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Поводом для написания этой статьи

явились вопросы, которые в последние годы

все чаще приходится решать в реальной кли-

нической практике. Тактика ведения паци-

ента кардиологической клиники требует об-

суждения в рамках мультидисциплинарного

консилиума. Вопросы, обсуждаемые в рам-

ках такого консилиума, касаются выбора

наиболее эффективных и безопасных мето-

дов диагностики, лечения и реабилитации
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с учетом оценки рисков развития неблаго-

приятных исходов. Привычными участни-

ками таких обсуждений являются, помимо

кардиологов, рентгенэндоваскулярные и сер-

дечно-сосудистые хирурги, анестезиологи.

Увеличение продолжительности жизни

и закономерный рост коморбидности,

в том числе и онкологической, все чаще

становятся поводами к включению в со-

став консилиума онколога. Так, существует

убеждение, что успехи в лечении пациен-

тов с ишемической болезнью сердца (ИБС),

являющейся главной причиной смертель-

ных исходов, закономерно отражаются на

структуре причин смерти, увеличивая до-

лю в них злокачественных новообразова-

ний. С позиции же онколога терапия рака

развивается «семимильными шагами».

При этом, увеличивая выживаемость паци-

ентов, новые алгоритмы лечения не сни-

жают бремя кардиотоксичности химиоте-

рапии, что в совокупности отражается на

росте коморбидности.

Чаще всего обсуждению подлежат вы-

бор оптимальных подходов к подготовке

пациента с сердечно-сосудистым заболева-

нием к хирургическому вмешательству по

поводу онкологического процесса, решение

вопроса этапности, объема вмешательства,

выбора анестезиологического пособия.

Напомню, что в последние годы активно

обсуждается тема подготовки кардиологи-

ческого пациента к некардиологическим

операциям. Пациент с предполагаемым

хирургическим вмешательством по поводу

злокачественного новообразования может

рассматриваться в рамках решения этой

проблемы. Необходимость использования

такого подхода на этапе предоперацион-

ной подготовки определена тем, что пери-

операционный инфаркт миокарда возни-

кает примерно в 1% случаев и сопровожда-

ется достаточно высокой летальностью –

около 30%. Вместе с тем следует признать,

что описанные в современных рекоменда-

циях алгоритмы предоперационной оцен-

ки риска при выполнении некардиологи-

ческих хирургических вмешательств апро-

бированы не на онкологических пациен-

тах. Вследствие этого существуют опреде-

ленные сомнения в отношении приемле-

мости существующих подходов к оценке

и управлению рисками при выполнении

у пациента с сердечно-сосудистым заболе-

ванием онкологических операций. Так,

в онкологической практике шкала оценки

риска кардиальных осложнений – RCRI

не показала достаточной предсказательной

способности. Например, при операциях

резекции легких по поводу рака реальное

число больших кардиальных осложнений

не совпадало с предсказанными значения-

ми по шкале RCRI [1]. Обсуждаемые аль-

тернативные модели оценки риска, ис-

пользуемые в клинических исследованиях

исключительно для онкологических паци-

ентов, также не лишены недостатков [2].

Важным этапом оценки периопераци-

онного риска развития кардиальных ос-

ложнений при выполнении некардиологи-

ческих вмешательств является оценка

функционального состояния сердечно-со-

судистой системы – проведение нагрузоч-

ных тестов (спировелоэргометрии), позво-

ляющих оценить не только толерантность

к физической нагрузке, но и ряд важных

дополнительных параметров: пиковое по-

требление кислорода, анаэробный порог,

вентиляционный эквивалент по углекис-

лому газу (VE/VСO2) [3]. У онкологических

пациентов данный этап оценки предопера-

ционного риска также важен, что проде-

монстрировано при выполнении операций

по поводу эзофагогастрального рака [4]

и радикальной цистэктомии [5], рака пе-

чени и поджелудочной железы [6].

Убедительные данные о высокой про-

гностической ценности результатов нагру-

зочных тестов в зарубежных клиниках

являются основой для разработки про-

грамм реабилитации с целью повышения

толерантности сердечно-сосудистой систе-

мы к операционному стрессу, в том числе

и при выполнении онкологических опера-

ций [7]. Увы, в российских условиях эти

подходы рутинно не используются.
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Наконец, у пациентов с ИБС в период

подготовки к операции по поводу онколо-

гического процесса важно оценить способ

и этапность реваскуляризации миокарда.

