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Современные аспекты клиники, диагностики 

и лечения кардиоваскулярных заболеваний 

у женщин с раком молочной железы 

после лучевой терапии

Modern aspects of clinics, diagnostics and treatment of 

cardiovascular disease in women with breast cancer after 

radiation therapy

______________________  Резюме __________________________________________________________________________ 

Радиационно-индуцированное заболевание сердца (РИЗС) охватывает широкий спектр 

пагубных эффектов на сердце, проявляющихся как субклиническими гистологическими на-

ходками, так и клиническими симптомами заболеваний. Лучевая терапия вызывает повреж-

дение перикарда, миокарда, клапанов, проводящей системы, коронарных артерий. Многие из 

изменений протекают бессимптомно и диагностируются только с помощью инструменталь-

ных методов исследования. Они могут проявляться ишемией миокарда, нарушениями ритма 

и проводимости, перикардитом. Наиболее высокий риск возникновения кардиальных изме-

нений выявлен у больных в возрасте от 45 до 55 лет с левосторонней локализацией рака мо-

лочной железы, с сопутствующей кардиальной или бронхо-легочной патологией, ожирением, 

при проведении стандартной лучевой терапии с СОД на грудную стенку более 40  Гр и при 

использовании в лечении полихимиотерапии.

Ключевые слова: рак молочной железы, лучевая терапия, сердечно-сосудистые заболе-

вания.

______________________  Resume __________________________________________________________________________

Radiation induced heart disease (RIHD) encompasses a range of deleterious eff ects on the heart, 

manifested as subclinical histological-pathological fi ndings, as clinical symptoms. Radiation ther-

apy causes damage to the pericardium, myocardium, valves, conduction system, coronary arter-
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Преобладание патологических изменений различных структур сер-

дечно-сосудистой системы отражает многообразие возможных прояв-

лений радиационно-индуцированного заболевания сердца (РИЗС) [1, 2]. 

На сегодняшний день проведено большое количество исследований, 

доказывающих негативное влияние лучевой терапии на риск разви-

тия кардиоваскулярной патологии, часть из которых представлена 

в таблице. 

В зависимости от латентного периода, вида лучевой терапии и 

клинических особенностей [3–5] радиационно-индуцированная бо-

лезнь сердца проявляется в виде следующих клинических синдромов: 

лучевой перикардит; лучевая кардиомиопатия; клапанная патология; 

патология системы проведения возбуждения; патология коронарных 

артерий.

1. Лучевой перикардит

Радиационный перикардит является одной из основных проблем 

лучевой терапии рака молочной железы (РМЖ) или медиастинальной 

формы болезни Ходжкина, когда большие объемы сердца (в т.ч. пери-

кард) подвергаются облучению в дозах более 40 Гр [1, 6]. У больных с 

радиационно-индуцированым перикардитом интервал от лучевой те-

рапии до развития симптомов различный и располагается в интервале 

между 2 и 145 месяцами [7], по данным других источников, в среднем – 

6–12 месяцев [1, 5, 8]. В большинстве случаев заболевание начинается 

как экссудативный перикардит, но при прогрессировании заболевания 

возможно развитие хронического адгезивного перикардита и кон-

стриктивной формы [5].

Острый перикардит встречается достаточно редко и проявляется 

рано, обычно спустя несколько недель после лучевой терапии. Полага-

ют, что патологический процесс в перикарде развивается при лечении 

больших опухолей в средостении, которые находятся рядом с сердцем, 

и возникает из-за некроза или воспаления опухоли, а не непосред-

ственно от токсического эффекта лучевой терапии на область средо-

стения [4]. У пациентов может появиться лихорадка, тахикардия, боль 

в грудной клетке, шум трения перикарда и электрокардиографические 

изменения (вогнутые возвышения сегмента  ST, снижение амплиту-

ды QRS). При появлении выпота в полости перикарда на рентгенограм-

ме грудной клетки можно выявить кардиомегалию [1, 4, 7]. Выпот может 

быть серозным или геморрагическим, в последующем с фибриновыми 

спайками, симптомы маскируются проявлениями основного заболе-

ies. There can be a decreased metabolism of myocardium, disturbances of rhythm and conduction, 

pericarditis among them. The highest risk of cardiac changes is detected in patients aged 45–55 

years old with left breast cancer and concomitant cardiac or bronchial-pulmonary pathology, obe-

sity against standard radiation therapy to the chest wall of >40 Gr or/and polychemical therapy.

