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Резюме
За последние несколько десятилетий противоопухолевое лечение достигло значительного прогресса

в улучшении качества жизни и выживаемости онкологических больных. Смертность от рака значитель-

но снизилась благодаря развитию программ раннего скрининга, улучшению диагностических алгорит-

мов и более эффективным вариантам лечения, включая таргетные противоопухолевые препараты. В на-

стоящий момент все большее внимание уделяется кардиотоксичности, развивающейся на фоне прове-

дения противоопухолевого лечения. Опубликованные на международном уровне руководства для

данной категории пациентов не полностью охватывают все проблемы, нет стандартизированной систе-

мы классификации для определения кардиотоксичности. Ожидается, что будущие исследования выявят

точные молекулярные и генетические механизмы, участвующие в кардиотоксичности, что позволит раз-

работке новых мишеней для таргетной противоопухолевой терапии. В данном обзоре представлены со-

временные данные, касающиеся ранней профилактики кардиотоксичности, вызванной химиотерапией.
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Введение

За последние несколько десятилетий

противоопухолевое лечение достигло зна-

чительного прогресса в улучшении качест-

ва жизни и выживаемости онкологических

больных. Смертность от рака значительно

снизилась благодаря развитию программ

раннего скрининга, улучшению диагнос-

тических алгоритмов и более эффектив-

ным вариантам лечения, включая таргет-

ные противоопухолевые препараты. В ре-

зультате уровень смертности от рака

снизился на 20% с 1991 г. (215,1 на 100 000

населения) по 2009 г. (173,1 на 100 000 на-

селения), а число выживших после поста-

новки онкодиагноза, по прогнозам, увели-

чится почти до 18 млн к 2025 г. [1]. По мере

того как выживаемость от рака увеличи-

вается в новую эру таргетных противоопу-

холевых препаратов, к сожалению, ослож-

нения от терапии рака будут иметь зна-

чительное отрицательное влияние на

долгосрочный прогноз у пациентов.

В настоящее время все большее внима-

ние уделяется кардиотоксичности, разви-

вающейся на фоне проведения противо-

опухолевого лечения. По определению Ев-

ропейского общества кардиологов (ЕОК),

кардиотоксичность – термин, который

включает в себя различные нежелательные

явления, связанные с сердечно-сосудистой

системой (ССС), на фоне лекарственной

терапии онкологических больных [2]. По-

скольку функциональные нарушения ССС

становятся клинически выраженными

только на более поздних стадиях, когда из-

менения уже могут быть необратимы, вни-

мание должно быть сосредоточено на ран-

ней диагностике и их профилактике.

Развитие кардиотоксичности связано

с возрастом пациента, сопутствующими

фоновыми заболеваниями и кумулятив-

ной дозой химиопрепарата. Таким обра-

зом, необходим ранний скрининг и про-

филактика кардиотоксичности, а также

понимание взаимодействия между онколо-

гическими заболеваниями и ССС, разра-

ботка более безопасных противоопухоле-

вых препаратов с минимальным риском

кардиотоксичности.

Ранняя диагностика 
кардиотоксичности

Наиболее важной для онкологии и об-

ширной по числу применяемых эффектив-

ных препаратов является группа антрацик-

линовых антибиотиков. Открытие этих пре-

паратов произошло в 1957 г., когда в Италии

в процессе поиска новых антибиотиков,

были подвергнуты исследованию микро-

организмы, выделенные из почвы различ-

ных регионов страны. Одной из основ-

ных целей данного проекта было создание
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эффективных противоопухолевых антибио-

