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Применение лекарственных препаратов является практически неотъемлемой
частью адекватного современного лечения онкологических больных. Более чем
полувековая история клинической химиотерапии, наряду с данными об эффек%
тивности противоопухолевых агентов и их комбинаций, обогатилась обширным
опытом в выявлении осложнений лекарственного лечения. Многие побочные
эффекты существенно ухудшают качество жизни пациентов и имеют дозолими%
тирующий характер, который ставит жесткие условия при принятии решения о
модификации доз цитостатиков, режиме их введения и даже о возможности про%
должения противоопухолевой терапии. Ранняя профилактика, своевременное
распознавание и коррекция осложнений химиотерапии являются обязательным
условием грамотного и безопасного лечения онкологических больных.

I. КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ
ПРЕПАРАТОВ

Общеизвестной является способность противоопухолевых препаратов оказы%
вать повреждающее действие практически на все органы и ткани организма. Наи%
более часто оно реализуется в отношении интенсивно пролиферирующих кле%
ток кишечного эпителия, костного мозга, волосяных фолликулов и имеет обра%
тимый характер. В отличие от вышеперечисленных тканей сердечная мышца со%
стоит из миокардиоцитов, обладающих ограниченным пролиферативным и ре%
генераторным потенциалом, что обусловливает развитие, как правило, персис%
тирующих проявлений токсичности. Наибольшим повреждающим воздействием
на сердечно%сосудистую систему обладают антрациклиновые антибиотики, ал%
килирующие агенты, таксаны, фторпиримидины, трастузумаб. Осложнения про%
тивоопухолевых препаратов в большинстве своем предсказуемы, дозозависимы
и характеризуются способностью к потенцированию при назначении несколь%
ких кардиотоксичных агентов [6, 7].

А. Антрациклиновые антибиотики (АА)
К группе АА относятся доксорубицин, эпирубицин, даунорубицин и идаруби%

цин. Эти цитостатики наиболее широко используются в качестве препаратов вы%
бора в лечении подавляющего большинства злокачественных новообразований,
что обусловливает необходимость профилактики, раннего распознавания и ле%
чения вызванных ими проявлений кардиотоксичности [12].

В зависимости от сроков возникновения кардиомиопатия, вызванная приме%
нением АА, имеет три клинических варианта:

1. Острое повреждение сердечной мышцы
Риск возникновения этого редкого осложнения не зависит от кумулятивной

дозы цитостатика. Также отсутствует связь с развитием дилатационной кардио%
миопатии. Острая кардиотоксичность, как правило, регистрируется в течение 24%
48 часов после введения цитостатика. Клинически она манифестируется следую%
щими проявлениями: нарушения сердечного ритма (наиболее часто, синусовая
тахикардия), неспецифические изменения сегмента ST и зубца T на ЭКГ, бессим%
птомное снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), острый миокар%
дит или миоперикардит, транзиторная сердечная недостаточность, исключительно
редко % внезапная смерть или инфаркт миокарда.
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2. Подострое повреждение сердечной
мышцы

Классическая подострая кардиомиопатия развивает%
ся в течение 6%8 месяцев после завершения терапии АА с
пиком клинической манифестации спустя 3%4 месяца
после введения последней дозы цитостатика. Основные
ее проявления сходны с таковыми при остром повреж%
дении миокарда.

3. Отсроченное повреждение
сердечной мышцы (дилатационная
кардиомиопатия)

Отсроченная дилатационная кардиомиопатия, являю%
щаяся основным дозозависимым осложнением АА, раз%
вивается в течение 5 и более лет после введения после%
дней дозы цитостатика. Ее клиническая картина может
значительно варьировать от бессимптомной дисфункции
левого желудочка до прогрессирующей, в том числе фа%
тальной, сердечной недостаточности. К классическим
симптомам дилатационной кардиомиопатии относятся
слабость, сердцебиение, одышка, цианоз, наличие плев%
рального выпота, отеков нижних конечностей, расши%
рение шейных вен. Большую угрозу для жизни больных
представляют серьезные нарушения сердечного ритма,
в первую очередь желудочковая тахикардия и фибрилля%
ция желудочков.

Патогенез
Механизм развития сердечной дисфункции, индуци%

рованной АА, окончательно не установлен. Большинство
исследователей считает, что важную роль в патогенезе
осложнения играет апоптоз кардиомиоцитов. Метабо%
лизм АА сопровождается формированием их комплекс%
ных соединений с ионами железа. Это приводит к избы%
точной продукции свободных радикалов, вызывающих
перекисное окисление мембранных липидов с последу%
ющей активацией механизмов апоптоза. Селективность
повреждения миокарда объясняется ограниченными ре%
зервами его внутриклеточной антиоксидантной защиты
по сравнению с другими органами и тканями. Помимо
этого, к патогенетическим механизмам относятся связы%
вание метаболитов АА с кардиолипином и другими мем%
бранными молекулами, приводящее к повреждению кле%
точных мембран и нарушению транспорта ионов, а так%
же избирательное подавление экспрессии ряда генов в
кардиомиоцитах. Гистологическое исследование не по%
зволяет выявить каких%либо специфических изменений.
При аутопсии обнаруживается расширение камер серд%
ца, иногда наличие пристеночных тромбов. К типичным
находкам относятся интерстициальный отек, вакуолиза%
ция цитоплазмы, дегенерация миофибрилл, деформация
митохондрий, некроз.