Key words: breast cancer, radiation therapy, cardiovascular diseases.
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Таблица 

Исследования, доказывающие негативное влияние лучевой терапии на риск развития 

кардиоваскулярной патологии

Исследования Пациенты Основные результаты

Отделение 
радиационной 
онкологии, 
Стэнфордский 
университет, 
Калифорния, 
1993 г. [28]

2232 пациента, перенесших 
лучевую терапию по поводу 
болезни Ходжкина в период с 
1960 г. по 1991 г. Исследование 
проведено в среднем через 
9,5 года после окончания 
курса лучевой терапии

Облучение средостения увеличивает риск 
последующей смерти от заболеваний сердца. 
Риск возрастает с увеличением дозы на область 
средостения, при проведении терапии в молодом 
возрасте, а также при увеличении продолжитель-
ности терапии

Стэнфордский 
университет, 
Калифорния, США, 
2005 г. [23]

294 пациента, получившие 
лучевую терапию в дозе 
35 Гр для лечения болезни 
Ходжкина и не имеющие 
клинических проявлений 
сердечно-сосудистой 
патологии

Установлена высокая распространенность 
диастолической дисфункции у бессимптомных 
больных после облучения средостения, которая 
ассоциируется со стресс-индуцированной 
ишемией и худшим прогнозом

Университет 
Техаса, Центр рака, 
США, 2005 г. [24]

27 283 женщины, подверг-
шиеся адъювантной лучевой 
терапии по поводу рака 
молочной железы в период 
с 1973 г. по 1989 г. Мета-анализ 
проводился при использова-
нии базы данных SEER

15-летний риск сердечной смертности 
для лечившихся в 1970-е гг. был выше при 
левосторонней локализации рака, чем при 
правосторонней (13,1% против 10,2%), но для 
лечившихся в другие временные отрезки этот 
риск сокращался (9,4% против 8,7% 
в 1980–1984 гг. и 5,8% против 5,2% в 1985–1989 гг.)

Early Breast Cancer 
Trialists Collabora-
tive Group (EBCCG), 
2005 г. [25]

Мета-анализ различных 
методов лечения рака 
молочной железы в период 
с 1961 г. по 1995 г. 

При изучении причин смертности среди более 
23 000 женщин, получавших лечение по поводу 
рака молочной железы, выявлено увеличение 
на 30% смертельных исходов из-за постлучевого 
повреждения сердца

Отделение 
радиационной 
онкологии 
университета 
штата 
Пенсильвания, 
Филадельфия, 
США, 2006 г. [26]

961 пациентка, проходившая 
лучевую терапию по поводу 
рака молочной железы 
в период между 1977–1994 гг.

Через 10 лет после лучевой терапии риск смерти 
от любой кардиологической патологии был 
почти одинаков для пациенток с левосторонней 
(1,9%) и правосторонней (1,5%) локализацией 
онкологического процесса. Однако через 20 лет 
риск сердечной смерти в группе пациенток с 
раком левой молочной железы оказался выше, 
чем при раке правой молочной железы 
(6,4% против 3,6%)

Институт 
рака, кафедра 
лучевой терапии, 
Амстердам, 
Нидерланды, 
2006 г. [27]

2689 больных, пролеченных в 
период 1965–1995 гг., моложе 
41 года и проживших 5 лет и 
более (медиана наблюдения 
18 лет), перенесших только 
лучевую, только химиотера-
пию или комбинированное 
лечение

Выявлено 5-кратное увеличение риска инфар-
ктов миокарда, ишемической болезни сердца и 
поражения клапанного аппарата сердца, прямо 
связанное с облучением средостения, а также 
увеличение риска развития этих заболеваний в 
группе пациентов, получивших комбинированное 
лечение

Оксфордский 
университет, 
Великобритания, 
2013 г. [27]

2168 женщин из Швеции и 
Дании подверглись лучевой 
терапии по поводу рака 
молочной железы в период 
между 1958–2001 гг.

