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Введение
• Новые противоопухолевые препараты позволили значительно увеличить ожи-

даемую продолжительность жизни онкологических пациентов, однако, ослож-
нения обусловленные лечением являются серьезной проблемой для пациен-
тов, перенесших рак. Кардиологическая токсичность является одним из самых 
грозных побочных эффектов противоопухолевых препаратов, не смотря на 
улучшение показателей ожидаемой продолжительности жизни, благодаря 
противоопухолевому лечению, повысилась и смертность вследствие карди-
ологических проблем, главным образом, сердечной недостаточности (СН), а 
также стенокардии, аритмии, гипертензии и тромбоэмболии. 

• Выявление повреждения миокарда является решающим, поскольку это может 
способствовать своевременному началу лечения. 

• Частота кардиологической токсичности зависит от нескольких факторов: от 
противоопухолевого лечения (тип препарата; доза, введенная во время каждо-
го цикла; кумулятивная доза; режим введения; способ введения; комбинация 
с другими кардиотоксичными препаратами или лучевой терапией) и пациен-
та [возраст; наличие сердечно-сосудистых факторов риска, сопутствующая 
сердечно-сосудистая патология, предшествующая лучевая терапия на органы 
средостения]. Нежелательные кардиотоксические явления, вызванные хими-
отерапией, перечислены в таблице №1.

Препараты, вызывающие сердечную недостаточность

Антрациклиновая кардиотоксичность
• Частота кардиотоксичности, обусловленная антрациклинами (КОА), различна, 

и зависит от препарата и кумулятивной дозы: у пациентов, получающих док-
сорубицин в дозе 500-550 мг/м2 она составляет от 4% до >36%; эпирубицин и 
идарубицин вызывают СН реже. Однако, как было продемонстрировано, при 
более длительном наблюдении частота кардиологических проблем возрастает. 
КОА подразделяется на острую (кратковременное снижение сократительной 
способности миокарда непосредственно после введения препарата, частота 
<1%), раннюю хроническую (диагностированную в течение первого года по-
сле лечения, частота 1,6-2,1%), позднюю хроническую, проявляющуюся в виде 
дилатационной кардиомиопатии (КМП) в период от 1-го года после окончания 
лечения и до 10-30 лет после первого введения препарата.

• Существует несколько гипотез, объясняющих механизм возникновения КОА, 
однако главной причиной считается образование свободных радикалов; апоп-
тоз также играет значимую роль в гибели кардиомиоцитов, что было проде-
монстрировано для таких случаев. Факторами риска возникновения КОА 
помимо кумулятивной дозы является однократное введение большой дозы 
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препарата, длительность инфузии <30 мин, предшествующая лучевая терапия 
в анамнезе, использование комбинаций с циклофосфамидом, трастузумабом, 
паклитакселом, женский пол, молодой или пожилой возраст, сопутствующее 
сердечно-сосудистое заболевание, большой период времени после последнего 
введения препарата.

• Липосомальный доксорубицин показал менее выраженную кардиотоксич-
ность среди антрациклинов, вызывая ладонно-подошвенный синдром и в не-
которых случаях другие виды кожной токсичности, таким образом, этот пре-
парат может быть предпочтителен у отдельных пациентов с высоким риском 
СН. 

• Митоксантрон, производное антрахинона, может вызывать кардиотоксич-
ность сходную с КОА: миокардиты и аритмии могут возникать остро после 
инфузии и через 1 год после монотерапии, у 3-4% пациентов отмечается сни-
жение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ).

Кардиотоксичность таргетных препаратов
• Таргетные препараты действуют посредством ингибирования специфических 

молекул мишеней: в контексте противоопухолевой терапии наиболее при-
влекательными мишенями являются протеинкиназы, поскольку они играют 
ключевую роль в передаче клеточного сигнала. В клинической практике суще-
ствует два главных класса препаратов блокирующих рецепторы тирозинки-
наз: моноклональные антитела (трастузумаб, бевацизумаб) и малые молекулы 
ингибиторы тирозинкиназ (лапатиниб, иматиниб, сорафениб, сунитиниб).

