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Аннотация 
Цель: провести кардиометрическую оценку формирования 
острых и отсроченных токсических нарушений у экспери-
ментальных животных с карциномой Герена при химиоте-
рапии карбоплатином на фоне применения L-карнитина.

Материалы и методы
Работа выполнена на 43 белых беспородных крысах-сам-
цах массой 200-230 г., из них 16 интактных (без опухоли) 
и 27 с перевивной карциномой Герена, которым вводили 
химиопрепарат Карбоплатин – Тева (КП) внутрибрюшинно 
в дозе 50 мг/кг массы тела дважды с интервалом в 5 суток. 
L-карнитин  вводили per os с помощью желудочного зонда 
в количестве 0,3 мл р-ра.  Регистрация ЭКГ осуществлялась  
с помощью анализатора гемодинамического компьютер-
ного «Кардиокод» (НТ ООО «Кардиокод», г.Таганрог, Рос-
сия) на ненаркотизированных животных, фиксированных 
на операционном столике в положении на спине. Запись 
осуществляли в течение 15 сек. с помощью накожных ми-
ниэлектродов.
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Результаты
Через 24 часа  от момента введения карбоплатина  интакт-
ным  животным  и крысам-опухоленосителям проявились 
ранние симптомы кардиотоксичности в виде  первона-
чального отклика Р-волны, как сигнале увеличения нагруз-
ки на предсердия и  замедления его насосной функции. 
Дальнейшее отсроченное влияние карбоплатина демон-
стрировало на ЭКГ сглаживание волны Р, что свидетель-
ствовало об устойчивом эффекте повышения тонуса стенок 
предсердия. Выраженным признаком кардиомиопатии 
служило  уменьшение амплитуды QR–фазы и ослабление  
QRS, отражающее снижение энергетического потенциала 
кардиомиоцитов.  Корригирующее  влияние L-карнити-
на у животных с химиотерапией опухоли  проявилось  в 
возвращении длительности Р зубца к исходному уровню 
0,019 с, а продолжительность PQ и QRS интервалов стала 
соответствовать интактным животным без введения цито-
статика - 0,03 с и  0,09 с. Это свидетельствовало о влиянии 
кардиопротектора  в отношении сдерживания токсического 
эффекта карбоплатина.

Заключение
Исследования на модели злокачественного роста опухоли 
и противоопухолевой терапии карбоплатином свидетель-
ствуют о манифестации ранних и отсроченных  симптомов  
кардиотоксичности в виде патологических  сдвигов  фазо-
вых констант ЭКГ. Возможность корригирования нарушений 
может быть обеспечена кардиопротектором L-карнитином, 
как участника энергообеспечения митохондрий сердца. 
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Введение
Применение химиотерапии в онкологии яв-

ляется одним из основных методов  адекватного 
и эффективного  воздействия на рост злокаче-
ственных опухолей. Зачастую эффективность 
противоопухолевых препаратов и их комбина-
ций конкурирует с их побочными эффектами, 
которые существенно ухудшают качество жизни 
пациентов и вынуждают ограничивать возмож-
ность продолжения лекарственного лечения [1-4]. 
К числу наиболее чувствительных к токсическо-
му влиянию химиопрепаратов (ХП) систем ор-
ганизма относят кардиоваскулярную  и нервную 
системы. В отличие от тканей с интенсивной про-
лиферативной способностью сердечная мышца 
состоит из миокардиоцитов, обладающих огра-
ниченным пролиферативным и регенераторным 
потенциалом, что обусловливает, как правило, 
развитие персистирующих проявлений токсично-
сти [4].  Высокоспециализированные клеточные 
элементы сердца тонко реагируют на токсическое 
лекарственное  воздействие, в результате чего мо-
гут быть повреждены многие жизненно важные 
органоиды, нарушены процессы пролиферации, 
репарации, апоптоза, различных видов обменных 
функций, в том числе, транспорта ионов. Для сер-
дечной деятельности комплекс ионов Na+, Са++, 
К+ определяет связующее звено потенциала дей-
ствия, генерируемого СА- и АВ-узлами,  с сократи-
тельной функцией мышц сердца и продвижением 
крови [5,6]. В данном аспекте кардиотоксичность 
подразумевает воздействие ХП не только на кар-
диомиоциты, но  и на нервную систему сердца, 
нарушение проводимости которой служит важ-
ным диагностическим критерием работы органа. 
В частности, препараты платины воздействуют на 
нейроны и вызывают денатурацию  тубулина и, 
как следствие, нарушение структуры и функции 
внутриклеточных микротрубочек. Иными сло-
вами, метаболиты цитостатиков путем прямой 
диффузии проникают в нервные волокна, клетки 
и аккумулируются в них, вызывая повреждение 
тубулина и других белков, что объясняет манифе-
стацию нейросенсорных симптомов [4].  

