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Рак молочной железы (РМЖ) является самым
распространенным онкологическим заболева-
нием у женщин, занимая в структуре заболевае-

мости 16% [1].
Химиотерапевтическое лечение наряду с хирурги-

ческим и лучевой терапией – один из компонентов,
позволяющих значительно снизить смертность
больных. Препараты антрациклинового ряда (доксо-
рубицин, эпирубицин) являются одними из наибо-
лее эффективных для лечения РМЖ и входят в боль-
шинство стандартных схем химиотерапевтического
лечения этого заболевания [2]. Однако их активное
клиническое применение ограничено кумулятив-
ным и дозозависимым кардиотоксическим действи-
ем, которое может привести как к бессимптомной
систолической дисфункции, так и к развернутой
хронической сердечной недостаточности (ХСН), со-
провождающейся значительным снижением каче-
ства жизни и крайне неблагоприятным прогнозом [3,

4]. Новые химиотерапевтические препараты для
лечения РМЖ также неблагоприятно воздействуют
на сердечно-сосудистую систему [5]. К ним относят
таксаны, алкилирующие агенты, антиметаболиты, а
также некоторые новые препараты таргетной тера-
пии, такие как трастузумаб, бевацизумаб и ингибитор
тирозинкиназы – сунитиниб [5–8]. Лучевая терапия
РМЖ также может приводить к патологии сердца, од-
нако связанные с ней изменения выявляются, как
правило, спустя годы после воздействия [5]. В связи с
увеличением числа больных РМЖ, а также увеличе-
нием их выживаемости, воздействие противораково-
го лечения на сердечно-сосудистую систему стано-
вится все более важным.

К факторам риска развития кардиотоксического
действия химиотерапевтического лечения относят
режим химиотерапии, а также возраст, ожирение, ги-
подинамию, наличие сердечно-сосудистых заболе-
ваний [5].
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Механизм токсического действия антрациклинов
отличается от терапевтического и обусловлен мно-
жественным воздействием на кардиомиоциты, вклю-
чая апоптоз, изменения в гомеостазе железа, дисрегу-
ляцию кальциевого гомеостаза и митохондриальную
дисфункцию [9]. Еще одним механизмом поврежде-
ния сердца антрациклинами является активация пе-
рекисного окисления липидов [10]. Индуцированное
доксорубицином нарушение систолической функ-
ции левого желудочка (ЛЖ) связано с ранними изме-
нениями симпатико-парасимпатического баланса в
сторону преобладания симпатического тонуса. Эпи-
рубицин обладает меньшей кардиотоксичностью
при расчете по дозе в сравнении с доксорубицином,
что позволяет использовать более высокие кумуля-
тивные дозы препарата до достижения порога кар-
диотоксичности (900 мг/м2 в сравнении с 450 мг/м2

для доксорубицина). Однако чтобы получить сопо-
ставимый с доксорубицином терапевтический эф-
фект, эпирубицин должен применяться в более высо-
ких дозах (на 25–50%). В соответствии с проведен-
ным метаанализом клинических исследований раз-
ницы между этими двумя препаратами в риске разви-
тия ХСН не получено [11].

В Российской Федерации для определения кардио-
токсического действия химиопрепаратов тради-
ционно используется электрокардиография (ЭКГ),
не обладающая достаточной чувствительностью для
ранней диагностики повреждения сердца. В реко-
мендациях европейского общества онкологов 2009 г.
[12] для мониторинга состояния пациентов в допол-
нение к ЭКГ предлагается активно использовать эхо-
кардиографию (ЭхоКГ) с исходным определением
систолической и диастолической функции для всех
пациентов перед проведением антрациклиновой хи-
миотерапии с факторами риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний (курение, дислипидемия, ожире-
ние) или старше 60 лет, или сердечно-сосудистыми
заболеваниями (артериальная гипертензия, ишеми-
ческая болезнь сердца – ИБС и т.д.), или предше-
ствующим облучением зоны средостения; для всех
пациентов перед терапией моноклональными анти-
телами (трастузумаб).