Для 50-летней женщины без сердечно-сосудистых 
факторов риска увеличение дозы облучения на 
3 Гр приведет к увеличению риска, связанного с 
крупными сердечно-сосудистыми событиями, на 
0,9% (с 4,5% до 5,4%). Если существует один или 
нескольких факторов, то к 80-летнему возрасту 
риск увеличится на 1,7%
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вания и химиотерапии. Большинство признаков и симптомов острой 

фазы часто разрешается без дальнейших последствий, и лучевую тера-

пию возможно продолжать на данном этапе, но с коррекцией дозы [4].

Наиболее часто диагностируемая форма радиационно-индуци-

рованного заболевания сердца  – поздний хронический перикардит, 

развивающийся у 4–20% пациентов в течении 10 лет после облучения. 

Замечено, что хронический перикардит чаще распространен у лиц с 

выпотом в полость перикарда, возникшим во время острой фазы. Сим-

птомы и изменения ЭКГ могут появиться в любое время, однако с ними 

обычно сталкиваются в течение первого года после лучевого воздей-

ствия. У пациентов с отсутствием клинических симптомов или отрица-

тельными результатами физикального обследования для установления 

степени утолщения перикарда и наличия выпота в полости перикарда 

применяются неинвазивные методы визуализации, такие как эхокар-

диография (ЭхоКГ), компьютерная томография, магнитнорезонансная 

томография. Наиболее диагностически значимой процедурой для уточ-

нения патологии перикарда является биопсия [4].

Для постлучевого хронического перикардита характерно медлен-

ное накопление жидкости в полости перикарда, в связи с чем тампо-

нада сердца, требующая проведения перикардиоцентеза, возникает 

редко. При наличии выпота в полости перикарда всегда необходимо 

исключить другие возможные причины, приводящие к накоплению 

жидкости, такие как инфекция, прорастание опухоли и гипотиреоз [4]. 

У  пациентов с застойной сердечной недостаточностью и облучением 

средостения в анамнезе необходимо исключить хронический адгезив-

ный или констриктивный перикардит [7].

Лечение

Терапии нестероидными противовоспалительными средствами и 

колхицином достаточно для большинства пациентов, предъявляющих 

жалобы на боль в грудной клетке вследствие перикардита. У  пациен-

тов с гемодинамическими нарушениями возможно назначение корти-

костероидов, однако это увеличивает риск развития инфекции. Пери-

кардиоцентез может потребоваться с диагностической целью или при 

развитии тампонады сердца [4].

При рецидивирующих выпотах в полость перикарда, несмотря на 

перикардиоцентез, может потребоваться перикардэктомия [4, 7]. Не-

которые руководства предлагают раннюю субтотальную перикардэк-

томию как альтернативу повторному перикардиоцентезу для лечения 

симптоматических хронических выпотов при отсутствии тампонады, 

что позволяет предотвратить развитие констриктивного перикардита, 

связанного с плохим прогнозом и c увеличенной летальностью. 

При констриктивном перикардите и панкардите для лечения де-

компенсированной сердечной недостаточности назначают петлевые 

диуретики, нитроглицерин, ингибиторы АПФ, вазодилататоры, ино-

тропные препараты и, при необходимости, имплантацию синхрони-

зирующих устройств. В  тяжелых случаях сердечной недостаточности 

показана перикардэктомия, однако периоперационная летальность 

очень высокая (21%), а пятилетняя выживаемость очень низкая (1%), 

преимущественно из-за фиброза миокарда  [7]. Пациенты, у которых 

выявили бессимптомные гемодинамические признаки стенозирования 
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полости перикарда, наблюдаются без хирургического вмешательства [4], 

так как перикардэктомия у этой категории пациентов связана с плохой 

выживаемостью [7].

2. Лучевая кардиомиопатия

Миокард относительно устойчив к прямому влиянию радиации из-за 

отсутствия деления миоцитов. Облучение приводит к снижению эла-

стичности миокарда вследствие возникающей патологии капилляров, 

ишемии миокарда с последующим образованием очагового или диф-

фузного интерстициального фиброза без воспалительной реакции [1, 4, 

7, 8]. Эти изменения приводят к нарушению систолической и диастоли-

ческой функций [1, 4, 6]. Потеря миокарда вызывает активацию ренин-

ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой систем, что спо-

собствует прогрессированию ремоделирования левого желудочка и 

приводит к развитию клиники тяжелой сердечной недостаточности [7].