Диагностика
Из всех АА доксорубицин наиболее интенсивно изу%

чался в качестве модели кардиотоксичного агента. Риск
развития дилатационной кардиомиопатии зависит от

кумулятивной дозы цитостатика, полученной больным,
а также от метода его введения. В среднем дилатацион%
ная кардиомиопатия развивается у 3%4% больных, полу%
чавших доксорубицин. При общей дозе препарата, рав%
ной 300 мг/м2, сердечная недостаточность регистриру%
ется у 1%2% больных, 400 мг/м2 – у 3%5%, 450 мг/м2 – у 5%
8%, 500 мг/м2 и более – у 6%20% больных. Общепризнан%
ной безопасной дозой цитостатика является кумулятив%
ная доза, равная 450%500 мг/м2. В то же время описаны
клинические случаи отсутствия каких%либо проявлений
кардиомиопатии при дозе доксорубицина, превышаю%
щей 5000 мг/м2, и развитие фатальной сердечной недо%
статочности при введении дозы, равной 40 мг/м2. Куму%
лятивная доза эпирубицина, достижение которой сопро%
вождается 5%%ным риском развития дилатационной кар%
диомиопатии, равна 935 мг/м2.

К основным факторам риска развития кардиотоксич%
ности относятся предшествовавшее облучение средосте%
ния, возраст (старше 70 и моложе 15 лет), сопутствую%
щая патология со стороны коронарных артерий, клапа%
нов или миокарда, артериальная гипертензия, женский
пол. Применение АА в комбинации с другими кардио%
токсичными противоопухолевыми препаратами (пакли%
таксел, доцетаксел, трастузумаб, циклофосфамид, этопо%
зид, дакарбазин и др.) потенцирует риск возникновения
кардиомиопатии.

Знание патогенеза и факторов риска кардиотоксич%
ности АА позволило разработать ряд методик, направ%
ленных на ее предупреждение и раннее выявление. К ним
относятся радионуклидная вентрикулография, эхокарди%
ография, серийная биопсия миокарда, определение со%
держания в плазме маркеров сердечной дисфункции, в
меньшей степени % электрокардиография.

1. Чрескожная биопсия миокарда правого желудочка
является наиболее специфичным методом диагностики,
позволяющим установить диагноз антрациклиновой кар%
диомиопатии до появления клинических симптомов сер%
дечной недостаточности. Биопсия сердечной мышцы
выполнима в амбулаторном режиме при условии, что
саму процедуру, а также гистологическое исследование
будут производить опытные специалисты. В повседнев%
ной клинической практике этот метод применяется край%
не редко.

2. Эхокардиография (ЭХОКГ) и равновесная изотоп%
ная вентрикулография (MUGA) являются неинвазивны%
ми методами определения фракции выброса левого же%
лудочка (ФВЛЖ). Эти исследования рекомендуется вы%
полнять перед началом химиотерапии, особенно у боль%
ных, относящихся к группе риска. ФВЛЖ, превышающая
50%, считается нормальной в обеих методиках. Проти%
вопоказанием к применению АА является исходное сни%
жение ФВЛЖ менее 50%.

Ряд экспертов рекомендует серийное определение
значения ФВЛЖ после каждого четного цикла химиоте%
рапии. Обязательное исследование функционального
состояния сердечной мышцы у больных, имеющих фак%
торы риска, должно быть осуществлено при достижении
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общей дозы доксорубицина, равной 200 мг/м2. В иссле%
довании Nousianen и соавт. [14] было показано, что сни%
жение ФВЛЖ ≥ 10% уже при этом небольшом дозовом
уровне цитостатика сопровождается развитием дилата%
ционной кардиомиопатии практически у 100% больных.
У остальных пациентов необходимость определения зна%
чения ФВЛЖ возникает при достижении кумулятивной
дозы доксорубицина, равной 300%400 мг/м2, а в дальней%
шем – после ее прироста на каждые 100 мг/м2. Специ%
фичность метода ЭХОКГ составляет 72%, чувствитель%
ность – 90%.

Помимо измерения ФВЛЖ, проведение ЭХОКГ позво%
ляет оценить ряд других функциональных и анатомичес%
ких особенностей миокарда. К типичным находкам от%
носятся диастолическая дисфункция левого желудочка,
позднее % признаки его систолической перегрузки с раз%
витием митральной и правожелудочковой недостаточ%
ности. Картина дилатационной кардиомиопатии харак%
теризуется гипокинезией и истончением всей сердечной
мышцы.

3. Электрокардиографические данные, характерные
для антрациклиновой сердечной недостаточности, пред%
ставлены синусовой тахикардией, ритмом галопа, сни%
жением амплитуды комплекса QRS ≥ 30%, неспецифичес%
кими изменениями зубца Т. Однако все эти признаки
выявляются в довольно поздние сроки, поэтому частое и
регулярное выполнение ЭКГ не имеет существенного
значения в ранней диагностике дилатационной кардио%
миопатии.