тиков, и поэтому особое внимание было

обращено на новые, впервые обнаружен-

ные штаммы Streptomyces. Было выявлено,

что риск развития кардиомиопатии возрас-

тает с увеличением кумулятивных доз ант-

рациклиновых препаратов [3]. Выявление

дозозависимого риска привело к разработ-

ке протоколов для выполнения исходных

и серийных оценок фракции выброса лево-

го желудочка (ФВ ЛЖ), первоначально ос-

нованных на количественной радионук-

лидной ангиокардиографии. В 1980-х годах

С. Schwartz et al. разработали протокол для

скрининга и мониторинга кардиотоксич-

ности, основанный на обнаружении абсо-

лютного снижения ФВ ЛЖ более чем на

10% от исходных значений [4]. С того вре-

мени были идентифицированы различные

химиотерапевтические агенты противо-

опухолевых препаратов, а также была оп-

ределена роль мультимодальной визуали-

зации в верификации кардиотоксичности,

ассоциированной с химиотерапией (КАХ).

Мультимодальная визуализация играет ре-

шающую роль в диагностике и мониторин-

ге взрослых пациентов после химиотера-

пии, а магнитно-резонансная томография

сердца (МРТ) является основным методом

скрининга, включенным в Консенсус экс-

пертов 2014 г. В данном консенсусе МРТ

предлагается в качестве комплексного ме-

тода визуализации, как «золотой стандарт»,

для оценки функции и объема левого

и правого желудочков. МРТ обладает вы-

сокой воспроизводимостью и включает

одновременную оценку деформации мио-

карда, ранние микроструктурные и мик-

рососудистые изменения, а также оценку

вовлеченности перикарда [5]. В повседнев-

ной клинической практике раннее обнару-

жение кардиотоксичности достигнуто

с помощью двухмерной эхокардиографии

и метода speckle tracking.

Текущие стратегии лечения основаны

на раннем выявлении повреждения мио-

карда посредством серийного мониторин-

га ФВ ЛЖ и тестирования сердечных био-

маркеров во время химиотерапии [6]. Роль

биомаркеров важна для раннего скринин-

га. В исследовании N. Pavo et al. 2015 г.

сообщалось, что концентрация циркули-

рующих биомаркеров (натрийуретические

пептиды и тропонины) возрастала по мере

прогрессирования опухоли еще до начала

противоопухолевого лечения [7]. Повы-

шенные уровни биомаркеров были тесно

связаны со смертностью от всех причин.

Кроме того, сообщалось, что предсердный

натрийуретический пептид, помимо его

известных мощных мочегонных, натрий-

уретических и сосудорасширяющих эф-

фектов, также запускает иммунный каскад

[8]. Он стимулирует иммунную систему,

активируя клеточный иммунитет, противо-

действует влиянию активных форм кисло-

рода и подавляет рост опухоли, вызывая

апоптоз и некроз.

Раннее вмешательство необходимо для

пациентов, проходящих химиотерапию по

поводу основного заболевания, для лече-

ния или профилактики сердечной недоста-

точности и улучшения отдаленного про-

гноза. Однако эффективность ранней про-

филактики кардиотоксичности остается

под вопросом. В последние годы опубли-

кованы результаты ряда исследований про-

филактики кардиотоксичности с помощью

препаратов, традиционно используемых

в кардиологической практике. В большин-

стве исследований в качестве профилак-

тических средств применялись ингибито-

ры ангиотензинпревращающего фермента

(иАПФ), блокаторы рецептора ангиотен-

зина II (БРА), бета-адреноблокаторы, ан-

тагонисты минералкортикоидных рецеп-

торов (АМКР) и статины.