Радиационно-индуцированный фиброз миокарда обычно выявляет-

ся при облучении в дозах выше 30 Гр и часто протекает бессимптомно. 

Длительное время он протекает субклинически и может быть выявлен 

при проведении ЭхоКГ. Обычно обнаруживают систолическую или диа-

столическую дисфункции, нарушение локальной сократимости миокар-

да, умеренный гипокинез левого желудочка и нарушение расслабления 

миокарда [1, 4, 5]. Выявлено, что рестриктивная кардиомиопатия возни-

кает после облучения высокими дозами, в то время как дилятационная 

кардиомиопатия является следствием совместного воздействия химио-

терапии антрациклинами и лучевой терапии [1, 4].

Лечение

Лечение дисфункции левого желудочка должно соответствовать 

общим принципам лечения сердечной недостаточности: должны на-

значаться ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, се-

лективные β-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона [4, 7]. В экс-

периментальной модели ингибитор АПФ каптоприл уменьшил многие 

структурные изменения, но его применение не предотвратило сниже-

ния сердечной функции после облучения сердца [3, 7].

Преимущество имплантации кардиовертера-дефибриллятора у па-

циентов с радиационно-индуцированной кардиомиопатией не изуча-

лось, но можно предположить, что риск внезапной смерти и эффектив-

ность имплантации кардиовертера-дефибриллятора у этой категории 

лиц сопоставимы с соотношением риск/польза у больных с неишеми-

ческой кардиомиопатией, не связанной с лучевой болезнью сердца [4].

3. Клапанная патология 

Клапанная патология  – одно из основных последствий облучения 

сердца. Высокие дозы (более 30 Гр) и сопутствующее лечение антраци-

клинами увеличивает риск радиационно-индуцированной клапанной 

патологии. Данное повреждение является поздним осложнением и обу-

словлено фиброзом эндокарда, первоначально проявляющимся в виде 

утолщения и кальциноза эндокарда клапанов сердца [4, 6]. Клапанная 

патология прогрессирует с течением времени. При отсутствии симпто-

мов ее выявляют в среднем через 11,5 года после облучения, а клини-

ческие проявления возникают через 16,5 года [4, 7]. Чаще поражаются 
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клапаны левой половины сердца (митральный и аортальный) [4, 6–8], 

возможно, из-за более высокого внутрисердечного давления, обуслав-

ливающего высокую скорость потока крови [4, 7].

Наиболее информативным методом диагностики является ЭхоКГ. При 

радиационно-индуцированной патологии чаще возникает поражение 

аортального клапана, чем митрального и, как правило, выявляется в виде 

сочетанного порока с различной степенью стеноза и регургитации [4].

Лечение

При лечении радиационно-индуцированной клапанной патологии 

необходимо следовать тем же принципам, что и у пациентов, не под-

вергшихся облучению. Профилактика эндокардита должна быть подо-

брана индивидуально [7].

4. Патология системы проведения возбуждения

У пациентов с другими формами радиационно-индуцированной 

болезни сердца часто выявляются нарушения в проводящей системе, 

включающие предсердно-желудочковые и внутрижелудочковые бло-

кады различной степени [1, 4, 6–8]. Эти нарушения возникают в резуль-

тате патологического развития фиброзной ткани рядом с системой про-

ведения. В связи с особенностью расположения правого желудочка, в 

результате чего он попадает в зону облучения больше, блокада правой 

ножки пучка Гиса встречается чаще, чем левой [4, 5, 7]. Крайне редко 

могут развиться полные блокады, обмороки и внезапная смерть [4].

