД 60 Гр, ПХТ (6 курсов по схеме FAC + 4 курса Паклитаксела),  таргетная терапия Герцептином. 

Кардиотоксические эффекты: Токсическая кардиомиопатия. Безболевая ишемия миокарда. НРС: пароксизмальная форма ФП, 

тахисистолия, НЖЭС, ЖЭС, ПНЖТ, ПЖТ.  НК II А. ХСН II ФК со сниженной ФВ (43%).  

Гипертоническая болезнь IIст., стадия 2, риск IV.  

На фоне химио-лучевой терапии: По данным ЭхоКГ 07.07.16 и 04.08.16 отрицательная динамика  в виде снижения 

сократительной способности миокарда ЛЖ - ФВ 61% и 51% соответственно, ФУ - 33% и 26% соответственно. ЛП -36мм 

 

 

                                             

Пациентка Г.В.П. 

 1950 г.р. 

  

ЭКГ  до химио-лучевой терапии ЭКГ  после химио-лучевой терапии 



 
При поступлении 

По данным холтеровского мониторирования: пробежки желудочковой тахикардии 

с ЧСС 146 в мин., пароксизмы фибрилляции предсердий с ЧСС до 150 в мин., 

ЖЭС, НЖЭС, синдром удлиненного QT и QTc, выраженные изменения миокарда 

передне-боковой, верхушечной области ишемического характера с 

отрицательными зубцами Т.                                

 

 

 

 

  

 

 

После проведенной кардиальной терапии 

По холтеровскому мониторированию - регистрируются единичные ЖЭС и НЖЭС, 

сохраняются отр. зубцы Т, депрессия ST менее выражена, сохраняется удлинение QTc. 

 

 

 

 

 

ЭхоКГ 15.11.16 - ЛП 44мм, ФВ 49%, ФУ 25%, менее выражены изменения по передне-

перегородочной, боковой и верхушечной обл., но сохраняется гипокинез в этих 

областях, уменьшилась регургитация на ТК, отсутствует на КЛА, сохраняется на МК. 

ЭхоКГ - ЛП  53мм ( норма до 40мм), ФВ 43%, ФУ 22%, тотальный гипокинез стенок ЛЖ, 

неоднородность эхоструктуры миокарда ЛЖ, недостаточность МК, ТК 2 степени, 

недостаточность КЛА 1 степени. 

Кардиальная терапия: Сердечные гликозиды, Фуросемид, Кордарон, Карведилол, Периндоприл, Верошпирон, 

Аспирин, Плавикс.  

Клинический случай Пациентка Г.В.П. 

 1950 г.р. 



-Какое дополнительное кардиопротективное лечение возможно 

провести пациентке с учетом сохраняющихся изменений миокарда 

ЛЖ и необходимости продолжения противоопухолевой терапии. 

 

- Как долго  необходимо проведение кардиопротективной терапии 

как часто необходим контроль сердечно -сосудистой деятельности. 

Вопросы 



Возможности лечения кардиотоксических  эффектов с 
использованием Предуктала 

• При клинически выраженной кардиотоксичности 

нарушения метаболизма сходны с изменениями при 

сердечной недостаточности. 

• Цитопротектор триметазидин (Предуктал МВ) может 

быть дополнением к основным средствам лечения 

декомпенсации ХСН для устранения симптомов, 

нормализации гемодинамики и роста фракции выброса 

левого желудочка (ФВ ЛЖ), а также возможного снижения 

риска смерти и повторных госпитализаций (класс 

рекомендаций IIA, уровень доказанности А). 

(Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной 

недостаточности 2016). 

Определение кардиотоксичности: 

 

Снижение ФВЛЖ более чем 

на 10% от исходного уровня 

при ФВ менее 53% 

Plana JC et al. Expert Consensus for Multimodality 

 Imaging Evaluations of Adult Patients during and after 

 Cancer therapy: A Report from the American Society 

of Echocardiography and the European Association 

 of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiography 

2014; 27 (9): 911 – 39. 



ПРИМЕНЕНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА ПРИ ХСН. ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТААНАЛИЗЫ. 



МЕХАНИЗМЫ КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА 
ТРИМЕТАЗИДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Salouege I, Ben Ali R, Ben Saïd D, Elkadri N, Kourda N, Lakhal M, Klouz A. / J Cancer Res Ther. Means of evaluation and protection from doxorubicin-induced 

cardiotoxicity and hepatotoxicity in rats. 2014 Apr-Jun;10(2):274-8.  

•  Fragasso G. et al. Effects of metabolic modulation by trimetazidine on left ventricular function and phosphocreatine/adenosine triphosphate ratio in patients with heart failure // Eur. 

Heart J. –2006,Vol.27.–№8.P.942–948. 

 

 

 

Триметазидин 
ингибирует длинные 

цепи митохондриального 
3-кетоацил-коэнзимА 

тиолазы-фермента 

Уменьшение окисления 
жирных кислот в 

миокарде 

Увеличение окисления 
глюкозы в цикле Кребса 

в митохондриях – 
больше АТФ и энергии 

Уменьшение миокардиального фиброза за счет снижения накопления коллагена 

и ингибирования фактора роста соединительной ткани - СTGF 
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Кардиальная терапия (карведилол, периндоприл, верошпирон , кардиомагнил) + ПРЕДУКТАЛ МВ. 

Положительная динамика по данным осмотра, инструментальных исследований : 

- ЭКГ без признаков ишемии и нарушений ритма; 

-ЭхоКГ  - ФВ 63%, ФУ 34%, ЛП- 39мм, ТК- регургитация 1 степени, на др. клапанах регургитации не отмечено, зон 

локального нарушения сократимости не выявлено; 

- сцинтиграфия миокарда значительное улучшение перфузии миокарда левого желудочка; 

- холтеровское мониторирование - ед. НЖЭС, признаков ишемии не выявлено. 

Клинический случай Пациентка Г.В.П. 

 1950 г.р. 



Клинический случай 
Пациентка Г.В.П. 

 1950 г.р. 

ЭКГ на фоне кардиальной терапии + Предуктал МВ через 6 месяцев после начала лечения 

ЭКГ на фоне кардиальной терапии 
                                             

Отклонение электрической 

оси сердца влево. 

Выраженные изменения в 

миокарде передне-боковой 

стенки левого желудочка, 

верхушечной области. 

ЭОС отклонена влево. 

Динамика положительная. 

Улучшилось 

кровоснабжение боковой, 

верхушечной, септальной 

стенки ЛЖ. 

з. Тv2-v6 (+). 



Клинический случай 

После 6 цикла ХТ  
                                             

2 месяца после начала 
терапии Предукталом МВ 
                                             

6 месяцев после начала 
 терапии Предукталом МВ 
                                             

Однофотонная эмиссионная КТ   миокарда  c  Tc 99m MiBi 

Пациентка Г.В.П. 

 1950 г.р. 

ЭХО КГ 
ФВ 43% 
                                             

ЭХО КГ 
ФВ 54% 
                                             

ЭХО КГ 
ФВ 63% 
                                             

Улучшение перфузии и сократимости миокарда ЛЖ на фоне приема Предуктала МВ. 

Продолжена гормонотерапия аромазином (Аримидекс)  



ВЫВОДЫ 

 
1.При лечении онкологических заболеваний необходимо 

контролировать состояние сердечно-сосудистой системы 
на всех этапах: хирургическое лечение, химиотерапия, 
таргетная, гормональная, иммунная, лучевая терапия. 

2.Особое внимание необходимо пациентам с отягощенным 
сердечно-сосудистым анамнезом. 

3.Раннее назначение и длительный прием Предуктала МВ 
позволяет уменьшить проявления, а возможно, и риск 
развития токсической кардиомиопатии. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

 