В Рекомендациях Канадского сердечно-

сосудистого общества рекомендуется рас-

смотреть возможность применения иАПФ

или БРА, бета-блокаторов и статинов для

снижения риска кардиотоксичности у па-

циентов с высоким риском дисфункции

левого желудочка [9]. В ноябре 2017 г. были

приняты консенсусные рекомендации Об-

ществом иммунотерапии рака по профи-
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лактике КАХ. Пациентам, получающим

антрациклиновые препараты по поводу ос-

новного заболевания, рекомендовано ини-

циация терапии иАПФ или БРА. Кроме то-

го, профилактическая стратегия лечения

пациентов, получающих трастузумаб, за-

ключается в приеме иАПФ или терапии

бета-адреноблокаторами [10]. В качестве

адъювантов химиотерапии используются

иАПФ, такие как периндоприл и энала-

прил, которые снижают окислительный

стресс и минимизируют выработку сво-

бодных радикалов, что способствует

снижению кардиотоксичности. В иссле-

довании было показано, что эффекты тра-

стузумаба в виде дисфункции левого же-

лудочка могут быть предотвращены при

раннем назначении иАПФ [11]. Более ран-

ние парные метаанализы показали, что

ранняя профилактика связана со снижени-

ем риска кардиотоксичности и с сохране-

нием ФВ ЛЖ [12].

Благодаря совершенствованию и усиле-

нию профилактических мероприятий с ис-

пользованием популяционной стратегии,

воздействию на группы высокого риска

(первичная профилактика) и стратегии

вторичной профилактики улучшились вы-

живаемость и прогноз у пациентов с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями [13].

В последние годы появилась концепция

ранней первичной профилактики сразу

после установления онкологического диа-

гноза. В соответствии с критериями Коми-

тета ЕОК по практическим рекомендациям

для взрослой онкологической популяции

был принят экспертный консенсусный до-

кумент, но формально руководство по про-

филактике и лечению КАХ на данный мо-

мент отсутствует. В настоящее время в ре-

комендациях Американского колледжа

кардиологов/Американской кардиологи-

ческой ассоциации по сердечной недоста-

точности сообщается, что такие агенты,

как антрациклины, трастузумаб, циклофо-

сфамид, таксоны, 5-фторурацил и интер-

фероны, могут вызывать КАХ, а дексразок-

сан обладает кардиопротективными свой-

ствами и может назначаться пациентам,

получающим химиотерапию (класс реко-

мендаций IIb) [14]. Канадская рабочая

группа по трастузумабу рекомендует базо-

вую оценку и трехмесячную визуализаци-

онную оценку для всех пациентов, получа-

ющих трастузумаб, но нет конкретных

рекомендаций относительно продолжи-

тельности наблюдения за данной категори-

ей пациентов [15]. Также Американское

общество онкологов сообщает, что в насто-

ящее время нет стандартизированной стра-

тегии для долгосрочного мониторинга

КАХ с помощью определения уровней

биомаркеров и эхокардиографических при-

знаков, а также нет доказательной базы от-

носительно лечения сердечной недостаточ-

ности с сохранной фракцией выброса [16].

Модификация химиотерапии

Кардиотоксичность противоопухоле-

вых препаратов связана с ее кумулятивной

дозой. Доза антрациклиновых препаратов

должна быть ограничена до 450–500 мг/м2

для взрослых. Однако учитывая, что чувст-

вительность к кардиотоксическим эффек-

там антрациклина может варьироваться

в зависимости от тяжести пациента, дина-

мичное наблюдение и ранний скрининг

имеют решающее значение для предотвра-

щения кардиотоксичности даже при более

низких диапазонах кумулятивных доз ант-

рациклинов. Было показано, что продолжи-

тельные схемы инфузии снижают частоту

кардиотоксичности по сравнению с бо-

люсной терапией [17]. В обзоре Кокранов-

ской базы данные 6 рандомизированных

контролируемых исследований, в которых

использовались разные схемы дозировки

антрациклина у онкологических больных,

частота сердечной недостаточности была

значительно ниже при длительной инфу-

зии (6 ч и более) по сравнению с более ко-

роткой инфузией [18].

Липосомальные формы антрациклино-

вых антибиотиков, впервые использован-

ные в начале 1990-х годов для лечения

СПИД-ассоциированной саркомы Капоши,
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связаны с более низкой частотой кардио-

токсичности по сравнению со стандарт-

ными препаратами антрациклинов [19].