• Трастузумаб — это гуманизированное моноклональное антитело, мишенью 
которого является внеклеточный домен рецептора эпидермального факто-
ра роста человека II типа (HER2), препарат широко применяется в лечении 
HER2-позитивного рака молочной железы (РМЖ). Частота СН, обусловлен-
ной трастузумабом составляет 2-7%, частота возрастает с возрастом >50 лет, 
пограничном значении ФВЛЖ до лечения, при наличии сопутствующего сер-
дечно-сосудистого заболевания и предшествующей терапии антрациклинами 
и достигает 27%, если трастузумаб применяется одновременно с антрацикли-
нами и циклофосфамидом. В отличие от КОА, токсичность трастузумаба не за-
висит от дозы и зачастую обратима.

• Бевацизумаб — это рекомбинантное гуманизированное моноклональное ан-
титело против рецептора сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF), 
может вызывать СН или артериальную и венозную тромбоэмболию, а также 
тяжелую гипертензию.

• Лапатиниб — это киназный ингибитор, мишенью которого являются внутри-
клеточные домены HER2 и рецептора эпидермального фактора роста, по всей 
видимости, редко вызывает СН и другие кардиологические нежелательные 
явления.

• Иматиниб повреждает кардиомиоциты вызывая митохондриальную дисфунк-
цию как в культуре клеток, так и in vivo, при этом частота индуцированной кар-
диотоксичности и ее обратимость для данного препарата все еще неизвестна и 
нуждается в дальнейшем изучении.

• Сунитиниб и сорафениб — мультитаргетные ингибиторы тирозинкиназ, их 
самым частым побочным эффектом является гипертензия, однако также опи-
сана СН особенно у пациентов, страдающих гипертонической болезнью и 
ишемической болезнью сердца. 
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Кардиотоксичность, обусловленная алкилирующими пре па ра
та ми
• Частота СН после терапии циклофосфамидом составляет от 7 до 28% и возни-

кает в течение 10-ти дней после введения первой дозы, риск кардиотоксично-
сти зависит от дозы (>150 мг/кг и 1.5 г/м2/сут), а также от предшествующей 
терапии антрациклинами или митоксантроном, предшествующего облучения 
средостения.

Препараты, вызывающие ишемию миокарда/тромбоэмболию
• Наиболее частое кардиотоксическое действие фторурацила (5-ФУ) боли в 

грудной клетке по типу стенокардиальных с частотой от 1 до 68% (по данным 
литературы).

• Паклитаксел может вызывать большой спектр кардиологических нарушений 
различной этиологии, включая желудочковые аритмии, брадикардии, наруше-
ние атриовентрикулярной проводимости различной степени, блокаду ножки 
пучка Гиса (обусловлены Хемофором EL растворителем паклитаксела) и ише-
мию миокарда, хотя у большинства пациентов эти нарушения, по всей видимо-
сти, не приводят к серьезным последствиям. Однако клиническое применение 
комбинации доксорубицин-паклитаксел ограничено высокой частотой карди-
отоксичности, обусловленной доксорубицином.

• Известно, что цисплатин увеличивает риск тромботических осложнений, та-
ких как тромбоз глубоких вен и ТЭЛА, однако специфическая кардиотоксич-
ность наблюдается редко.

Мониторинг сердечно-сосудистой токсичности

Оценка состояния сердечнососудистой системы пациентов 
перед проведением химиотерапии
• Всем пациентам, получающим химиотерапию, перед лечением необходимо 

провести тщательную клиническую оценку с выявлением сердечно-сосуди-
стых факторов риска и сопутствующих заболеваний [A].

• Во время инфузии химиопрепаратов особенно 5-ФУ или паклитаксела реко-
мендуется часто контролировать витальные показатели пациента [A].

• Перед началом противоопухолевой терапии антрациклинами или паклитаксе-
лом или малыми молекулами ингибиторами тирозинкиназ могут быть выпол-
нены ЭКГ и клиническая оценка состояния сердечно-сосудистой системы для 
скрининга признаков кардиомиопатии, нарушения проводимости, удлинения 
QT интервала [B].