Повторное проведение ЭхоКГ показано после вы-
полнения 1/2 общей дозы доксорубицина или по до-
стижении общей дозы доксорубицина 300 мг/м2 (у
лиц старше 60 лет при дозе 240 мг/м2). Также реко-
мендуется контрольное ЭхоКГ-обследование через 3,
6 и 12 мес после окончания терапии антрациклина-
ми. Периодическое ЭхоКГ-обследование (каждые 3
мес) рекомендовано больным на терапии монокло-
нальными антителами.

Наибольшее внимание в рекомендациях при
ЭхоКГ-мониторинге уделяется фракции выброса
(ФВ) ЛЖ. Снижение ФВ ЛЖ более 20% от исходного
уровня или любое снижение менее 50% требует пере-
смотра терапии, назначения сердечно-сосудистых
препаратов и активного наблюдения. Следует отме-
тить, что в некоторых клинических исследованиях с
моноклональными антителами использовалось бо-
лее строгое определение кардиотоксичности [13]:
снижение ФВ ЛЖ более чем на 5%, до уровня менее
55%, в сочетании с симптомами ХСН или снижение
более чем на 10%, до уровня менее 55%.

Однако в силу патофизиологического механизма
кардиотоксического действия доксорубицина сни-
жение ФВ ЛЖ происходит только при значительном
объеме поврежденных кардиомиоцитов.

Наряду с ЭхоКГ-оценкой систолической и диасто-

лической функции ЛЖ для ранней диагностики кар-
диотоксичности могут использоваться разные био-
маркеры. Так, даже небольшое повышение уровня
тропонина I (TnI) после введения химиопрепаратов
считается мощным индикатором повреждения ЛЖ и
неблагоприятного прогноза [14]. Кроме того, это мо-
жет быть использовано для предсказания последую-
щего развития систолической дисфункции ЛЖ на
очень ранней стадии. По данным D.Cardinale и соавт.,
прирост TnI отмечается у 32% больных на фоне тера-
пии антрациклинами [14]. При этом измерения про-
водились серийно через 12, 24, 36 и 72 ч после окон-
чания приема препарата. Появились данные и о воз-
можности использования высокочувствительного
TnI (повышение до 30 пг/мл) для диагностики кар-
диотоксичности [15].

Истинную распространенность хронической кар-
диотоксичности определить достаточно сложно в
силу разных определений кардиотоксичности, и как
правило, недостаточного времени наблюдения за
больными в рамках клинических исследований.

Данные клинических исследований свидетель-
ствуют о том, что распространенность ХСН состав-
ляет 3,0% у больных, получающих кумулятивную дозу
доксорубицина 400 мг/м2, вероятность увеличивает-
ся до 7,5% при общей дозе 550 мг/м2 и до 18,0% – при
700 мг/м2 [16]. При сочетанной терапии доксоруби-
цином и трастузумабом дисфункция миокарда раз-
вивается в 27% случаев [17]. У пожилых пациентов
(старше 67 лет) частота развития кардиомиопатии в
течение 3 лет после лечения достигает 42% [18].

В долгосрочном проспективном исследовании у
120 больных с распространенным РМЖ, у пациенток,
получивших высокие кумулятивные дозы эпируби-
цина (850–1000 мг/м2) риск развития ХСН составил
11% через 1 год после терапии, а через 5 лет – 20%
[19].

До настоящего времени не проводилось специ-
альных крупномасштабных исследований по лече-
нию пациентов с антрациклиновой кардиомиопати-
ей. При этом прогноз для этих больных значительно
более неблагоприятный, чем при других причинах
снижения систолической функции ЛЖ. В ранних ис-
следованиях однолетняя смертность больных с ант-
рациклиновой кардиомиопатией достигала 50% [20].
Лечение пациентов с развернутой клиникой ХСН
проводится в соответствии с общими рекомендация-
ми, хотя доказательная база для этого достаточно
слабая. Относительно интервенционных методик
имеются данные о том, что трансплантация сердца и
ресинхронизирующая терапия не менее эффектив-
ны при антрациклиновой кардиомиопатии, чем при
других неишемических кардиомиопатиях [21, 22].