Данные препараты оказались более эф-

фективными при злокачественных ново-

образованиях. Менее серьезные измене-

ния были замечены при эндомиокардиаль-

ной биопсии у пациентов, получавших

пегилированный липосомальный доксору-

бицин, по сравнению с пациентами, полу-

чавшими нелипосомальный доксорубицин

[20]. Липосомальные препараты антрацик-

лина в настоящее время используются для

лечения рака яичников и множественной

миеломы.

Стратегия кардиопротекции

Бета-адреноблокаторы

Одно из первых клинических испытаний

по изучению роли кардиопротективных

препаратов в предотвращении кардиоток-

сичности было проведено F. Florenzano,

P. Salman. В этом небольшом рандомизи-

рованном исследовании 50 пациентов, по-

лучающих антрациклин (доксорубицин

или эпирубицин) были рандомизированы

для приема карведилола 12,5 мг по сравне-

нию с группой плацебо. Систолическую

и диастолическую функцию ЛЖ оценива-

ли с помощью эхокардиографии до и после

воздействия антрациклинов. Через 6 мес

наблюдения у пациентов контрольной

группы была выявлена значительно более

низкая ФВ ЛЖ и большие систолические

и диастолические размеры ЛЖ по сравне-

нию с группой карведилола [21]. Ретро-

спективное исследование S. Seicean et al.

также показало, что использование бета-

блокаторов было связано с более низкой

частотой сердечной недостаточности сре-

ди пациенток с раком молочной железы,

получающих терапию антрациклином

и трастузумабом [22]. Одним из предло-

женных механизмов защитного действия

карведилола является его способность

снижать количество свободных радикалов

кислорода, которые участвуют в патогене-

зе кардиотоксичности, опосредованной

антрациклином, а также воздействием на

топоизомеразу-II бета [23]. В недавнем ис-

следовании J. Jiang et al. (2017 г.) было от-

мечено, что топоизомераза-II бета играет

важную роль в патогенезе КАХ за счет

структурных и функциональных измене-

ний в митохондриях кардиомиоцитов,

а также образования активных форм кис-

лорода [24]. Использование бета-блокато-

ров, иАПФ и блокаторов рецепторов ан-

гиотензина для предотвращения кардио-

токсичности является спорным и основано

на ограниченном количестве клинических

исследований.

Карведилол также обладает антиокси-

дантным эффектом и может предотвратить

снижение скорости деформации левого

желудочка после курсов химиотерапии.

В исследованиях с карведилолом и небиво-

лолом в начальной фазе химиотерапии оба

агента привели к более высокой степени

сохранения фракции выброса левого же-

лудочка. Использование бета-адренобло-

каторов во время лечения трастузумабом

и антрациклинами было связано с более

низкой частотой возникновения сердеч-

ной недостаточности в течение 5-летнего

периода [25].

N. Kalay et al. выявили, что у больных

со злокачественными новообразованиями,

получающих антрациклиновые препараты,

введение карведилола предотвращает сни-

жение ФВ ЛЖ по сравнению с контроль-

ной группой (исходная ФВ ЛЖ в группе

карведилола 70,5%, при последующем на-

блюдении 69,7%, по сравнению с кон-

трольной исходной ФВ ЛЖ 68,9% против

52,3, p < 0,001) [26].

В исследовании CECCY рандомизиро-

вано 200 пациенток с раком молочной же-

лезы, которые получали антрациклиновые

препараты в стандартной дозе (доксоруби-

цин 240 мг/м2), также у данной категории

пациенток была инициирована терапия

карведилолом. При последующем наблю-

дении в течение 6 мес не было различий

в первичной конечной точке: значительно-
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го снижения ФВ ЛЖ между группами (ко-

горта карведилола 14,5% по сравнению

с плацебо 13,5%; значение p = 1,0); однако

авторы сообщили о более низких уровнях

тропонина в группе карведилола и более

низкой частоте диастолической дисфунк-

ции у данной группы. Ранее сообщалось об

ослаблении уровней тропонина при при-

еме карведилола, хотя данный механизм

остается неясным [27].