• Пациентам, получающим препараты антрациклинового ряда, особенно при 
наличии сердечно-сосудистых факторов риска, возраста старше 60-ти лет, со-
путствующих сердечно-сосудистых заболеваний, предшествующей луче-
вой терапии на средостение, перед началом лечения необходимо выполнить 
Допплеровскую эхокардиографию (ЭхоКГ) для оценки сердечной функции [A]; 

• Оценку сердечной функции посредством ЭхоКГ необходимо проводить всем 
пациентам, получающим трастузумаб, особенно после предшествующей тера-
пии препаратами антрациклина [A]. Фракция укорочения левого желудочка 
(ЛЖ) и фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) являются главными па-
раметрами для оценки сердечной функции перед началом противоопухолевой 
терапии, ФВЛЖ <54% оценивается как фактор риска развития СН у пациен-
тов получающих трастузумаб.
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Таблица №1. Сердечно-сосудистая токсичность химиопрепаратов

Препараты, вызывающие СН Антрациклины/антрахинолоны
Циклофосфамид
Трастузумаб и другие ингибиторы тирозин-
киназ на основе моноклональных антител

Препараты, вызывающие ишемию и 
тромбоэмболию

Антиметаболиты (фторурацил, 
капецитабин)
Препараты, нарушающие сборку микро-
трубочек (паклитаксел, доцетаксел)
Цисплатин
Талидомид 

Препараты, вызывающие гипертензию Бевацизумаб
Цисплатин
Сунитиниб, сорафениб

Препараты, вызывающие другие токсиче-
ские эффекты
Тампонада и эндомиокардиальный фиброз 
Геморрагический миокардит (редко)
Брадиаритмии
Феномен Рейно
Автономная нейропатия
Удлинение интервала QT или 
трепетание/мерцание желудочков
Легочный фиброз

Бусульфан
Циклофосфамид
Паклитаксел
Винбластин, блеомицин
Винкристин
Триоксид мышьяка

Блеомицин, метотрексат, бусульфан, ци-
клофосфамид в высоких дозах

• Радиоизотопная вентрикулография является надежным методом оценки 
ФВЛЖ, однако использование этого метода ограничено из-за радиоактивного 
воздействия.

• Магнитно резонансная томография (МРТ) применяется для оценки функции 
миокарда, его перфузии и состояния тканей, МРТ не является идеальным ме-
тодом для первоначального скрининга, но в будущем, возможно, будет приме-
няться более широко. 

• Компьютерная томография (КТ) позволяет получить изображение сердца бо-
лее высокого качества, чем МРТ, однако из-за значительной лучевой нагрузки 
для оценки сердечной функции метод не применяется. 

Мониторинг в процессе противоопухолевого лечения
• Самым надежным методом оценки повреждения миокарда является эндоми-

окардиальная биопсия, однако значительные технические трудности выпол-
нения ограничивают ее применение для мониторинга кардиотоксичности в 
рутинной практике.

• Среди методов визуализации у ЭхоКГ есть несколько преимуществ: метод 
позволяет оценить систолическую и диастолическую дисфункцию ЛЖ, по-
ражение клапанов сердца, перикардит и перикардиальный выпот, патологию 
коронарных артерий. Фракция укорочения ЛЖ и ФВЛЖ являются главными 
показателями для оценки систолической функции ЛЖ в онкологии. Тем не 
менее, ФВЛЖ является не очень чувствительным параметром для выявления 
ранних изменений функции миокарда. Доказано, что диастолические показа-
тели, полученные при помощи ЭхоКГ могут быть расценены как ранние при-
знаки нарушения функции ЛЖ у онкологических пациентов; таким образом, 
оценка трансмитрального диастолического потока, отношения скорости ран-
него диастолического наполнения желудочков к скорости позднего диастоли-
ческого наполнения желудочков (систола предсердий) (Е/А), а также оценка 
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времени замедления пика Е и времени изоволюметрического расслабления 
могут быть полезны для выявления изменений диастолической функции ЛЖ 
до появления систолических нарушений.