4. К дополнительной методике раннего выявления кар%
диотоксичности относится определение содержания в
плазме сердечного тропонина Т в качестве маркера ост%
рого некроза миокардиоцитов и натрийуретического
гормона, синтезируемого в правом предсердии и отра%
жающего степень сердечной недостаточности. Повыше%
ние их концентрации в плазме, как правило, коррелиру%
ет с наличием субклинической диастолической дисфун%
кции левого желудочка, что позволяет говорить о доста%
точно высоком диагностическом потенциале этого ме%
тода. Определение уровня тропонина Т в плазме также
используется для мониторирования кардиопротекторно%
го эффекта дексразоксана.

Следует отметить, что ни один из вышеперечислен%
ных инструментальных и лабораторных тестов не выб%
ран в качестве стандартного метода раннего выявления
антрациклин%индуцированной кардиомиопатии.

Профилактика
Выявление основных механизмов патогенеза дилата%

ционной кардиомиопатии позволило разработать ряд
рекомендаций, направленных на уменьшение риска ее
развития.

1. Уменьшение концентрации в плазме и скорости
инфузии АА.

Считается доказанным, что кардиотоксичность АА
напрямую зависит от их максимальной концентрации в
сыворотке крови. При еженедельном введении доксору%

бицина в дозе 20мг/м2 риск поражения миокарда значи%
тельно меньше, чем при введении препарата один раз в
месяц в дозе 60 мг/м2. Еженедельный режим позволяет
увеличить безопасную кумулятивную дозу доксорубици%
на в среднем на 200 мг/м2.

Установлено также уменьшение кардиотоксичности
цитостатика при непрерывном его введении через цент%
ральный венозный катетер в течение 24%96 часов. В ряде
клинических исследований было показано, что методи%
ка пролонгированной инфузии доксорубицина позволя%
ет вводить без существенных кардиологических ослож%
нений дозы, достигающие 800%1000 мг/м2.

2. Применение липосомных лекарственных форм АА.
Липосомные лекарственные формы доксорубицина

продемонстрировали уменьшение кардиотоксичности в
нескольких рандомизированных исследованиях [21].
Наименьшей концентрацией свободного цитостатика в
миокарде характеризуется пегилированный доксоруби%
цин. Липосомные лекарственные формы могут быть пре%
паратами выбора у больных, получивших в ходе предше%
ствовавшего лечения более 500 мг/м2 доксорубицина.

3. Использование кардиопротекторов.
К наиболее изученным и широко применяемым кар%

диопротекторам относится дексразоксан (Cardioxan,
Zinecard). Этот препарат обеспечивает профилактику
кардиотоксического действия доксорубицина, уменьша%
ет риск развития сердечной дисфункции у больных, по%
лучивших суммарную дозу цитостатика, превышающую
300 мг/м2.

В патогенезе антрациклин%индуцированной кардио%
миопатии ключевую роль играют свободные радикалы,
образование которых катализирует ионы железа. Декс%
разоксан обладает способностью образовывать комплек%
сы с ионами железа, подавляя, таким образом, продук%
цию свободных радикалов. Применение дексразоксана
сопровождается снижением уровня сердечного тропони%
на Т в сыворотке крови.

Рекомендуемая доза дексразоксана должна в 10 раз
превышать дозу доксорубицина. Препарат вводят внут%
ривенно за 30 минут до введения цитостатика. Имеющий%
ся клинический опыт недостаточен для того, чтобы ре%
комендовать назначение дексразоксана при использова%
нии других АА.

Необходимо отметить, что в одном многоцентровом
рандомизированном исследовании было отмечено сни%
жение частоты объективных ответов в группе больных,
получавших дексразоксан [20]. С учетом этих данных
Американское Общество Клинической Онкологии
(ASCO) не рекомендует использовать кардиоксан при
проведении адъювантного лечения, а также в тех клини%
ческих случаях, когда назначение доксорубицина при%
водит к достоверному увеличению выживаемости боль%
ных (напр., лимфопролиферативные заболевания).

Лечение
Коррекция антрациклин%индуцированной дилатаци%

онной кардиомиопатии проводится в соответствии с ос%

А.И. Семенова



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 10, № 3 – 2009 171

новными принципами лечения сердечной недостаточ%
ности, вызванной другими причинами. Используются
ингибиторы ангиотензин%превращающего фермента
(АПФ), β%блокаторы, калийсберегающие диуретики (спи%
ронолактон, верошпирон), сердечные гликозиды. Меди%
каментозная терапия не обеспечивает излечения или
постоянного контроля сердечной дисфункции. Более
того, несмотря на проводимое лечение, дилатационная
кардиомиопатия может прогрессировать, в том числе
спустя 5 и более лет. Единственным способом излечения
сердечной недостаточности в настоящее время является
трансплантация сердца.

Б. Таксаны
1. К типичным проявлениям кардиотоксичности пак�

литаксела относятся различные нарушения сердечно%
го ритма и проводимости. Наиболее часто (в 30%35% слу%
чаев) регистрируется бессимптомная, как правило, обра%
тимая, брадикардия, значительно реже % угрожающие
жизни предсердные и/или желудочковые аритмии или
нарушения проводимости (менее 0,5% случаев), а также
ишемия или инфаркт миокарда. Различные нарушения
сердечного ритма могут возникать как непосредственно
во время введения цитостатика, так и в течение последу%
ющих 2 недель. Обычно они развиваются на фоне вто%
рой и последующих инфузий паклитаксела. В отличие
от АА максимально допустимая кумулятивная доза для
таксанов не установлена.