При выборе способа реваскуляризации

миокарда необходимо учитывать рекомен-

дуемые сроки для некардиальных опера-

ций после вмешательств, обусловленные

длительностью двойной антиагрегантной

терапии после выполнения чрескожного

коронарного вмешательства (от 2 нед после

проведения ангиопластики до 12 мес при

имплантации стентов, выделяющих лекар-

ства). В некоторых случаях методом выбо-

ра может выступать и коронарное шунти-

рование, не требующее в послеоперацион-

ном периоде двойной антиагрегантной

терапии. Вместе с тем следует признать,

что такие выводы эксперты сделали при

анализе результатов некардиологических

вмешательств у неонкологических пациен-

тов. У онкологических больных такие ис-

следования – редкость. Так, в ретроспек-

тивном анализе при операциях резекции

легких по поводу немелкоклеточного рака

показано, что при предшествующих сер-

дечно-сосудистых операциях риск пери-

операционных осложнений был не выше,

чем в контрольной группе (без сердечно-

сосудистых заболеваний) [8].

Следует подчеркнуть, что оптимальная

тактика реваскуляризации и этапности

оперативного лечения при сочетании ко-

ронарной и онкологической патологии

должна приниматься на междисциплинар-

ном консилиуме с участием всех заинте-

ресованных специалистов (кардиолог,

кардиохирург, анестезиолог-реаниматолог,

хирург-онколог и т. д.). В ряде случаев

единственным оптимальным способом ле-

чения может быть проведение одномо-

ментной сочетанной операции.

Еще одна из популярных тем современ-

ных конгрессов, широко обсуждаемая

и в периодической печати, – вопросы кар-

диотоксичности противоопухолевого лече-

ния, в том числе первичная профилактика

кардиотоксичности у больных высокого

риска, мониторирование ранних проявле-

ний кардиотоксичности, вторичная ее про-

филактика, лечение других проявлений

кардиотоксичности (например, артериаль-

ной гипертензии, нарушений ритма).

Далеки от разрешения вопросы выбора

наиболее информативных методов диагнос-

тики кардиотоксичности. Так, традицион-

ный подход к ее оценке, основанный на

использовании классической эхокардио-

графии с измерением фракции выброса

левого желудочка, расширяется использо-

ванием таких методов, как анализ дефор-

мации миокарда по двухмерному изобра-

жению и другими инновационными ульт-

развуковыми технологиями. Кроме того,

привычные для кардиолога методы оценки

маркеров повреждения миокарда – тропо-

нины, мозговой натрийуретический гор-

мон – дополняются новыми, более чувст-

вительными биомаркерами повреждения –

галектин-3, миелопероксидаза, матрикс-

ные металлопротеиназы, белок ST2 [9].

Однако до сих пор в российских клиниках

единственным методом, оценивающим

эффект кардиотоксичности, является эхо-

кардиография, а главным индикатором –

фракция выброса. К сожалению, такой

подход не позволяет своевременно обосно-

вать изменение схемы лечения злокачест-

венного новообразования и применить эф-

фективные методы профилактики и лече-

ния кардиотоксичности.

Вопросы профилактики и лечения кар-

диотоксичности при химиотерапии рака

далеки от разрешения. Отсутствуют круп-

ные рандомизированные исследования,

доказывающие эффективность такой те-

рапии. Вместе с тем наиболее логичной

терапией, нацеленной на лечение и профи-

лактику кардиотоксичности, с позиции

кардиолога, является применение бета-ад-

реноблокаторов, антагонистов ренин-ан-

гиотензин-альдостероновой системы. Об-

суждается и роль физических нагрузок

в профилактике и лечении кардиотоксич-

ности. В недавно опубликованном обзоре

приводятся убедительные данные о том,
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что индивидуально подобранные физичес-

кие тренировки могут быть фактором, со-

храняющим сердечно-сосудистый резерв

и снижающим вероятность развития кар-

диотоксичности при выполнении химио-

терапии [10].