• Импульсная тканевая Допплерография может быть с легкостью выполнена во 
время стандартного ЭхоКГ, этот метод был успешно применен в нескольких 
клинических испытаниях и продемонстрировал надежные результаты при 
количественной оценке диастолического расслабления миокарда и его систо-
лической функции (Е-пик, А-пик и S-пик). Тканевая Допплерография фиброз-
ного кольца митрального клапана обладает прогностической значимостью, а 
в комбинации с импульсно-волновой Допплерографией трансмитрального 
потока дает точную информацию о давлении наполнения ЛЖ. Ранние изме-
нения функции ЛЖ онкологических пациентов были выявлены при помощи 
импульсной тканевой Допплерографии, выполненной в различных точках ЛЖ.

• Натрийуретический пептид типа-В (НП) является сердечным гормоном, ко-
торый вырабатывается сердцем в ответ на перегрузку объемом. Повышение 
уровня НП в плазме отражает увеличение давления наполнения ЛЖ, что про-
исходит при дисфункции ЛЖ. Уровень гормона может повыситься, еще до 
появления симптомов СН, и увеличиваться дальше по мере нарастания СН. 
Высокий уровень НП коррелирует с дисфункцией ЛЖ у онкологических 
пациентов, получивших противоопухолевое лечение. Тем не менее, для под-
тверждения чувствительности и специфичности этого маркера необходимы 
дополнительные исследования. 

• Тропонин является специфичным и чувствительным маркером ишемии мио-
карда, однако, как было показано, повышение его уровня после терапии ан-
трациклинами является фактором прогноза субклинических и клинических 
осложнений со стороны сердца и смертности; однако его применение ограни-
чено, поскольку необходимо выполнение большого числа контрольных изме-
рений в различные временные промежутки. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению кардио
логической токсичности
• Пациенты, получающие противоопухолевую терапию, должны следовать 

стандартным рекомендациям по снижению риска сердечно-сосудистых забо-
леваний, таким как контроль АД, снижение уровня липидов крови, прекраще-
ние 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 [III, A].

• Оценка систолической и диастолической функций сердца при помощи ЭхоКГ 
должна быть выполнена перед лечением моноклональными антителами [III,A] 
или препаратами антрациклина и его производными у пациентов старше 60-
ти лет, при наличии сердечно-сосудистых факторов риска. Среди них гиперто-
ническая болезнь, гиперхолестеринэмия, диабет, ожирение или предшеству-
ющая терапия 5-гидрокситриптамин-2В агонистами, которые могут вызывать 
патологию сердечных клапанов (у пациентов с болезнью Паркинсона или 
полных пациентов), документированное заболевание сердца, а также предше-
ствующая лучевая терапия на область грудной клетки [III,A].

• Дальнейший контроль ФВЛЖ рекомендован и пациентам без симптомов, он 
должен проводиться после введения половины запланированной дозы антра-
циклинов или после введения кумулятивной дозы доксорубицина 300 мг/м2, 
эпирубицина 450 мг/м2 или митоксантрона 60 мг/м2 [III,A] или после кумуля-
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тивных доз доксорубицина <240 мг/м2 или эпирубицина 360 мг/м2 у пациентов 
<15 лет или >60 лет [III, B]; перед каждым последующим введением антраци-
клинов [III,А]; через 3, 6 и 12 мес. после окончания терапии антрациклинами 
[III, B].

• При ЭхоКГ для выявления начальных признаков дисфункции ЛЖ, которые 
могут появиться до снижения ФВЛЖ, также должны быть оценены показате-
ли импульсно-волновой Допплерографии наполнения ЛЖ и импульсно-волно-
вой тканевой Допплерографии фиброзного кольца митрального клапана.

• Периодический контроль сердечной функции (каждые 12 недель) также реко-
мендован пациентам, получающим моноклональные антитела, особенно после 
предшествующей терапии антрациклинами [III, A].