По данным литературы, к наиболее выражен-
ным проявлениям кардиотоксичности препара-
тов платины относят синусовую брадикардию, 
изменения волн ST-T, блокаду левой ножки пуч-
ка Гиса, эпизоды стенокардии, редко – инфаркт 

миокарда. Эти осложнения связывают, прежде 
всего, с гипомагниенемией, которая часто реги-
стрируется на фоне платиносодержащих препара-
тов. Кроме того, на раннем этапе их применения 
не исключается острое повреждение сердечной 
мышцы и эта острая кардиотоксичность может 
быть зарегистрирована в течение 24-48 часов от 
момента введения цитостатика. При этом, на 
ЭКГ манифестируются синусовая тахикардия, 
неспецифические изменения сегмента ST и зубца 
Т, снижение фракции выброса левого желудочка 
и другие неблагоприятные изменения. Известны 
широкие возможности прибора «Кардиокод»: 
диагностика по принципу «здесь и сейчас», изме-
рение фазовых объемов крови, оценка ресурсов 
сердца (впервые в мире), оценка и прогнозиро-
вание функциональной подготовки сердечно-со-
судистой системы (впервые в мире), выявление 
признаков внезапной сердечной смерти, монито-
ринг населения [5,6]. Оперативная идентифика-
ция кардиоваскулярных  нарушений в категориях 
фазового анализа определяет уникальную воз-
мож¬ность адекватной оценки повреждающего 
кардиотоксического влияния противоопухолевой 
терапии и эффективности реабилитационных 
мер при изучении патогенеза опухолевого роста 
на экспериментальных моделях и комбинирован-
ной терапии [7-10].  

Учитывая аналитические возможности ре-
гистратора ЭКГ нового поколения «Кардиокод» 
может быть осуществлено сравнительное ис-
следование как острой, так и дилатационной 
кардиомиопатии в условиях эксперимента на 
животных-опухоленосителях с применением пре-
паратов платины. Представляет интерес и иссле-
дование возможности корригирующего влияния 
метаболических кардиотропных средств, улучша-
ющих энергообеспечение при кардиомиопатии. 

Целью исследования стало проведение карди-
ометрической оценки формирования острых и 
отсроченных токсических нарушений у экспери-
ментальных животных с карциномой Герена при 
химиотерапии карбоплатином на фоне примене-
ния L-карнитина.

Материалы и методы
Исследование выполнено на 43 белых беспо-

родных крысах - самцах массой  200-230 г., по-
лученных из ФГБУН «Научный центр биомеди-
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Рисунок 1. ЭКГ животного контрольной группы без опухоли и без введения карбоплатина.

цинских технологий «Андреевка» ФМБА, штамм 
клеточной суспензии перевивной карциномы 
Герена получен из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России. Эксперименты 
проводились с учетом правил гуманного отноше-
ния в соответствии с «Международными реко-
мендациями по проведению медико-биологиче-
ских исследований с использованием животных», 
приказом Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 «Об 
утверждении правил лабораторной практики». 
При манипуляциях с животными соблюдались 
общепринятые правила асептики и антисептики.

Дизайн  эксперимента включал два этапа: 1-й - 
предварительный  и 2-й - основной.

1-й этап кардиометрического исследования 
был проведен на 16 интактных (без опухоли) жи-
вотных, методом случайной выборки разделенных 
на две группы: 1-я (n=7) служила контролем (без 
воздействия), животным 2-ой группы (n=9) вво-
дили химиопрепарат Карбоплатин–Тева (КП) вну-
трибрюшинно в дозе 50 мг/кг массы тела дважды с 
интервалом в 5 суток. Для приготовления раство-
ра использовали лиофилизированный порошок 
препарата фирмы Teva Pharmaceutical Industries 
(Израиль), произведено PHARMACHEMIE (Ни-
дерланды).