У 50% пациентов после облучения средостения выявляют наруше-

ние процессов деполяризации и появление преждевременных желу-

дочковых сокращений. Часто встречаются желудочковые эктопические 

нарушения ритма, связанные с фиброзом миокарда желудочков. Более 

серьезные аритмии и внутрижелудочковые нарушения проведения мо-

гут встречаться как поздние осложнения лучевой терапии более чем 

через 10 лет после лечения. Как последствия облучения в литературе 

указывались дисфункция кардиостимулятора, синдром слабости сину-

сового узла, аритмии, удлинение интервала QTc, желудочковая тахи-

кардия. Возможно возникновение дисфункции автономной нервной 

системы, приводящей к постоянной тахикардии и потере циркадных 

сердечных ритмов [4].

Неспецифические изменения на ЭКГ обычно встречаются в течение 

первого года после лечения и часто являются бессимптомными и тран-

зиторными [4]. Lindahl et al. указывает, что изменение зубца T встреча-

ется у 35% пациентов, перенесших лучевую терапию по поводу рака 

молочной железы [9].

Для выявления возникших нарушений ритма и проводимости ин-

формативным является проведение холтеровского мониторирова-

ния  (ХМ). На сегодняшний день нет данных о пользе рутинного ХМ у 

бессимптомных пациентов, однако необходимость его применения мо-

жет возникнуть у категории больных с высоким риском кардиоваску-

лярных осложнений и при появлении симптомов [4]. 

5. Патология коронарных артерий

Облучение является независимым фактором риска сердечно-сосу-

дистых и цереброваскулярных заболеваний у больных раком [10]. Уста-

Современные аспекты клиники, диагностики и лечения кардиоваскулярных заболеваний 

у женщин с раком молочной железы после лучевой терапии
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новлено, что лучевая терапия средостения удваивает риск смерти от 

ишемической болезни сердца. Было выявлено увеличение относитель-

ного риска развития фатального острого инфаркта миокарда для жен-

щин, перенесших лучевую терапию с левосторонним раком молочной 

железы по сравнению с правосторонней локализацией процесса [4, 5]. 

Увеличенный риск фатальных ОИМ возникает через 5–10  лет после 

облучения. Однако современные методы облучения могут уменьшить 

уровень возникновения патологии коронарных артерий у этих паци-

ентов. В  одном анализе относительный риск для ОИМ снизился с 6,3 

(у больных, лечившихся с 1940-х по 1960-е гг.) до 1,97 (для лечившихся в 

1970-е–1980-е гг.) [4].

Традиционные факторы риска коронарной патологии, включая муж-

ской пол, артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию и курение 

[1, 4, 6], эндокринные факторы, ожирение, генетическую предрасполо-

женность и влияние лекарственных препаратов [10] увеличивают риск 

развития радиационно-индуцированной ишемической болезни сердца. 

Многие онкологические пациенты, подвергшиеся облучению, получают 

также антрациклины и другие кардиотоксические препараты, что еще 

больше увеличивает риск повреждения [10].

Пациенты могут предъявлять жалобы на дискомфорт в грудной 

клетке с иррадиацией в руку, спину, шею, нижнюю челюсть или эпига-

стральную область, одышку, слабость, потливость, тошноту, головокру-

жение [7]. Однако многие нарушения, вызванные облучением, протека-

ют бессимптомно [4, 7] или имеют атипичную клинику [4]. Вероятно, это 

связано с дисфункцией автономной вегетативной нервной системы и со 

сниженным восприятием ангинозной боли [6].

Таким образом, радиационно-индуцированное поражение коро-

нарных артерий клинически чаще всего представлено стенокардиаль-

ным синдромом, одышкой или сердечной недостаточностью. Также 

имеются сообщения о внезапной смерти у пациентов, получавших луче-

вую терапию. Внезапная смерть у этих больных развивается в результа-

те фиброинтимального поражения всех коронарных сосудов или стено-

за устья ствола левой коронарной артерии. Средний интервал времени 

для развития клинических проявлений радиационно-индуцированных 

поражений коронарных артерий по отношению к началу лучевой тера-

пии составляет примерно 82 месяца (диапазон 59–104 мес.).

При лучевом воздействии поражаются проксимальные сегменты ко-

ронарных артерий [4, 6, 7]. Вероятно, из-за передней локализации наи-

более часто вовлекаются в патологический процесс правая коронарная 

артерия, ствол левой коронарной артерии и передняя нисходящая 

ветвь [4, 6, 8]. Одной из причин летальности при лучевом воздействии 

может стать коронарный вазоспазм. Редко встречаются разрывы круп-

ных сосудов, таких как сонные артерии и аорта [4].