• Пациентам, которые получили лечение в возрасте <15 лет [III, B] или даже 
>15 лет с кумулятивной дозой доксорубицина >240 мг/м2 или эпирубицина 
>360 мг/м2 [III, B], оценка сердечной функции рекомендована через 4 и 10 лет 
после окончания антрациклиновой терапии [III, B]. 

• При снижении ФВЛЖ на 20% от исходного уровня, несмотря на нормальную 
функцию или снижение ФВЛЖ <50% необходим повторный контроль или 
прекращение лечения с последующей клинической оценкой и ЭхоКГ. 

• Агрессивная терапия пациентов с асимптоматической дисфункцией ЛЖ, вы-
явленной по данным ЭхоКГ, после химиотерапии антрациклинами обязатель-
на, особенно, если опухоль имеет благоприятный прогноз. Терапия включает 
в себя ингибиторы АПФ и бета-блокаторы, чем раньше начата терапия по-
поводу СН, тем лучше ответ на лечение. 

• Прогностическая роль биомаркеров кардиотоксичности, вызванной противо-
опухолевой терапией, пока недостаточно изучена, чтобы включать их в спи-
сок рутинных методов обследования. Тем не менее, устойчивое повышение 
концентраций миокардиального тропонина I или НП, по всей вероятности, 
свидетельствует о повышенном риске кардиотоксичности (за исключением 
синдрома недостаточной секреции антидиуретического гормона — для НП). 
Несмотря на стоимость и противоречивость, этот метод может применяться 
для выявления пациентов, которым необходимо проведение дополнительно-
го контроля со стороны сердечно-сосудистой системы. Для этого необходимо 
оценивать концентрацию биомаркеров до лечения, а также периодически во 
время и после терапии (для тропонина I — по окончании инфузии препарата, 
через 12, 24, 36, 72 ч и через 1 мес. после введения; для НП — по окончании ин-
фузии и через 72 ч после введения) [III,C].

Заболевания сердца, обусловленные лучевой терапией
• Существует большое количество литературных данных о том, что лучевая тера-

пия (ЛТ) на область грудной клетки вызывает повреждение сердца. Наиболее 
подходящими под эту категорию являются пациенты, которые в более раннем 
возрасте были излечены от онкологического заболевания при помощи ЛТ на 
область грудной клетки и у этих пациентов может развиваться клинически зна-
чимая поздняя кардиологическая токсичность. К таким заболеваниям относит-
ся Лимфома Ходжкина, рак молочной железы ранней стадии, кроме того уве-
личивается число пациентов с длительно контролируемым раком легкого или 
пищевода, у которых также может развиться постлучевая кардиотоксичность.

• Кардиотоксичность, обусловленная ЛТ, может носить прогрессирующий ха-
рактер. Могут встречаться комбинированные поражения коронарных арте-
рий, клапанов, миокарда и проводящей системы сердца, также как и диасто-
лическая дисфункция. Относительный риск летального сердечно-сосудистого 
осложнения после облучения средостения при лимфоме Ходжкина составля-
ется от 2 до 7, а после ЛТ по-поводу рака левой молочной железы от 1,0 до 2,2. 
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• Факторы риска повреждения сердца после ЛТ включают: дозу >30-35 Гр, 
РОД>2 Гр, большой объем облучения сердца, ранний возраст по время облуче-
ния, длительный период после облучения, применение цитотоксической хими-
отерапии, гормональной терапии или трастузумаба, наличие других факторов, 
таких как диабет, гипертензия, дислипидемия, ожирение, курение и др. 

• По результатам мета-анализа, опубликованного Международной Группой по 
Изучению Раннего РМЖ (EBCTCG), относительный риск смерти от сердечно-
сосудистых осложнений достоверно выше в группе пациенток, которым прово-
дилась локорегиональная ЛТ (он составляет 1,27) по сравнению с пациентками, 
лечение которых проводилось без лучевого компонента. Подобный латентный 
период был определен в обзоре исследований, начавшихся до 1975 года. 