Хотя паклитаксел и не вызывает развитие сердечной
недостаточности, он обладает способностью потенциро%
вать кардиотоксичность АА. В ряде рандомизированных
исследований было показано достоверное возрастание
частоты снижения ФВЛЖ при достижении небольших
(180%200 мг/м2) кумулятивных доз доксорубицина, назна%
чаемого в комбинации с паклитакселом [1]. В ходе по%
следующих исследований было выявлено значительное
уменьшение кардиотоксичности при соблюдении 4х%24х%
часового временного интервала между инфузиями док%
сорубицина и паклитаксела.

Предполагаемой причиной потенцирования кардио%
токсичности является обусловленное паклитакселом сни%
жение почечной экскреции и, как следствие, увеличение
периода циркуляции доксорубицина в плазме. Негатив%
ное влияние на клиренс цитостатика реализуется при
введении паклитаксела непосредственно до или в тече%
ние 1 часа после инфузии доксорубицина.

Кроме того, в исследованиях in vitro обнаружена
способность как паклитаксела, так и доцетаксела сти%
мулировать образование в кардиомиоцитах человека
токсичного метаболита доксорубицина доксорубици%
нола [18].

2. По мнению большинства исследователей доцетак�
сел не обладает клинически значимой кардиотоксично%
стью, а также способностью потенцировать повреждаю%
щие эффекты доксорубицина [2]. Исключительно редко
отмечаются нарушения сердечного ритма и проводимо%
сти, транзиторные эпизоды ишемии миокарда.

В то же время в ряде исследований, проведенных в
последние годы, был продемонстрирован потенцирую%
щий эффект доцетаксела при назначении его в сочета%
нии с доксорубицином. Так, у больных раком молочной
железы III стадии, получивших периоперационно до
8%ми циклов химиотерапии комбинацией доксорубицин%
доцетаксел (кумулятивная доза доксорубицина менее
400 мг/м2), частота развития сердечной недостаточнос%
ти составила 10,5% [13].

В. Фторпиримидины
1. Типичное проявление кардиотоксичности 5�фтору�

рацила (5%ФУ) в виде развития ишемии миокарда было
впервые описано в 1975 году Dent и McColl. Механизм
кардиотоксичности цитостатика окончательно не уста%
новлен. Наиболее обоснованной причиной представля%
ется спазм коронарных сосудов, возникающий в присут%
ствии 5%ФУ и его метаболитов. В то же время ряд иссле%
дователей, основываясь на результатах биопсии миокар%
да, предполагают ключевую роль миокардита или мио%
кардиопатии.

Характерными сипмтомами являются кардиалгии,
предсердные и желудочковые аритмии, редко – разви%
тие инфаркта миокарда и кардиогенного шока. По дан%
ным Clavel и соавт. частота этих осложнений достигает
3% [3].

Длительное введение 5%ФУ характеризуется возраста%
нием частоты кардиологических осложнений до 6%8% [5].
Бессимптомные электрокардиографические признаки
ишемии миокарда регистрируются у 60%65% больных, при
этом уровень креатинфосфокиназы и лактатдегидроге%
назы остается нормальным. В большинстве случаев сим%
птомы ишемии миокарда разрешаются после прекраще%
ния терапии 5%ФУ и/или назначения нитратов и блока%
торов кальциевых каналов. Мнения исследователей о
возможности возобновления терапии 5%ФУ остаются про%
тиворечивыми. Следует принимать во внимание выра%
женность кардиальных осложнений, наличие сопутству%
ющих сердечно%сосудистых заболеваний. В целом про%
должение лечения 5%ФУ допустимо при условии тщатель%
ного мониторирования сердечной деятельности и непре%
рывного приема нитратов и блокаторов кальциевых ка%
налов.

2. Капецитабин, фармакокинетика которого позво%
ляет имитировать длительные инфузии 5%ФУ, также об%
ладает токсичностью в отношении сердечно%сосудистой
системы. Ретроспективная оценка осложнений, зарегис%
трированных в 4%х многоцентровых рандомизированных
исследованиях с участием более 1400 больных раком
толстой кишки и молочной железы, проведенная Van
Cutsem и соавт., показала, что частота кардиологических
побочных реакций капецитабина составляет 3%4% [22].
Клинические симптомы ишемии миокарда, как правило,
возникают в течение первых 4 суток приема капецита%
бина.

К факторам риска кардиотоксичности фтопиримиди%
нов относятся сопутствующая ишемическая болезнь сер%
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дца, нарушения сердечного ритма, предшествовавшее
облучение средостения, предшествующее или одновре%
менное назначение других кардиотоксичных цитостати%
ков. До настоящего времени не разработаны стандарт%
ные рекомендации в отношении профилактики и кор%
рекции кардиологических осложнений фторпиримиди%
нов. Наиболее эффективным методом является прекра%
щение использования 5%ФУ и капецитабина, в то же вре%
мя негативные последствия исключения из лекарствен%
ной схемы активного противоопухолевого агента пред%
ставляются очевидными.