Большинство коронарных событий возникает через 5–10 лет после 

лучевой терапии. В связи с этим рекомендовано проводить неинвазив-

ный скрининг для выявления коронарной патологии уже через 5  лет 

после облучения, включающий определение наличия факторов риска, 

ЭКГ, проведение трансторакальной ЭхоКГ и стресс-тестов  [4]. Прове-

дение скрининга показано пациентам, имеющим наиболее высокий 

риск развития сердечно-сосудистой патологии: молодым пациентам, 
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подвергшимся воздействию больших доз облучения (более 30 Гр), с со-

путствующей химиотерапией, локализацией облучения по передней 

поверхности или левой половине грудной клетки [3, 4].

Сцинтиграфия миокарда является надежным методом выявления 

бессимптомных пациентов с наличием сердечно-сосудистой патологии, 

развившейся в результате лучевой терапии и вызванной микрососудисты-

ми повреждениями. Появление новых дефектов перфузии наблюдается 

у 50–63% женщин через 6–24 месяца после лучевой терапии. Marks et al. 

продемонстрировали 27%, 29%, 38% и 42% случаев нарушения перфу-

зии миокарда у бессимптомных пациентов с раком молочной железы че-

рез 6, 12, 18 и 24 месяца после лучевой терапии соответственно [5, 7, 9]. 

Появление дефектов перфузии было тесно связано с объемом левого 

желудочка, попавшего в зону облучения. Клиническое значение этих 

дефектов перфузии в настоящее время неизвестно [5, 7, 10].

В одном исследовании скрининг коронарной патологии проводили 

при помощи стресс-ЭхоКГ и сцинтиграфии миокарда у бессимптомных 

пациентов с облучением средостения в дозах 35 Гр при болезни Ход-

жкина. В  2,7% случаев выявили тяжелое трехсосудистое поражение 

или поражение ствола левой коронарной артерии, в 7,5%  – стенози-

рование более 50%. Таким образом, можно считать, что нагрузочные 

тесты могут помочь в диагностике риска развития острого инфаркта 

миокарда или внезапной смерти у бессимптомных пациентов, хотя на 

сегодняшний момент оптимальный тест для проведения скрининга 

у этой категории пациентов еще нужно определить  [4]. У пациентов с 

клиническими проявлениями коронарной недостаточности или поло-

жительными результатами нагрузочных тестов, выявившими скрытую 

форму ишемии, необходимо решить вопрос о необходимости проведе-

ния коронароангиографии, учитывая высокий риск поражения ствола 

левой коронарной артерии или проксимального отдела передней нис-

ходящей артерии [4].

Для выявления бессимптомных пациентов с высоким риском раз-

вития сердечно-сосудистых событий, а также для стратификации риска 

пациентов с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями 

было предложено оценивать функцию эндотелия [11]. Внедрение оцен-

ки функции эндотелия в клинической практике позволит разработать 

эффективные методы для предотвращения или уменьшения воздей-

ствия поздних побочных эффектов лучевой терапии и разработать про-

токолы, направленные на лечение и профилактику ее сердечно-сосуди-

стых осложнений [11].

Оценить эндотелий-зависимую сосудодвигательную реакцию мож-

но как инвазивными, так и неинвазивными методами. У  пациентов с 

факторами риска ИБС или с установленным атеросклерозом эндоте-

лиальная дисфункция проявляется достоверным снижением или па-

радоксальным ответом на эндотелий-зависимые раздражители. Изме-

рение поток-зависимой вазодилатации плечевой артерии возможно 

использовать не только для выявления дисфункции эндотелия, но и для 

оценки эффективности проводимого патогенетического лечения.

В ходе проведенных исследований было выявлено значительное 

ухудшение эндотелий-зависимой вазодилатации у женщин с РМЖ в об-

лученных подмышечных артериях по сравнению с противоположными 

Современные аспекты клиники, диагностики и лечения кардиоваскулярных заболеваний 

у женщин с раком молочной железы после лучевой терапии
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необлученными артериями [7, 12]. Лучевая терапия ухудшает эндоте-

лий-зависимую вазодилатацию артерий в связи со снижением биодо-

ступности оксида азота. Эти нарушения могут способствовать развитию 

артериальных окклюзионных заболеваний и ассоциированных клини-

ческих событий [13].