• В Шведском исследовании, в котором участвовало 55 000 пациенток, риск 
смертности от сердечно-сосудистых осложнений при локализации зоны облу-
чения с левой стороны по сравнению с правой в период >10 лет после лечения 
составил 1,10 [95% доверительный интервал (ДИ) 1.03–1.18] для всех сердечно-
сосудистых заболеваний и 1,13 [95% ДИ 1.03–1.25] для ишемической болезни. 
Другие исследования подтвердили эти результаты.

• Облучение средостения может вызывать целый ряд сердечно-сосудистых ос-
ложнений, таких как перикардит, миокардиальный фиброз, поражение коро-
нарных артерий и клапанов, нарушения проводящей системы сердца. Часто 
диагностируются: рестриктивная КМП, поражение клапанов и проводящей 
системы сердца, постоянная тахикардия, недостаточный гемодинамический 
ответ на физическую нагрузку. Тем не менее, инфаркт миокарда является глав-
ной причиной повышенной отдаленной смертности среди пациентов, выле-
ченных от лимфомы Ходжкина. Очень важно отметить, что смерть вследствие 
кардиологических причин составляет около четверти всех причин смертности 
этих пациентов, кроме самой болезни Ходжкина. Это составляет 2-5% всей 
смертности пациентов с данным заболеванием. 

• Повреждение различных структур и тканей сердца может вызывать целый ряд 
сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных ЛТ.

• Артериит эндотелия коронарных артерий может вызвать раннюю ишемиче-
скую болезнь сердца и атеросклероз главным образом в левой передней нис-
ходящей и правой коронарной артериях, который появляется через 10-15 лет 
после ЛТ.

• Острый перикардит и хронический эксудативный перикардит с симптомами 
(нарушение гемодинамики вследствие констрикции или тампонада) или без 
симптомов, проявляется через 6-12 мес после ЛТ.

• Миокардит и застойная сердечная недостаточность вследствие неспецифич-
ного диффузного интерстициального фиброза.

• Стеноз клапанов и недостаточность главным образом митрального и аорталь-
ного клапанов.

• Фиброз проводящей системы сердца и нарушение ритма сердца, полная и не-
полная блокады.

• Некоторые опосредованные осложнения со стороны сердца могут возникнуть 
вследствие облучения соседних структур. Фиброз легкого и средостения мо-
жет привести к дыхательной недостаточности, легочной гипертензии и, кото-
рые могут осложнить любую возможную операцию на сердце. 

• Гипотиреоз может влиять на липидный профиль и функционирование сердеч-
но-сосудистой системы.

• Обструкция венозных и лимфатических сосудов средостения может способ-
ствовать возникновению экссудативного плеврита или хилоторакса.

• Доза облучения необходимая для возникновения выше перечисленных позд-
них осложнений составляет 30-40 Гр.
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Клинические рекомендации по снижению кардиотоксичности 
лучевой терапии
• По некоторым данным, применение новых технологий облучения, воз-

можно, снижает риск кардиотоксичности, обусловленной лучевой терапи-
ей, но для подтверждения этого необходимо более длительное наблюдение. 
Современные технологии лучевой терапии включают трехмерное планирова-
ние с использованием гистограммы доза-объём для точного измерения объема 
сердца и дозы. Для облучения грудной клетки желательно использовать линей-
ный ускоритель фотонов, проводить многопольную конформную лучевую те-
рапию с модулируемой интенсивностью.

• Для облучения левой молочной железы/грудной стенки необходимо использо-
вать линейный ускоритель мощностью 6 МВт (иногда с более высокой энерги-
ей фотонов — для большой груди). 

