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Введение
Сердечно-сосудистая патология является
одним их ключевых факторов, определяющих результаты лечения и прогноз у онкологических пациентов. Противораковая
терапия может быть причиной развития кардиотоксичности, которая является триггером острых, ранних и поздних кардиальных
осложнений, а в ряде случаев имеет постоянное прогрессирующее течение [1–5].
Чем раньше диагностируются сердечнососудистые осложнения и начинается лечение, тем выше вероятность функционального восстановления и положительных результатов [6]. Понимание этой проблемы
привело к появлению смежной специальности – кардиоонкологии, в рамках которой онкологи, кардиологи, химиотерапевты и другие специалисты должны действовать совместно в интересах пациента.
Однако в этом междисциплинарном континууме остается целый ряд нерешенных
проблем. Так, не определены организационные этапы взаимодействия между службами,
отсутствует преемственность на разных
этапах лечения, кардиологи и терапевты вынуждены полагаться лишь на собственный
опыт работы с онкологическими пациентами, не имея четких алгоритмов ведения больных с проявлениями кардиотоксичности.
Представленный клинический случай
иллюстрирует ряд проблем, связанных
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с лечением пациентки с токсической кардиомиопатией при проведении курса химиотерапии по поводу рака яичников.

Описание случая
П а ц и е н т к а Ш . , 63 лет, 24.01.2018 г.
доставлена в приемное отделение кардиологического центра бригадой скорой медицинской помощи в состоянии клинической
смерти в связи с развитием атриовентрикулярной (АВ) блокады III степени, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков (рис. 1).
На этапе скорой помощи проводились
реанимационные мероприятия, госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии, установлен временный электрокардиостимулятор, подключен аппарат искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), назначена антиаритмическая терапия амиодароном. Через 10 ч после
поступления в стационар выполнена коронароангиография, которая не выявила окклюзионно-стенотических изменений коронарных артерий. На фоне лечения гемодинамика стабилизировалась, нарушения
проводимости не рецидивировали, в удовлетворительном состоянии через 2 сут переведена в кардиологическое отделение.
Из анамнеза. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний отрицает, у кардиолога
ранее не наблюдалась. В апреле 2017 г. при
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a – atrioventricular block III degree; b – ventricular tachycardia; c – ventricular fibrillation

проведении планового медицинского осмотра выявлено новообразование яичников с вовлечением тела и шейки матки.
Диагноз подтвержден гистологически
и данными магнитно-резонансной томографии (МРТ) – рак яичников Т3NхМ1,
канцероматоз органов брюшной полости.
Назначена паллиативная химиотерапия
(ПХТ) с дальнейшим решением вопроса
о проведении оперативного лечения. Проведено 4 курса ПХТ (суммарно 900 мг паклитаксела и 2600 мг карбоплатина). В декабре 2017 г. после 4-го курса ПХТ пациентка
впервые отметила появление неритмичного сердцебиения. Обратилась к кардиологу,
амбулаторно проведено холтеровское мониторирование, по результатам которого
зарегистрированы частые желудочковые
(класс IVБ по Lown) и наджелудочковые
нарушения ритма. Назначены бисопролол
5 мг, триметазидин 70 мг/сут. Через 2 нед
в связи с отсутствием эффекта (нарушения
ритма сохранялись) к лечению добавлен
этацизин 100 мг/сут. Через 4 дня после начала терапии этацизином развилось синкопальное состояние, ставшее причиной настоящей госпитализации.
Данные дополнительных методов обследования. Исследование тропонинов крови
при поступлении в стационар – результат отрицательный (дважды), биохимический анализ крови – уровень калия
2,7 ммоль/л, без особенностей со стороны
других показателей. Липидограмма: общий
холестерин 5,9 ммоль/л, триглицериды
2,13 ммоль/л, липопротеиды низкой плот-

ности 4,3 ммоль/л, липопротеиды высокой
плотности 0,63 ммоль/л, индекс атерогенности 8,37. Коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время –
более 180 с, фибриноген 7,0 г/л, тромбиновое время более 60 с, протромбиновый
индекс 90%, ХIIа зависимый фибринолиз
более 15 мин, растворимый фибрин-мономерный комплекс 19,0 мг/100 мл. Общий
анализ крови, общий анализ мочи – без
патологии.
Электрокардиограмма (ЭКГ) в динамике (через 2 сут после поступления и далее):
ритм синусовый, частота сердечных сокращений (ЧСС) 60 уд/мин, АВ-блокада I степени, блокада передневерхней ветви левой
ножки пучка Гиса (рис. 2). Обращает на
себя внимание наличие комплексов QS
в отведениях V2–V6, что потребовало исключения как острого коронарного синдрома (ОКС), так и перенесенного ранее
инфаркта миокарда. Однако сравнение
с амбулаторными ЭКГ, выполненными за
3 нед до настоящей госпитализации, не выявило какой-либо электрокардиографической динамики, комплексы QS в V2–V6
присутствовали и ранее и, вероятно, обусловлены наличием блокады передневерхней ветви левой ножки пучка Гиса. Отсутствие зон гипо- и акинезии миокарда в сочетании с нормальной фракцией выброса
левого желудочка (66%), отсутствие повышения тропонинов крови и непораженное
коронарное русло также свидетельствуют
о том, что диагноз инфаркта миокарда
маловероятен.