Из медикаментозной терапии имеются единичные
исследования об улучшении клинического состоя-
ния и сократимости ЛЖ на фоне терапии ингибито-
рами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) и b-блокаторами. Так, в исследовании у 25
пациентов с антрациклиновой кардиомиопатией до-
стоверное улучшение ФВ ЛЖ отмечалось только при
комбинированной терапии ИАПФ и b-блокаторами
(с 26±10,0% до 37±17,6%, p<0,019) [23]. В исследова-
нии D.Cardinale у 201 пациента с ФВ<45% на фоне хи-
миотерапевтического лечения назначение комбина-
ции эналаприла и карведилола привело к восстанов-
лению функции ЛЖ у 42% больных [24]. При этом от-
вет на терапию напрямую зависел от времени начала
терапии. Ни у одного из пациентов со снижением ФВ
ЛЖ более 6 мес ответа на терапию не отмечалось.



Еще меньше данных об эффективности сердечно-
сосудистых препаратов в профилактике кардиоток-
сичности. Так, в рандомизированном исследовании у
50 пациентов шестимесячное назначение карведило-
ла в суточной дозе 12,5 мг препятствовало снижению
ФВ ЛЖ на фоне химиотерапии, в то время как в конт-
рольной группе ФВ ЛЖ снизилась на 17% [25]. Той же
группой авторов было показано, что шестимесячное
назначение небиволола в дозе 5 мг/сут препятствует
росту конечного диастолического размера ЛЖ и моз-
гового натрийуретического пептида [26]. В открытом
рандомизированном исследовании D.Cardinale и со-
авт. назначение эналаприла в течение года пациент-
кам с повышением TnI на фоне химиотерапии пре-
пятствовало снижению ФВ ЛЖ, в то время как в конт-
рольной группе значимое снижение ФВ ЛЖ отмеча-
лось у 43% больных [27]. С другой стороны, в трехлет-
нем проспективном исследовании у 147 пациентов с
лимфомой не было обнаружено протективного дей-
ствия эналаприла и метопролола [28].

В настоящее время установлено, что высокая часто-
та сердечных сокращений (ЧСС) является независи-
мым фактором риска общей, внезапной и сердечно-
сосудистой смертности [29, 30]. С одной стороны,
ЧСС является важнейшим фактором, определяющим
потребление миокардом кислорода, с другой – дли-
тельность диастолы в значительной мере влияет на
коронарный кровоток. Относительно недавно было
показано, что высокая ЧСС является независимым
долгосрочным предиктором смерти от онкологиче-
ских заболеваний с наибольшим риском при ЧСС>73
уд/мин [31].

Ивабрадин – инновационный препарат, механизм
действия которого связан с селективным ингибиро-
ванием f-каналов в клетках синусового узла. Они ак-
тивируются при гиперполяризации и являются
ключевым регулятором скорости спонтанной диа-
столической деполяризации. Избирательная блокада
If-токов под действием ивабрадина приводит к уре-
жению ЧСС в покое и к уменьшению тахикардии в от-
вет на активацию симпатоадреналовой системы без
дополнительного снижения артериального давления
– АД [32]. Данный механизм обусловливает его анти-
ангинальное и антиишемическое действие.

Увеличение времени наполнения желудочков и со-
хранение сократительной способности миокарда,
наблюдаемые при применении ивабрадина, приво-
дят к значительному повышению ударного объема
сердца. За счет увеличения ударного объема ивабра-
дин способен поддерживать на должном уровне сер-
дечный выброс [33].

Эффективность и безопасность ивабрадина у паци-
ентов со стабильным течением ИБС подтверждена в
нескольких крупномасштабных исследованиях [34].

В 2010 г. были опубликованы результаты крупно-
масштабного исследования SHIFT, в котором изуча-
лись эффективность и безопасность ивабрадина у па-
циентов с ХСН и тяжелой систолической дисфункци-
ей ЛЖ [36]. Добавление ивабрадина к оптимальной
терапии ХСН привело к снижению сердечно-сосуди-
стой смертности и госпитализаций в связи с ХСН на
18%.