• Использование свинцового блока для защиты сердца во время стандартного 
планирования на симуляторе позволяет, по крайней мере, частично умень-
шить дозу облучения для сердца. Использование четырехпольной методики 
облучения с модулируемой интенсивностью может обеспечить более надеж-
ную защиту, чем частичное укрывание, поскольку максимальная глубина рас-
положения сердца при этом увеличивается. Также облучение с модулируемой 
интенсивностью обеспечивает более гомогенное распределение дозы при пла-
нировании объема облучения, однако может привести к более интенсивному 
облучению контралатеральной молочной железы. Было предложено считать 
максимальную дистанцию сердца (МДС) максимальным расстоянием между 
передним сердечным контуром и задним тангенциальным полем. Его границы 
определяются при помощи beams eye view (BEV), который позволяет надежно 
рассчитать среднюю дозу для сердца в левом тангенциальном поле молочной 
железы или грудной стенки и может быть использован в центрах, где трех-
мерное планирование рутинно не применяется. Сильная линейная корреля-
ция была обнаружена между МДС и средней дозой облучения для сердца: при 
увеличении МДС на 1 см, средняя доза облучения увеличивается в среднем на 
2,9% (95% CI 2.5–3.3).

• Электронный пучок может быть использован для лечения поверхностно рас-
положенных структур, таких как внутренние грудные лимфатические узлы 
или для

• дополнительного облучения ложа опухоли молочной железы после резекции в 
комбинированном лечении РМЖ.

• Для ЛТ средостения может быть применен линейный ускоритель с фотона-
ми высокой энергии для одинакового распределения дозы через передние и 
задние поля (вместо подведения дозы только через переднее поле). Каждая 
фракция ЛТ должна быть подведена через все поля, после дозы 30 Гр должна 
быть применена технология по уменьшению поля облучения для снижения лу-
чевой нагрузки на сердце, для этого может быть использован блок на уровне 
бифуркации трахеи. По мнению Adams и соавт. необратимые осложнения при 
дозе до 40 Гр происходят все реже, поэтому нецелесообразно систематически 
уменьшать агрессивность лечения, поскольку это может привести к неадек-
ватному контролю над онкологическим заболеванием.

Лечение осложнений со стороны сердца, обусловленных лу че
вой терапией 
• Заболевания сердца, вызванные лучевой терапией подлежат неспецифическо-

му лечению (как и заболевания сердца, обусловленные не лучевой терапией), 
особое внимание уделяется характеру изменений в сердце и других структу-
рах грудной клетки.
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Контроль функции сердца после облучения грудной клетки
• К группе высокого риска осложнений после лучевой терапии относятся паци-

енты, 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 (см выше). Такие пациенты долж-
ны быть проинформированы о риске и за ними необходимо внимательно на-
блюдать [III,A]. Непосредственно во время лучевой терапии кардиотоксичность 
проявляется очень редко. Пациенты, получающие цитотоксическую химиоте-
рапию или моноклональные антитела по-поводу РМЖ должны мониториро-
ваться. Пациентам, которым провели послеоперационную ЛТ по-поводу РМЖ 
(± адъювантное гормональное лечения), не нуждаются в регулярном монито-
ринге кардиологической токсичности, хотя при выявлении заболевания сердца 
у этих пациентов ЛТ должна быть расценена как фактор риска [III, B].

• Не существует данных, которые могли бы подтвердить окончательные реко-
мендации по различным диагностическим тестам и их частоте. Однако риск, 
обусловленный ЛТ, сохраняется на протяжении всей жизни и требует дли-
тельного наблюдения. Скрининг и мониторинг функции сердца тот же, что и 
при стандартном наборе тестов и процедур, которые кардиологи применяют 
ко всем пациентам, таким образом, порядок наблюдения за пациентами осно-
вывается на опыте отделения и персонала, на потребности каждого пациента 
и клинической картине. Необходимо, чтобы онкологи и кардиологи помнили о 
рисках и патофизиологии осложнений, обусловленных лучевой терапией. 

• Помимо клинического осмотра и медицинского анамнеза, набор тестов зави-
сит от выявляемой патологии.

• Ишемическая болезнь сердца: липидный профиль, ЭКГ с физической нагруз-
кой, радионуклиидное исследование, ангиография, ЭхоКГ, ЭКГ

• Кардиомиопатия: ЭКГ, ЭхоКГ, радиоизотопная ангиография
• Аритмии: ЭКГ и 24-x ЭКГ. 
• Патология клапанов: ЭхоКГ, катетеризация сердца.
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