В рандомизированном клиническом

исследовании, сравнивающем плацебо

и карведилол у пациентов, получавших вы-

сокие дозы химиотерапии антрациклином,

Y. Mukai et al. обнаружили большее сниже-

ние ФВ ЛЖ в группе плацебо (с 69 до 53%),

чем в группе карведилола (с 70 до 69%,

p < 0,001) [28]. В другом рандомизирован-

ном исследовании небиволола участвовало

45 женщин с раком молочной железы, по-

лучавших лечение антрациклинами, было

продемонстрировано, что небиволол обла-

дает кардиопротективными свойствами

в отношении ФВ ЛЖ и повышенных уров-

ней NT-pro-BNP по сравнению с кон-

трольной группой [29].

В недавнем исследовании PRADA оце-

нивалась кардиопротекция с использова-

нием метопролола и кандесартана у 130 па-

циентов с раком молочной железы, полу-

чавших стандартные дозы антрациклинов

(240 мг/м2). Это исследование продемон-

стрировало преимущество кандесартана

в предотвращении кардиотоксичности

с менее выраженным снижением ФВ ЛЖ

по сравнению с группой метопролола [30].

Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента

и блокаторы рецепторов ангиотензина II

Роль антагонистов ангиотензина в про-

филактике кардиотоксичности изуча-

лась в рандомизированном исследовании

D. Cardinale et al. 2017 г. Среди пациентов

с повышенным уровнем тропонина I (бо-

лее 0,07 нг/мл) после химиотерапии высо-

кими дозами началось раннее лечение эна-

лаприлом 20 мг в сутки. Через 1 мес после

химиотерапии и при пролонгированном

приеме в течение 1 года развитие кардио-

токсичности (определяемой как абсолют-

ное снижение ФВ ЛЖ более 10%) было

снижено на 15%. Хотя данный механизм

остается не до конца изученным, предпо-

лагается, что иАПФ блокируя активность

ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-

темы, уменьшают ремоделирование левого

желудочка и окислительный стресс, а так-

же сохраняют функцию митохондрий и по-

давляют образование свободных радикалов

[31]. Это было первое исследование, в ко-

тором применялась стратегия профилак-

тики среди пациентов с высоким риском

кардиотоксичности с использованием био-

маркеров для раннего скрининга. В иссле-

довании OVERCOME оценили эффекты

комбинированного приема эналаприла

и карведилола у пациентов с гематологиче-

скими злокачественными новообразова-

ниями, получавших интенсивную химио-

терапию, и обнаружили, что ФВ ЛЖ не

изменилась в группе эналаприла и карве-

дилола, но значительно снизилась у па-

циентов из группы плацебо [32]. Эти ре-

зультаты показывают, что комбинация

эналаприла и карведилола может быть эф-

фективной для предотвращения дисфунк-

ции ЛЖ во время интенсивных курсов хи-

миотерапии.

Предварительные результаты исследо-

вания PRADA показали, что кандесартан

предотвращал снижение ФВ ЛЖ в течение

антрациклиновой терапии рака молочной

железы [33]. Более длительное наблюдение

дополнительно установит профилактичес-

кую роль блокады рецепторов ангиотензи-

на. Возможная роль телмисартана в про-

филактике КАХ, вызванного эпирубици-

ном, также была оценена C. Cadeddu et al.

в рандомизированном исследовании, в ко-

тором участвовали 49 пациентов с различ-

ными онкологическими заболеваниями.

25 пациентов, которые начали прием

телмисартана за 2 нед до химиотерапии,

продемонстрировали значительное умень-

шение нарушения деформации миокарда
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и скорости деформации. Эти результаты

предполагают, что телмисартан может

предотвратить развитие ранней сердечной

недостаточности [34].