2-й этап эксперимента был проведен на модели 
опухолевого роста у 27 беспородных крыс-самцов  
с перевитой карциномой Герена. Трансплантация 
карциномы Герена  животным осуществлялась 
путем стандартного подкожного введения опухо-
левой взвеси в заднебоковую поверхность спины 
в объеме по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 
1:10 в физиологическом растворе. Динамику ро-
ста опухоли оценивали с помощью вычисления 
объёма по формуле Шрека для эллипсоидов a b c 
×π/6, где a, b и c – максимальные линейные разме-
ры опухоли в трех взаимно перепендикулярных 
плоскостях. Для измерения использовали штан-
генциркуль с цифровым отсчетным устройством 
(ЩЦЦ.01.001 ПС). Методом случайной  выборки 
все животные-опухоленосители были распределе-

ны на три группы по 9 особей в каждой: контроль-
ная  (без воздействия),  группа сравнения с вве-
дением КП и основная группа - КП в сочетании 
с кардиопротектором L-карнитином (КП+LК) 
(Levocarnitine S.C.ROMPHARM Company,  S.R.L., 
Румыния). Первое введение химиопрепарата осу-
ществляли на 8-е сутки после перевивки штамма 
клеток карциномы Герена, когда объем опухоли 
уже достигал более 2,0 см3. Одновременно с хи-
миотерапией было начато применение L-карни-
тина, который  вводили per os с помощью желу-
дочного зонда в количестве 0,3 мл р-ра ежедневно 
в течение 10 дней, начиная с 1-го дня проведения 
химиотерапии.

На всех этапах исследования проводили реги-
страцию ЭКГ, которая осуществлялась с помощью 
анализатора гемодинамического компьютерного 
«Кардиокод» (НТ ООО «Кардиокод» РУ №ФСР 
2011/12126, г.Таганрог, Россия) на ненаркотизи-
рованных животных, фиксированных на опера-
ционном столике в положении на спине. Запись 
осуществляли в течение 15 секунд с помощью 
накожных электродов, предназначенных для ре-
гистрации ЭКГ у новорожденных. ЭГК-электро-
ды закреплялись на вентролатеральной поверх-
ности грудной клетки крысы с расположением, 
которое соответствовало второму стандартному 
отведению по Эйнтховену. В местах крепления 
ЭКГ-электродов шерсть выстригали, кожу обе-
зжиривали спиртом. На первом этапе исследова-
ния у интактных животных контрольной группы 
ЭКГ регистрировали однократно, у животных 2-й 
группы регистрацию проводили до введения хи-
миопрепарата, на следующие сутки после первого 
и второго его введения. На втором этапе экспери-
мента регистрацию ЭКГ у крыс-опухоленосителей  
контрольной группы выполняли на 8 сутки после 
перевивки опухоли. У подопытных крыс с карци-
номой Герена из групп КП и КП+LК запись ЭКГ 
проводили до введения, а также на следующий 
день после первого и второго введения химиопре-
парата, как монофактора и в сочетании с левокар-
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нитином. Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью пакета программ Statistica 
10.0, за уровень статистической значимости при-
нимали р<0,05.

Результаты
На первом этапе исследования изучалось вли-

яние химиопрепарата карбоплатина на показате-
ли ЭКГ у крыс без опухолей – условно интактных 
животных. Кардиометрическое исследование, 
проведенное у интакных животных без введения 
карбоплатина (1-я  контрольная группа) показа-
ло, что на кардиограмме крыс отмечались зубцы 
P, Q, R, S, а зубец T отсутствовал (рис. 1).

При этом, в момент точки Р длительность вол-
ны составляла 0,025 с, а продолжительность PQ 
интервала составила 0,03 с, что свидетельствовало 
о закрытии предсердно-желудочковых клапанов и 
начале сокращения межжелудочковой перегород-
ки. В отличие от точки Р точка Q  не всегда четко 
может проявляться на графике производной, но 
именно в точке Q давление становится достаточ-
ным для возбуждения барорецепторов  АВ-узла, 
который генерирует потенциал  действия и ионы 
Na+ начинают поступать внутрь клетки. Этим 
заканчивается диастолическая часть сердечного 
цикла. Дальнейшая динамика кардиометрических 
параметров у животных 1-й группы характеризо-
валась   протяженностью  QRS интервала, равного  
0,09 с (табл. 1). Как видно, точка R у интактных 
крыс в норме связана с максимальной амплитудой 
на ЭКГ и отражала окончание сокращения меж-
желудочковой перегородки и начало сокращения 
мышц миокарда, требующего достаточного уров-
ня кислорода и энергопродукции митохондрий. 
Особую значимость для  оценки гемодинамики 
имела точка S, которая определялась в 99% случа-
ев и с высокой степенью достоверности и надеж-
ности соответствовала максимуму производной. 

Таблица 1 
Длительность основных элементов ЭКГ крыс без опухоли  на первом этапе исследования (в секундах).