Г. Трастузумаб
Трастузумаб представляет собой гуманизированное

моноклональное антитело, которое избирательно связы%
вается с внеклеточным доменом белка ErbB2 (HER2%neu)
и нарушает пролиферацию клеток с повышенной экс%
прессией гена ERBB2. Проявлением дозолимитирующей
токсичности препарата является дилатационная карди%
омиопатия. Несмотря на более чем десятилетний опыт
широкого клинического применения трастузумаба, ме%
ханизм его кардиотоксичности окончательно не установ%
лен [19].

В результате проведенных исследований было дока%
зано, что наличие белка ErB2 является необходимым для
нормального функционирования кардиомиоцита. Иссле%
дователи обнаружили, что мышиные ErB2%дефицитные
кардиомиоциты обладают повышенным риском разви%
тия дилатационной кардиомиопатии и в большей степе%
ни подвержены токсичному воздействию АА [4]. Помимо
этого патогенетического механизма, описывается воз%
можность иммуноопосредованной деструкции кардио%
миоцитов.

Наиболее полные данные о кардиотоксичности тра%
стузумаба получены из результатов многоцентровых
рандомизированных исследований National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP), North Central
Cancer Treatment Group (NCCTG), HERA (Herceptin
adjuvant study). Повреждение сердечной мышцы заре%
гистрировано в 4%8% случаев монотерапии трастузума%
бом, при этом частота тяжелой (класс III/IV по класси%
фикации Комитета Ассоциации кардиологов Нью%Йор%
ка (NYHA)) сердечной недостаточности составила 0,6%
4,1%. Значительно возрастает частота кардиальных
осложнений при назначении трастузумаба в комбина%
ции с паклитакселом (до 13%) и, особенно, с АА (до 27%).
У больных, получавших трастузумаб в сочетании с АА, в
3,5 раза чаще отмечалась серьезная (класс III/IV по клас%
сификации NYHA) сердечная недостаточность (64% по
сравнению с 20% в группе, получавшей трастузумаб и
паклитаксел). Важным моментом является обратимость
кардиальных осложнений, вызванных комбинацией
трастузумаба с паклитакселом, в отличие от его сочета%
ния с АА.

К факторам риска развития кардиотоксичности отно%
сятся одновременное назначение трастузумаба и АА, по%
жилой возраст, сопутствующие заболевания со стороны

сердечно%сосудистой системы, предшествовавшее облу%
чение грудной клетки.

Диагноз кардиотоксичности, вызванной трастузума%
бом, устанавливается при выявлении бессимптомного
снижения ФВЛЖ. По аналогии с АА ранним клиничес%
ким симптомом является синусовая тахикардия, в даль%
нейшем развивается гипокинетическая дилатационная
кардиомиопатия. В отличие от АА кардиотоксичность
трастузумаба не носит кумулятивный характер и значи%
тельно чаще является обратимой (в ≥ 80% случаев) [15].

До настоящего времени не разработаны четкие реко%
мендации в отношении профилактики кардиотоксично%
сти трастузумаба. Обязательным требованием является
исключение сочетанного назначения трастузумаба и АА.
Также рекомендуется применение трастузумаба до или
спустя 5%6 месяцев после введения последней дозы АА.

Д. Алкилирующие агенты
1. Циклофосфамид, применяемый в стандартных до%

зах, практически никогда не вызывает осложнений со сто%
роны сердечно%сосудистой системы. Однако ряд авторов
указывает на его способность потенцировать кардиоток%
сичность доксорубицина, особенно у больных, относя%
щихся к группе риска.

Классическим проявлением кардиальной токсичнос%
ти циклофосфамида является развитие острого миокар%
дита при проведении высокодозной химиотерапии (ре%
жимы кондиционирования с использованием доз, рав%
ных 120%170 мг/кг веса в течение 2%7 дней). Исключи%
тельно редко развивается острый геморрагический мио%
перикардит с фатальной тампонадой сердца. В основе
патогенеза этих осложнений лежит повреждение эндо%
телия капилляров сердечной мышцы. Медикаментозное
лечение заключается в назначении высоких доз корти%
костероидов и анальгетиков.

Достаточно часто у больных отмечаются признаки
острой или подострой, как правило, обратимой, сердеч%
ной недостаточности, бессимптомное транзиторное сни%
жение ФВЛЖ, снижение амплитуды комплекса QRS, не%
специфические изменения зубца Т, тахиаритмии. В сред%
нем не менее 25% больных, получающих высокие дозы
циклофосфамида, имеют те или иные проявления кар%
диотоксичности препарата. Коррекция осложнений, как
правило, эффективная, проводится с помощью β%блока%
торов, диуретиков, ингибиторов АПФ, инотропных пре%
паратов.

2. Цисплатин
К основным проявлениям кардиотоксичности цисп%

латина относятся синусовая брадикардия, изменения
волн ST%T, блокада левой ножки пучка Гиса, эпизоды сте%
нокардии, редко % инфаркт миокарда. По мнению боль%
шинства исследователей, эти осложнения могут быть
обусловлены гипомагниемией, часто регистрируемой на
фоне терапии цисплатином. Помимо этого, в спектре
токсичности цисплатина присутствует отсроченная ар%
териальная гипертензия, риск развития которой следует
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учитывать у излеченных больных, получавших циспла%
тин%содержащие режимы (напр., у молодых мужчин, стра%
давших герминогенными опухолями).