Кардиозащитные эффекты эналаприла

изучались в рандомизированном контро-

лируемом исследовании, в котором участ-

вовали 473 пациента, получавшие высокие

дозы антрациклинов. 114 (24%) пациентов

показали раннее повышение тропонина

и были рандомизированы в две группы:

группа терапии эналаприлом и плацебо.

Эналаприл был назначен через 1 мес после

окончания химиотерапии и применялся

в течение 1 года. В группе, получавшей

эналаприл, ФВ ЛЖ не изменилась в тече-

ние периода наблюдения. Напротив, у па-

циентов в группе плацебо, наблюдалось

прогрессирующее снижение ФВ ЛЖ и уве-

личение конечного диастолического и ко-

нечного систолического размеров [35].

В настоящее время проводится несколь-

ко исследований по оценке сердечно-сосу-

дистых препаратов в качестве ранней про-

филактики КАХ. В одном из исследований

MANTICORE-101 оценивается использо-

вание периндоприла по сравнению с бисо-

прололом у пациенток с HER2-положи-

тельным раком молочной железы, которые

проходят лечение трастузумабом [36].

Антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов

Использование антагонистов минера-

локортикоидных рецепторов не было хоро-

шо изучено в кардиоонкологической попу-

ляции. Рандомизированное исследование

83 пациенток с раком молочной железы,

получавших антрациклины, показало, что

терапия спиронолактоном предотвращала

развитие дисфункции ЛЖ через 24 нед на-

блюдения. ФВ ЛЖ в когорте спиронолак-

тона снизилась с 67 до 65,7% по сравнению

с изменением в контрольной группе

с 67,7% до 53,6% [37]. На сегодняшний день

роль использования данной группы препа-

ратов является малоизученной и требует

проведения дальнейших исследований.

Комбинированная терапия и статины

M. Vaduganathan et al. в 2019 г. провели

метаанализ, включающий 1984 пациента

в 17 рандомизированных контролируемых

исследованиях, получавших химио- и ней-

рогуморальную терапию (сочетание бета-

блокаторов, антагонистов минералокорти-

коидных рецепторов и иАПФ/БРА). У па-

циентов, получавших комбинированную

терапию, наблюдалось небольшое, но ста-

тистически значимое снижение ФВ ЛЖ

(на 3,96%); однако значительная неодно-

родность исследований ограничивает ин-

терпретацию этих результатов [38]. К сожа-

лению, влияние нейрогуморальной терапии

на отдаленные исходы кардиоонкологиче-

ских пациентов остается неизвестным.

Считается, что статины обладают про-

тивовоспалительными и антиоксидантны-

ми свойствами, что привело к его исполь-

зованию при КАХ. В доклинических и не-

больших клинических испытаниях есть

доказательства, показывающие пользу ста-

тинов в поддержании ФВ ЛЖ у пациентов,

получавших высокодозовую химиотера-

пию. В ретроспективном когортном иссле-

довании, включающем 600 пациентов с он-

кологическими заболеваниями, непрерыв-

ный прием статинов привел к снижению

частоты развития сердечной недостаточно-

сти. Также в данном исследовании у па-

циентов без ранее существовавших сердеч-

но-сосудистых заболеваний профилакти-

ческий прием аторвастатина приводил

к сохранению ФВ ЛЖ [39]. На сегодняш-

ний день нет проспективных исследова-

ний, посвященных роли статинов в профи-

лактике кардиотоксичности, связанной

с терапией рака.

Дексразоксан

Считается, что дексразоксан, производ-

ное металл-хелатирующего агента этилен-

диаминтетрауксусной кислоты, снижает

сердечную токсичность антрациклина за

счет образования хелатных соединений

с ионами металлов и снижения образова-



329

Креативная кардиология. 2021; 15 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-322-331

Обзоры литературы

ния свободных радикалов. Кроме того,

дексразоксан связывается с топоизоме-

разой 2, предотвращая образование ант-

рациклиновых комплексов ДНК-Top2.