Лечение

На сегодняшний день не выработана определенная стратегия по 

лечению радиационно-индуцированной коронарной патологии. Как 

правило, терапия острых и хронических форм должна следовать тем 

же схемам, что и при заболеваниях коронарных артерий атероскле-

ротического генеза, включая использование лекарственных средств и 

кардиохирургические вмешательства. При этом необходимо учитывать 

состояние пациента, стадию рака, ожидаемое выживание и сопутствую-

щие заболевания [6, 7].

Развитие радиационно-индуцированной патологии коронарных ар-

терий ускоряется при наличии других факторов риска ИБС. Поэтому у 

всех пациентов должны быть стандартом мониторинг и агрессивная те-

рапия потенциально модифицированных факторов риска, таких как ги-

перхолистеринемия, артериальная гипертензия и сахарный диабет [4]. 

Облучение способствует скоплению воспалительных клеток в бляшке, 

увеличению ее в размере, что может привести к ее разрыву и возник-

новению острой окклюзии сосудов. Понимание этих особенностей по-

зволяет разработать стратегию лечения с целью предотвращения или 

уменьшения развития атеросклеротических изменений у пациентов по-

сле лучевой терапии [10, 14].

В литературе обсуждаются возможности применения ингибито-

ров фермента 3-гидрокси-3-метил-глутарил-кофермента А-редуктазы 

(ГМГ-КоА-редуктазы) в онкологической практике [15, 16]. Применение 

статинов основано на их антиишемическом, антитромботическом (сни-

жение агрегации тромбоцитов, тромбогенности крови, повышение фи-

бринолиза), сосудорасширяющем, противовоспалительном эффектах, 

а также способности сохранять (восстанавливать) барьерную функцию 

эндотелия, подавлять выработку эндотелинов [15–17]. В дополнение к 

этому в исследованиях in vitro и in vivo были получены данные, что ста-

тины обладают также антипролиферативным, антиангиогенным и анти-

метастатическими свойствами [15–17]. В связи с этим о статинах опять 

заговорили, как о «средстве для профилактики рака» [6].

В проведенном исследовании было выявлено, что правастатин ин-

гибирует радиационно-индуцированный синтез IL-6, IL8, MCP-1 и выра-

ботку ICAM-1, обеспечивая тем самым дополнительное доказательство 

противовоспалительного эффекта статинов на эндотелиальные клет-

ки [17]. Тем не менее, не проведено ни одного исследования примене-

ния правастатина для лечения радиационных повреждений сердца [17]. 

Выполнены исследования, подтверждающие позитивный эффект стати-

нов после III фазы клинических испытаний аторвастатина у пациентов, 

получивших облучение шеи [14]. Проспективно при помощи ультразву-

кового исследования изучается изменение толщины интимы в облучен-

ных сонных артериях в течение 2 лет после лучевой терапии [18].

Учитывая роль РААС в развитии радиационно-индуцированной 

патологии различных органов, в эксперименте предприняли попытки 

Обзоры и лекции



80

применения ингибиторов АПФ с целью предотвратить изменения в об-

лученных тканях. Было выявлено, что ингибитор АПФ каптоприл дей-

ствительно предотвратил потерю капиллярной плотности в миокарде 

левого желудочка и уменьшил миокардиальный фиброз, но не повли-

ял на снижение сердечной функции после ограниченного облучения 

сердца крыс в дозе 20 Гр [3, 17]. В то же время каптоприл уменьшил лу-

чевое поражение в почке, легком и коже животных [3].