II. НЕЙРОТОКСИЧНОСТЬ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Нейротоксичность, являющаяся одним из специфичес%
ких системных осложнений химиотерапии, представля%
ет собой серьезную проблему, затрагивающую как каче%
ство жизни онкологических больных, так и саму возмож%
ность проведения жизненно важного противоопухоле%
вого лечения. Исходя из этого, актуальность профилак%
тики, ранней диагностики и коррекции нейротоксично%
сти не вызывает сомнений [10].

Большая группа современных высокоэффективных
цитостатиков, включающая таксаны, винкаалкалоиды,
производные платины, ингибиторы топоизомеразы I и
II, индуцирует клинически значимые, зачастую дозоли%
митирующие проявления нейротоксичности, которые
требуют модифицирования доз, отсрочки очередных
циклов или прекращения лечения.

 В отличие от большинства других осложнений хими%
отерапии, клиническая манифестация нейротоксичнос%
ти, как правило, является субъективной и касается ней%
росенсорных симптомов. Оценка степени тяжести невро%
логических нарушений до настоящего времени остается
весьма условной и во многом зависит от опыта врача. При
ее проведении основное внимание следует уделять
определению выраженности функциональных рас%
стройств и их влиянию на повседневную активность па%
циента. Наиболее часто используемыми в клинической
практике являются критерии нейротоксичности NCI%CTC
(версия 3.0).

нергический синдром, синдром Рейно, нарушения фун%
кции кишечника и мочевого пузыря, импотенция, нару%
шение потоотделения, ортостатическая гипотензия [11].

Патогенез и клиническая картина
Механизмы возникновения различных видов нейро%

токсичности окончательно не установлены. Наиболее
часто развивается периферическая токсическая по�
линейропатия (сенсорная, моторная или смешанная).
Наиболее обоснованным является предположение, что
большинство ее проявлений является результатом нару%
шения микротубулярной архитектоники аксонов наряду
с прямым повреждением дистальных отделов аксонов и
дорсальных ганглиев (аксонопатия). Значительно реже
отмечаются диффузная или сегментарная демиелиниза%
ция нейронов (миелинопатия) или дегенерация их тел
(нейронопатия).

Основным звеном патогенеза периферической аксо�
нопатии является повреждение тубулина, внутриклеточ%
ного белка, играющего ведущую роль в обеспечении
нормальной физиологии нервной системы. Наибольшим
повреждающим действием в отношении периферичес%
кой нервной системы обладают цитостатики, мишенью
которых является тубулин микротрубочек опухолевых
клеток. К этой группе относятся винкаалкалоиды, инду%
цирующие деполимеризацию тубулина, таксаны и эпо%
тилоны, стимулирующие его патологическую полимери%
зацию, а также производные платины, которые вызыва%
ют денатурацию тубулина, нарушая таким образом струк%
туру и функцию внутриклеточных микротрубочек. Сле%
дует отметить, что, в отличие от центральной нервной
системы, периферические аксоны и дорсальные ганглии
не имеют гематоэнцефалического барьера. Это позволя%
ет метаболитам цитостатиков путем прямой диффузии
проникать в нервные волокна из окружающей интерсти%
циальной жидкости и аккумулироваться в них, вызывая
повреждение тубулина и ряда других белков (кинезина,
актина). Вышеописанный патологический процесс
объясняет, в том числе, и преимущественную манифес%
тацию нейросенсорных симптомов по сравнению с дви%
гательными расстройствами. Тела двигательных нейро%
нов располагаются в передних отделах спинного мозга
и, таким образом, защищены гематоэнцефалическим ба%
рьером от повреждающего воздействия антитубулиновых
цитостатиков.

Проявления аксонопатии, как правило, регистрируют%
ся спустя несколько недель после начала противоопухо%
левого лечения. Наиболее типичной является дистальная
симметричная сенсорная нейропатия с преимуществен%
ным вовлечением нижних конечностей. К характерным
признакам относятся постепенное, медленно прогресси%
рующее нарастание симптоматики; симметричное дис%
тальное вовлечение кистей и стоп (по типу «носков» и
«перчаток»); симптомы периферической нейросенсор%
ной дисфункции (парестезии, дизестезии, гипестезии,
ухудшение проприоцептивной, вибрационной, темпера%
турной, тактильной чувствительности). В далеко зашед%

Степень 
тяжести 

Неврологический 
статус 

Проблемы с 
письмом 

I 

Потеря глубоких 
сухожильных 
рефлексов или 
парестезии, но без 
потери функции 

Нет или 
небольшое 
покалывание в 
кончиках пальцев 
кистей при письме 

II 

Сенсорные 
нарушения или 
парестезии, включая 
покалывание, с 
нарушением функции, 
но не влияющие на 
повседневную 
активность 

Несколько хуже, 
чем ранее 
указано 

III 

Сенсорные 
нарушения или 
парестезии, 
влияющие на 
повседневную 
активность 

Серьезные 
трудности или 
невозможность 
писать 

IV 

Постоянные 
сенсорные нарушения 
инвалидизирующего 
характера  

Невозможность 
писать в течение 
нескольких 
недель 
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Цитостатики могут индуцировать поражение как цен%
тральной, так и, значительно чаще, периферической не%
рвной системы. Отдельно выделяют расстройства со сто%
роны вегетативной нервной системы, в частности холи%
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ших случаях развивается существенное ограничение по%
вседневной активности больного (невозможность пись%
ма, ходьбы, пользования клавиатурой, столовыми при%
борами и т.п.). Достаточно поздно возникает сопутству%
ющее нарушение двигательной функции (легкая или уме%
ренная мышечная слабость, атрофия мышц). Следует
проводить дифференциальный диагноз с проявлени%
ями периферической полинейропатии другой этиологии
(паранеопластической, диабетической, токсической,
осложняющей системные васкулопатии и болезни соеди%
нительной ткани и т.п.).