Несмотря на то, что основным механизмом дей-
ствия ивабрадина при ИБС и ХСН считается селек-
тивное снижение ЧСС, к настоящему времени появи-
лись данные о благоприятном влиянии ивабрадина
на показатели оксидативного стресса и дисфункцию
эндотелия. Так, в недавней публикации было показа-
но, что терапия ивабрадином в течение 20 нед приво-
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дит к уменьшению образования реактивных форм
кислорода и восстановлению функции эндотелия у
животных с дислипидемией [37]. Уменьшение обра-
зования активных форм кислорода и перикисного
окисления липидов при терапии ивабрадином было
показано ранее независимой группой исследовате-
лей [38]. Та же группа авторов опубликовала в «Евро-
пейском кардиологическом журнале» исследование,
показавшее не только улучшение функции эндотелия
на фоне терапии ивабрадином, но и связанное с этим
образование коллатералей [39].

С другой стороны, назначение ивабрадина приво-
дит к восстановлению диастолической функции ЛЖ
и уменьшению фиброза миокарда желудочков и
предсердий [40]. В экспериментальном исследова-
нии с моделью развития сердечной недостаточности
на фоне инфузии ангиотензина II было показано, что
терапия ивабрадином, но не метопрололом, препят-
ствует развитию сердечной недостаточности за счет
уменьшения процессов фиброза, воспаления и апоп-
тоза кардиомиоцитов [41]. Благоприятное действие
ивабрадина на процессы ремоделирования и систо-
лическую функцию ЛЖ было продемонстрировано в
субисследовании SHIFT [42]. Восьмимесячная тера-
пия ивабрадином привела к достоверному уменьше-
нию конечно-систолического объема (КСО) и ФВ
ЛЖ. Увеличение ФВ ЛЖ>5% и уменьшение КСО>15%
отмечалось в группе ивабрадина в 1,5 раза чаще чем в
группе плацебо. При этом влияние ивабрадина на по-
казатели ремоделирования было не менее выражен-
ным у больных с неишемической этиологией ХСН.

В 2012 г. в экспериментальном исследовании было
показано, что профилактическое назначение иваб-
радина перед началом терапии доксорубицином
препятствует развитию кардиотоксического дей-
ствия [43]. Терапия доксорубицином приводила к по-
вышению ЧСС, снижению активности антиоксидант-
ных систем супероксид дисмутазы и каталазы, повы-
шению уровня ферментов (лактатдегидрогеназы,
креатинфосфокиназы МВ), в то время как терапия
ивабрадином на фоне снижения ЧСС восстанавлива-
ла активность антиоксидантных систем до уровня
контрольной группы и препятствовала поврежде-
нию кардиомиоцитов.

И.В.Решина и соавт. в клиническом исследовании у
95 пациентов с проявлениями кардиотоксического
действия химиотерапевтических препаратов (доксо-
рубицин, цисплатин) показали высокую эффектив-
ность ивабрадина в купировании основных ее про-
явлений: симптомов (сердцебиение, перебои в рабо-
те сердца, одышка) и разнообразных нарушений на
ЭКГ [44].

В настоящее время в соответствии с базой данных
www.clinicaltrials.gov проводится более 60 исследова-
ний по диагностике и профилактике кардиотоксиче-
ского действия химиотерапевтических средств.
Большая часть исследований по профилактике про-
водится с блокаторами ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы и b-блокаторами. Однако сни-
жение АД не позволяет использовать препараты этих
групп в дозировках, доказавших свою эффектив-
ность при сердечно-сосудистых заболеваниях. Иваб-
радин – первый представитель класса ингибиторов f-
каналов синусового узла, позволяет селективно сни-
зить ЧСС, являющуюся фактором риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний и смертности без
дополнительного снижения АД. Данные эксперимен-
тальных исследований показывают, что ивабрадин
действует на основные звенья антрациклиновой кар-

диотоксичности: образование активных форм кис-
лорода, дисфункцию эндотелия и апоптоз кардио-
миоцитов. Первые экспериментальные и клиниче-
ские исследования подтверждают возможность иваб-
радина в профилактике и купировании симптомов
кардиотоксического действия антрациклинов и
предполагают проведение проспективного исследо-
вания.
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