Данные о применении антитромбоцитарных препаратов неодно-

значны. J. Wang et al. в эксперименте выявили, что клопидогрель сни-

жает АДФ индуцированную агрегацию тромбоцитов на 93% и значи-

тельно уменьшает степень пострадиационного сосудистого склероза 

облученного тонкого кишечника у крыс  [19]. В  другом эксперимен-

тальном исследовании на мышах в качестве средств, способствующих 

уменьшению прогрессирования радиационно-индуцированного ате-

росклероза, использовали ацетилсалициловую кислоту (АСК), клопи-

догрель и NO-рилизинг аспирин (NCX-4016). Было выявлено, что АСК 

и клопидогрель эффективно блокировали агрегацию тромбоцитов, в 

то время как NCX-4016 не оказал на тромбоциты существенного влия-

ния. NCX-4016 и клопидогрель ингибировали развитие повреждений 

у необлученных мышей и не повлияли на изменения у подвергших-

ся облучению. Аспирин способствовал стабилизации бляшки, но не 

уменьшил число и размер повреждений у облученных мышей  [20]. 

S.  Hoving et  al. провели исследование по использованию аторваста-

тина и клопидогреля. Клопидогрель уменьшил экспрессию MCP-1 в 

сонной артерии мышей через 4 недели после облучения. Экспрессия 

VCAM-1, ICAM-1, тромбомодулина, тканевого фактора и NO-синтетазы 

оставалась неизменной в группах аторвастатина и клопидогреля об-

лученных мышей [21].

В ходе проведенных исследований пришли к выводу, что проти-

вовоспалительная и антикоагулянтная терапия оказались менее эф-

фективны в подавлении развития радиационно-индуцированного 

атеросклероза, чем возрастного [20, 21], предполагая более сложный 

основной механизм развития радиационно-индуцированной патоло-

гии [22].

Проведение чрескожного коронарного вмешательства или аорто-

коронарного шунтирования рекомендовано при наличии симптома-

тического коронарного стеноза. Хотя применение шунтирования при 

поражении ствола левой коронарной артерии или устья показывает 

благоприятный результат на протяжении длительного времени, оно 

может быть осложнено обширным фиброзом средостения  [7] и ле-

гочной дисфункцией  [4]. Кроме того, увеличенная хрупкость сосудов, 

особенно внутренних грудных артерий, может затруднять их исполь-

зование в качестве трансплантата или при наложении швов [4, 7]. Вну-

тренняя грудная артерия является также склонной к преждевременно-

му закрытию после лучевого воздействия. При наличии показаний для 

проведения шунтирования рекомендуется оценивать показания для 

одновременного проведения профилактической перикардэктомии и 

восстановления клапанной патологии, так как повторное хирургиче-

ское вмешательство может оказаться более тяжелым [4].

Современные аспекты клиники, диагностики и лечения кардиоваскулярных заболеваний 
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  ВЫВОДЫ
Заболеваемость и смертность от онкопатологии и сердечно-сосу-

дистых заболеваний с каждым годом увеличивается. Новые подходы к 

лечению, разработка новых многокомпонентных схем лечения, появ-

ление новых противоопухолевых препаратов позволили значительно 

увеличить ожидаемую продолжительность жизни онкологических па-

циентов. 

Современные методы лучевой терапии позволяют снизить объем 

попавших в зону облучения левого желудочка и крупных коронарных 

сосудов. Однако все же некоторое воздействие неизбежно, особенно 

при лечении левостороннего рака молочной железы. 

Облучение является независимым фактором кардиоваскулярного 

риска у пациентов с онкологическими заболеваниями, и с течением 

времени этот риск может увеличиваться, особенно при присоединении 

сопутствующей патологии. Пациенты должны быть осведомлены о воз-

можном влиянии лучевой терапии на сердечно-сосудистую систему и 

при возникновении симптомов информировать лечащего врача. В на-

стоящее время не существует единых конкретных рекомендаций, ка-

сающихся медикаментозной терапии кардиоваскулярной патологии, 

возникшей в результате лучевой терапии рака молочной железы, и ре-

шение в отношении каждого пациента должно приниматься индивиду-

ально, с учетом доминирующей клинической симптоматики. 

Необходимо установить более тесное сотрудничество и взаимопо-

нимание между онкологами и кардиологами, чтобы более полно рас-

крыть механизмы влияния лучевой терапии на кардиоваскулярную па-

тологию, а также выработать стратегию совместного ведения пациентов 

с целью улучшения качества, увеличения продолжительности жизни, 

уменьшения риска развития острых сердечно-сосудистых катастроф у 

женщин с раком молочной железы.
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