Для симптомов нейронопатии, являющейся резуль%
татом прямого повреждения дорсальных ганглиев, ха%
рактерны ранняя манифестация (в течение нескольких
часов или суток после введения цитостатиков), пора%
жение как нижних, так и верхних конечностей, быст%
рая потеря глубоких рефлексов, мышечная слабость. Как
правило, она ассоциируется с применением достаточ%
но высоких доз цисплатина и таксанов, особенно в ком%
бинациях.

К группе риска развития периферической полиней%
ропатии относятся больные, страдающие сахарным диа%
бетом, алкоголизмом, получающие другие нейротоксич%
ные лекарственные препараты [16].

Центральная нейротоксичность может проявлять%
ся на уровне спинного мозга (миелинопатия) в каче%
стве редкого осложнения интратекального введения ци%
тостатиков (метотрексата, цитарабина). К ее симптомам
относятся тетрапарез, нижний парапарез, дисфункция
тазовых органов. Поражение головного мозга манифе%
стируется следующими клиническими проявлениями:

% острая, подострая или прогрессирующая энцефало%
патия (бессонница, возбуждение, сонливость, депрессия,
головная боль, головокружение, спутанность сознания,
кома); как правило, развивается после назначения высо%
ких доз метотрексата, цитарабина, прокарбазина, ифос%
фамида, цисплатина, производных нитрозомочевины;

% мозжечковые расстройства (атаксия, тошнота, рво%
та, нистагм), которые могут осложнять введение цитара%
бина, прокарбазина, фторурацила, производных нитро%
зомочевины;

% судорожный синдром (развитие эпилептических
приступов после применения цисплатина, производных
нитрозомочевины, ифосфамида, прокарбазина);

% поражение черепных нервов с потерей слуха, зре%
ния, обоняния, вкусовой чувствительности как осложне%
ние терапии цисплатином, винкристином, производны%
ми нитрозомочевины;

% психовегетативные нарушения (вегетативная лабиль%
ность, вегетативные кризы (панические атаки), эмоцио%
нально%аффективные расстройства, астенические состо%
яния).

К группе риска возникновения центральной нейро%
патии относятся пациенты пожилого возраста, страдаю%
щие артериальной гипертензией, нарушением мозгово%
го кровообращения, энцефалопатией другой этиологии
(напр., алкогольной).

Нейротоксичность некоторых
противоопухолевых цитостатиков

1. Нейротоксичность является дозолимитирующим
осложнением цисплатина. Ее частота и степень тяжес%
ти зависит от разовой и кумулятивной дозы препарата,
сочетания с другими нейротоксичными цитостатиками,
наличия факторов риска и сопутствующей патологии со
стороны нервной системы. При назначении цисплатина
в разовой дозе, превышающей 100 мг/м2, значительно
возрастает вероятность развития острой центральной
нейропатии (в виде энцефалопатии, судорожного синд%
рома, транзиторной корковой слепоты). В клинической
практике чаще регистрируются классические проявления
периферической сенсорной нейропатии, развивающей%
ся после достижения кумулятивной дозы цисплатина ≥
300%600 мг/м2. Эти симптомы, как правило, разрешаются
в течение нескольких месяцев после окончания приме%
нения цитостатика. Характерным неврологическим ос%
ложнением цисплатина является ототоксичность, возни%
кающая у 40%55% больных при кумулятивной дозе пре%
парата ≥ 200%600 мг/м2 и проявляющаяся прогрессирую%
щей необратимой потерей слуха в диапазоне высоких
частот [8].

2. Общая частота неврологических осложнений совре%
менного производного платины оксалиплатина дости%
гает 95%97%. Отличительным проявлением токсического
профиля препарата является острая обратимая ней�
ропатия, отмечающаяся у 85%95% больных вне зависи%
мости от количества проведенных циклов. Острая ней%
ропатия возникает во время или в течение 24%48 после
окончания введения оксалиплатина в виде дистальной (в
ладонях кистей и подошвах стоп) и периоральной (губы,
глотка) дизестезии, провоцируемой холодным воздухом,
питьем холодных напитков. Характерными симптомами
являются ощущение покалывания, жжения, реже дисфа%
гия, боли и спазмы жевательных мышц, дизартрия, одыш%
ка. В среднем острая нейропатия разрешается в течение
7%14 дней (т.е. до наступления сроков очередного цикла)
и обычно возобновляется при повторном введении ок%
салиплатина. У 15%30% больных, получивших более 4%6
циклов химиотерапии, развивается персистирующая сен%
сорная нейропатия, симптомы которой сохраняются
более 2 недель. Предполагаемой причиной возникнове%
ния острой нейропатии является повреждение натрие%
вых каналов в мембранах нейронов и синапсов. С целью
ее профилактики рекомендуется увеличивать продолжи%
тельность инфузии оксалиплатина до 4%6 часов.