В последние годы внимание привлека-

ют и вопросы, затрагивающие единство

факторов риска, патогенеза ряда сердечно-

сосудистых синдромов и рака. В качестве

единых механизмов развития злокачест-

венных новообразований и сердечной не-

достаточности обсуждается провоспали-

тельная теория. Есть мнение, что измене-

ния иммунитета на фоне хронической

сердечной недостаточности (ХСН) пред-

располагают к развитию рака. Так, недавно

проведенные исследования свидетельству-

ют о повышенном риске развития рака

у пациентов с ХСН [11]. Эти данные повы-

шают интерес к необходимости скрининга

на выявление рака у пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточностью, учета

«новых конечных точек» при оценке эф-

фективности лечения ХСН. Вместе с тем

ряд авторов полагают, что пациенты с ХСН

чаще обращаются за медицинской помо-

щью и, соответственно, чаще подвергают-

ся диагностическим тестам, что повышает

вероятность выявления опухолей. По мне-

нию других, наоборот, симптомы ХСН

(одышка, слабость, анемия) могут «уводить

в сторону» от диагностики существующего

у пациента рака [12]. С позиции этого

интересно исследование S. Selvaraj et al.

(2018 г.), оценившего результаты наблюде-

ния лиц, включенных в Physicians’ Health

Studies I и II [13], главной целью которых

была оценка способности аспирина и бета-

каротина предупреждать сердечно-сосуди-

стые заболевания и рак. Наблюдение за

28 тыс. мужчинами-врачами в течение

более чем 10 лет позволило прийти к выво-

ду о том, что ХСН не ассоциируется с более

высоким риском рака.

Продолжаются дискуссии и в отноше-

нии потенциальной опасности развития

рака при использовании лекарственных

препаратов для лечения сердечно-сосудис-

тых заболеваний. Так, высказывается мне-

ние о том, что используемые для лечения

ХСН дигоксин, блокаторы рецепторов ан-

гиотензина способны увеличивать риск

развития рака. Однако существует и проти-

воположное мнение: ингибиторы ангио-

тензин-превращающего фермента, а также

бета-адреноблокаторы потенцируют анти-

раковые эффекты химиотерапии и, соот-

ветственно, повышают выживаемость па-

циентов. Такие же противоречивые данные

обсуждаются в научной литературе и в от-

ношении статинов. Вместе с тем проонко-

генная активность статинов недавно была

убедительно опровергнута [14].

Споры в отношении сопряженности

ХСН и рака продолжаются. Однако нельзя

отрицать то, что существование этих пато-

логий усугубляет течение как самого онко-

логического процесса, так и ХСН. Извест-

но, что наличие у пациента с раком при-

знаков ХСН заставляет отложить начало

химиотерапии, снизить суммарные дозы

применяемых препаратов, а в ряде случаев

и вовсе отказаться от агрессивных методов

химиотерапии, поскольку такая терапия

будет усугублять проявления ХСН. С дру-

гой стороны, субъективно низкое качество

жизни пациента с раком, связанное с явле-

ниями диспепсии, гипотонии, депрессии,

снижает приверженность к лечению ХСН,

а у ряда пациентов становится причиной

полного отказа от приема жизнеспасаю-

щей терапии [14]. Безусловно, искусство

ведения такого пациента будет состоять

в персонифицированном подходе к выбору

эффективных и безопасных алгоритмов

лечения.

Известна роль нарушений иммунитета

в патогенезе рака и ряда сердечно-сосудис-

тых заболеваний. В связи с этим перспек-

тивны исследования, оценивающие в каче-

стве терапевтической мишени воспали-

тельный процесс. Недавно завершенное

исследование CANTOS показало, что сни-

жая медиатор воспаления интерлейкин-1 ,

можно управлять сердечно-сосудистыми
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заболеваниями. В рамках этого исследова-

ния не удалось найти различий в частоте

развития рака в целом, хотя у пациентов на

фоне терапии канакинумабом достоверно

снизилась частота развития рака легких,

в том числе смертельных исходов, ассоци-

ированных с раком [15].

Представленные в настоящей статье во-

просы являются предметом активных дис-

куссий. Хочется верить, что существующие

пробелы доказательной медицины в отно-

шении подходов к оценке рисков развития

неблагоприятных исходов, выбора наибо-

лее эффективных и безопасных алгорит-

мов лечения, информативных методов

диагностики у пациентов, коморбидных по

сердечно-сосудистой и онкологической

патологии, будут являться стимулом

к дальнейшим научным исследованиям,

результаты которых помогут оптимизиро-

вать прогноз и улучшить качество жизни

этой сложной категории пациентов.
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