Рис. 1. Электрокардиограмма при поступлении
больной в стационар:
а – АВ-блокада III степени; б – желудочковая тахикардия; в – фибрилляция желудочков

Fig. 1. Electrocardiogram once the patient enters the hospital:
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Рис. 2. Электрокардиограмма в динамике (через 2 сут после поступления и далее): ритм синусовый, АВ-блокада I степени, блокада передневерхней ветви левой ножки пучка Гиса (а, б)
Fig. 2. Electrocardiogram 2 days after in-patient admission and on: sinus rhythm, atrioventricular block I degree, left anterior fascicular block (а, b)

Рис. 3. Результаты холтеровского мониторирования: эпизод желудочковой тахикардии
Fig. 3. Results of the Holter monitoring: episode of ventricular tachycardia

Цветовое дуплексное сканирование
экстракраниальных артерий и вен нижних
конечностей: без патологии. Рентгенография
органов грудной клетки – без патологии.
Холтеровское мониторирование (на 7-й
день госпитализации, на фоне приема
амиодарона 200 мг/сут): синусовый ритм
50–120 уд/мин. Выявлены частые поли180

морфные желудочковые экстрасистолы –
всего 836. Зарегистрировано 14 эпизодов
спаренных, 1 эпизод желудочковой тахикардии из 20 комплексов QRS с ЧСС
110–147 уд/мин, класс IVБ по Lown
(рис. 3).
В стационаре кроме антиаритмической
терапии амиодароном проводили коррек-
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цию гипокалиемии, также в связи с впервые выявленным повышенным артериальным давлением были назначены эналаприл 5 мг и карведилол 12,5 мг/сут.
На фоне лечения синкопальные состояние не рецидивировали, состояние пациентки улучшилось, однако сохранялись желудочковые нарушения ритма градации IVБ
по Lown. Через 15 сут выписана на амбулаторное наблюдение с диагнозом: токсическая кардиомиопатия на фоне ПХТ.
Нарушения ритма сердца: преходящая
АВ-блокада III степени, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, идиовентрикулярный ритм (успешная реанимация от 24.01.2018). Временная электрокардиостимуляция, ИВЛ от 24.01.2018 г.
Гипертоническая болезнь III степени,
риск 4. Гипокалиемия неуточненного генеза. Сопутствующий диагноз: рак яичников
T3NxM1. Канцероматоз органов брюшной
полости, 4 курса ПХТ.
Пациентке рекомендовано продолжить
начатую в стационаре терапию: амиодарон, эналаприл, карведилол, аторвастатин.

Обсуждение
Ведущим синдромом, послужившим
поводом к экстренной госпитализации
в центр, специализирующийся на лечении
ОКС, явились жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма и проводимости.
Дебют заболевания в виде злокачественных нарушений ритма, наличие на ЭКГ
комплексов QS в отведениях V2–V6, пожилой возраст пациентки явились основанием для исключения ОКС. В последующем
отсутствие поражений коронарных артерий, отсутствие реакции тропонинов, отсутствие характерной для инфаркта динамики ЭКГ, а также зон гипо- и акинезии
при эхокардиографии позволили исключить у пациентки ОКС как причину нарушений ритма и проводимости.
Важным звеном в анамнезе пациентки
является проведение очередного (4-го)
курса химиотерапии накануне появления
кардиальных симптомов. Паклитаксел от-

носится к группе противоопухолевых
средств растительного происхождения, используется в комбинации с препаратами
платины у пациенток с распространенным
раком яичников, оказывает цитотоксическое антимитотическое действие. При применении паклитаксела могут отмечаться:
АВ-блокада разной степени выраженности, желудочковые тахикардии и тахиаритмии, брадиаритмии, артериальная гипотензия/гипертензия, обмороки. По ЭКГ
наблюдаются нарушения процессов реполяризации миокарда, обменно-электролитные нарушения [7].
Кроме того, данный случай акцентировал проблемы амбулаторного этапа ведения онкокардиологических больных.
Для лечения желудочковых нарушений
ритма пациентке был назначен этацизин,
однако перед этим не был исследован уровень калия крови и не выполнена ЭКГ. Назначение этацизина на фоне гипокалиемии
может увеличивать риск проаритмического
эффекта, информация об интервалах P–Q,
Q–T, состоянии внутрижелудочковой и
внутрипредсердной проводимости также
была бы крайне полезной при назначении
антиаритмика IС класса. Кроме того, этацизин, так же как и паклитаксел, способен
вызывать АВ-блокаду, желудочковую тахикардию, что дает основания предполагать
наличие эффекта взаимного усиления действия препаратов.
Остается также актуальным вопрос,
считать ли нарушения ритма и проводимости на фоне лечения паклитакселом проявлением токсической кардиомиопатии, ведь
в привычном понимании кардиотоксичности рассматриваются лишь эффекты антрациклинов. Более того, явления кардиотоксичности чаще всего сводятся к проявлениям сердечной недостаточности. Правомерно ли в данном случае вынести на
первое место в диагнозе именно токсическую кардиомиопатию на фоне ПХТ?
Исследователи M. Fradley, T. Neilan полагают, что кардиотоксичность после химиотерапии может проявляться практически
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в виде любого сердечного заболевания
(сердечная недостаточность, ишемическая
болезнь сердца, клапанные поражения,
аритмии, перикардит), а повторяющиеся
курсы химиотерапии ассоциируются с развитием токсической кардиомиопатии [8].
Однако четкие рекомендации по данному
вопросу пока отсутствуют.

6.

7.

Заключение
Анализ данного клинического случая
продемонстрировал ряд проблем при ведении онкокардиологического пациента:
широкий круг дифференциальной диагностики, отсутствие клинической настороженности, несоблюдение стандартов диагностики для обеспечения безопасности
лечения. Это подчеркивает тот факт, что
управление сердечно-сосудистыми рисками до, во время и после терапии злокачественных новообразований должно стать
приоритетной задачей онкологии и кардиологии.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
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