Хроническая нейропатия, индуцированная оксалип%
латином, проявляется у 16%21% больных, как правило, при
кумулятивной дозе препарата, превышающей 780%850 мг/
м2 в виде периферических нейросенсорных расстройств
(дистальные парестезии, гипестезии, нарушения пропри%
оцептивной чувствительности и координации, затрудне%
ния при письме). Она характеризуется предсказуемостью
и обратимостью (в течение 12%14 недель после оконча%
ния химиотерапии). В исключительно редких случаях
возможно отсроченное ухудшение неврологической сим%

А.И. Семенова



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 10, № 3 – 2009 175

птоматики после завершения или отмены терапии окса%
липлатином [9].

3. Нейротоксичность паклитаксела также относит%
ся к дозозависимым осложнениям. Обычно симптомы по%
являются после превышения кумулятивной дозы, равной
350 мг/м2 (т.е., после проведения 2%3 циклов химиотера%
пии). Типичными проявлениями являются симметричные
нарушения чувствительности («онемение», жгучие боли)
в дистальных отделах верхних и нижних конечностей,
выпадение сухожильных рефлексов. Риск возникновения
нейросенсорной токсичности составляет 25% при вве%
дении паклитаксела в течение 3х часов и лишь 5% при
назначении препарата в виде 24х%часовой инфузии. Пос%
ле завершения химиотерапии неврологические расстрой%
ства, как правило, регрессируют в течение 3%6 месяцев.
К редким проявлениям центральной нейропатии отно%
сятся преходящая энцефалопатия (спутанность сознания,
афазия, нарушение поведения), судорожные припадки по
типу grand mal, зрительные расстройства и миопатия (при
применении высоких, ≥ 250 мг/м2 разовых доз паклитак%
села) [17].

4. Частота неврологических расстройств, индуцируе%
мых доцетакселом, составляет 50%70% при достижении
кумулятивной дозы 300%400 мг/м2, однако только у 2%5%
больных они имеют III%IV степень тяжести. Так же, как и
для паклитаксела, характерным является развитие ней%
росенсорных нарушений, усугубляемое синдромом за%
держки жидкости. Центральная нейропатия доцетаксела
проявляется типичным астеническим синдромом, дости%
гающим у 20% больных II%III степени тяжести.

5. Проявления нейротоксичности винкристина от%
мечаются практически у 100% больных и носят кумуля%
тивный и, как правило, обратимый характер. Наиболее
часто регистрируются парестезии, атаксия, парез стопы,
параличи черепных нервов, запоры, кишечная непрохо%
димость, атрофия зрительного нерва, корковая слепота,
эпилептические припадки, боли и спазм жевательных
мышц и мышц глотки. Преходящие миалгии и спазмы
гладкой и поперечно%полосатой мускулатуры возможны
при назначении винбластина. Для винорельбина ха%
рактерны периферическая сенсорная нейропатия, запо%
ры, астенический синдром [23].

6. К расстройствам вегетативной нервной системы
относится острый холинэргический синдром, осложня%
ющий применение иринотекана у 80%85% больных.
Клиническая картина развивается в течение 24%48 часов
от начала инфузии препарата и включает такие симпто%
мы, как гиперсаливация, потливость, слюно% и слезоте%
чение, ринорея, схваткообразные боли в животе, диарея.
Возникновение холинергического синдрома обусловле%
но способностью иринотекана ингибировать фермент
антихолинэстеразу, тем самым вызывая возбуждение па%
расимпатической нервной системы. С целью купирова%
ния симптомов применяется подкожное введение 0,1%%
ного раствора атропина сульфата (по 0,25 мл).

Лечение нейротоксичности
Стандартных рекомендаций в отношении коррекции

неврологических осложнений не существует. В качестве
потенциальных нейропротекторов исследовались раз%
личные лекарственные препараты. Некоторые из них
продемонстрировали многообещающие результаты в
исследованиях I%II фазы. Однако данные рандомизиро%
ванных исследований не подтверждают эффективность
этих агентов, что не позволяет рекомендовать какой%либо
их них в качестве стандарта.

Как правило, коррекцию неврологических рас%
стройств начинают при достижении II, реже, при ухуд%
шении качества жизни больного, I степени тяжести. Ле%
чение нейротоксичности носит симптоматический ха%
рактер и включает применение ноотропных и сосудис%
тых препаратов, средств, улучшающих тканевой обмен,
блокаторов кальциевых каналов, кортикостероидов,
анальгетиков, транквилизаторов, противосудорожных
препаратов. Следует помнить, что регресс неврологичес%
кой симптоматики наблюдается, как правило, после за%
вершения химиотерапии.

К наиболее исследованным с точки зрения профилак%
тики нейротоксичности лекарственным препаратам отно%
сятся глютатион (1500 мг/сут), глютамин (30 г/сут), N%аце%
тилцистеин (1200 мг за 90 минут до инфузии цитостати%
ка), ксалипроден (1 мг/сут), комбинация глюконата каль%
ция и сульфата магния (по 1 г внутривенно до и после
окончания инфузии производных платины), амифостин.
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