У пациентов, получавших антрациклины,

дексразоксан снижал риск сердечной не-

достаточности. Однако механизм, с помо-

щью которого дексразоксан обеспечивает

кардиопротекцию, вызвал опасения, что

данный агент может ослаблять противо-

опухолевую активность доксорубицина

за счет связывания как с Top2-α, так

и с Top2-β. Данные клинических испыта-

ний неубедительны, но Кокрановский об-

зор продемонстрировал отсутствие разницы

в эффективности антрациклинов против

первичного злокачественного новообразо-

вания с добавлением дексразоксана [40].

Американское общество клинической

онкологии (ASCO) опубликовало в 2008 г.

рекомендации по применению дексразок-

сана. Дексразоксан следует рассматривать

у пациентов с метастатическим раком мо-

лочной железы и другими злокачественны-

ми новообразованиями, которые получили

кумулятивную дозу более 300 мг/м2 доксо-

рубицина. Несмотря на текущие рекомен-

дации ASCO, дексразоксан обычно не ис-

пользуется в клинической практике из-за

постоянных опасений по поводу его влия-

ния на противоопухолевую активность.

Дексразоксан обладает только кардиопро-

тективным эффектом и не предотвращает

токсическое действие антрациклинов на

другие органы [41]. Вместе с тем его влия-

ние на собственно противоопухолевую

активность антрациклинов до конца не ус-

тановлена.

Заключение

Современные стратегии лечения онко-

логических заболеваний привели к значи-

тельному увеличению выживаемости и по-

вышению качества жизни у онкологичес-

ких пациентов, тем не менее могут быть

нивелированы потенциальным негатив-

ным влиянием высокодозовой химиотера-

пией на ССС. В настоящее время опубли-

кованные на международном уровне руко-

водства для данной категории пациентов

не полностью охватывают все проблемы,

нет стандартизированной системы класси-

фикации для определения КАХ. В будущих

рекомендациях по кардиоонкологии необ-

ходимо будет учитывать различные субпо-

пуляции пациентов с метастатическим

и неметастатическим поражением. Также

в выявлении субклинической кардиоток-

сичности классические методы опреде-

ления систолической функции сердца яв-

ляются недостаточно чувствительными.

Оценка ФВ ЛЖ может предсказать разви-

тие более поздней кардиотоксичности,

но может быть недостаточно чувствитель-

ной для оценки ранних доклинических из-

менений, которые могут повлиять на так-

тику терапии.

В настоящее время частота возникнове-

ния КАХ, вероятно, недооценена, по-

скольку в крупнейших исследованиях

представлена обычно более молодая попу-

ляция без значимой сопутствующей пато-

логии. Многообразие клинических прояв-

лений кардиотоксичности, длительный

период скрытого течения и прогрессирую-

щий характер заболевания подчеркивают

необходимость раннего скрининга и про-

должительного динамического наблюде-

ния за пациентами после химиотерапии.

На данном этапе кардиоонкология все

чаще становится частью повседневной

клинической практики. Наряду с онколо-

гами и кардиологами эта проблема требует

сотрудничества нескольких медицинских

специальностей, а междисциплинарный

подход способствует улучшению результа-

тов у онкологических больных в современ-

ную эпоху. Одной из задач кардиоонколо-

гии является профилактика, раннее рас-

познавание и лечение кардиотоксичности,

но есть еще ряд вопросов, на которые не-

обходимо ответить, чтобы улучшить про-

гноз и качество жизни пациентов. Ожида-

ется, что будущие исследования выявят

точные молекулярные и генетические

механизмы, участвующие в КАХ, что по-
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способствует разработке новых мишеней

для таргетной противоопухолевой терапии.
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