Группы животных без опухоли Р зубец PQ интервал QRS интервал
1-я группа контрольная, n=9 0.025±0.002 0.03±0.002 0.09±0.004

2-я группа, до введения КП, n=9 0.02±0.0002 0.03±0.003 0.07±0.002
2-я группа, после 1введения КП, n=9 0.02±0.001 0.03±0.001 0.08±0.003
2-я группа, после 2 введения КП, n=9 0.02±0.001 0.03±0.001 0.1±0.005*

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у каждого животного в анализ было взято 50 кардиоциклов). Указанные раз-
личия статистически значимые, поскольку при значении степеней свободы больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. * - статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого 
объема значения t-критерия Стьюдента по длительности QRS интервала у животных 2-й группы до и после 2-го введения 
карбоплатина (КП)..

Очевидно, как и в ЭКГ человека, у крысы  в этот 
момент заканчивается сокращение мышц мио-
карда, что соответствует окончанию вхождения 
ионов Na+ в клетку.

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у 
каждого животного в анализ было взято 50 кар-
диоциклов). Указанные различия статистически 
значимые, поскольку при значении степеней сво-
боды больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. 
* - статистически значимые различия (р<0,05) с 
допустимым для этого объема значения t-крите-
рия Стьюдента по длительности QRS интервала 
у животных 2-й группы до и после 2-го введения 
карбоплатина (КП).

У животных без опухоли  (2-я группа) до вве-
дения карбоплатина  длительность Р зубца была 
0.02 с, длительность PQ интервала – 0,03 с, дли-
тельность QRS интервала - 0,07 с (табл. 1, рис.2А). 
Через 24 часа после первого введения карбопла-
тина на ЭКГ у экспериментальных животных 
регистрировались участки с высокими остроко-
нечными P зубцами и полиморфными R зубцами 
с нестабильной амплитудой, средней длительно-
стью 0,06±0,001 с (рис. 2В), при этом длительность 
Р зубца сохранялась в пределах 0,02 с, длитель-
ность PQ интервала – 0,03 с, длительность QRS 
интервала увеличилась до 0,08 с.

Через сутки после 2-го введения карбоплатина 
ЭКГ-картина животных без опухоли демонстри-
ровала выраженные нарушения формы: опреде-
лялся сглаженный P зубец с глубоким Q зубцом 
и полиморфным R зубцом (рис. 2С). И если дли-
тельность Р зубца и PQ интервала не изменилась, 
то длительность QRS интервала увеличилась до 0,1 
с. Учитывая полученный эффект уменьшения ам-
плитуды и полиморфность R- зубца после второго 
введения крысам без опухоли карбоплатина, мож-
но было констатировать индуцированное химио-
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Рисунок 3. ЭКГ животного с опухолью 3-й контрольной группы

А

B

C
Рисунок 4. ЭКГ животного с опухолью 4-ой группы на этапах химиотерапии карбоплатином.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – через сутки после 1-го введения карбоплатина, С – через сутки после 2-го 
введения карбоплатина.

C
Рисунок 2. ЭКГ животного без опухоли 2-ой группы.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – через сутки после 1 введения карбоплатина, С – через сутки после 2 
введения карбоплатина.
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Таблица 2 
Длительность основных элементов ЭКГ крыс-опухоленосителей на втором этапе исследования (в секундах).

Группы животных с опухолью Р зубец PQ интервал QRS интер-
вал

3-я контрольная группа (без КП), n=9 0.02±0.001 0.04±0.001 0.07±0.001
4-я группа, до введения КП, n=9 0.01±0.001 0.04±0.002 0.08±0.001

4-я группа, после 1введения КП, n=9 0.02±0.001* 0.04±0.001 0.09±0.003*** 
4-я группа, после 2 введения КП, n=9 - - 0.1±0.001*** 
 5-я группа, до введения КП и L-К, n=9 0.019±0.001 0.05±0.001 0.07±0.003

5-я группа, после 1введения КП и L-К, n=9 0.02±0.001 0.04±0.001** 0.1±0.003*** 
5-я группа, после 2 введения КП и L-К, n=9 0.019±0.001 0.03±0.003** 0.09±0.007***

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у каждого животного в анализ было взято 50 кардиоциклов). Указанные раз-
личия статистически значимые, поскольку при значении степеней свободы больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. *- статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого 
объема значения t-критерия Стьюдента по длительности Р-зубца до и после 1-го введения карбоплатина (КП) животным 
4-й группы; **- статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого объема значения t-критерия Стью-
дента по PQ интервалу до и после введения карбоплатина и L-карнитина (L-К) животным 5-й группы; ***- статистически 
значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого объема значения t-критерия Стьюдента по QRS интервалу до и 
после введения карбоплатина животным 4-й группы и карбоплатина с L-карнитином животным 5-й группы.

препаратом снижение функции сокращения меж-
желудочковой перегородки. Это подтверждалось 
удлинением QRS интервала, причиной которого, 
по-видимому, была нехватка компонентов достав-
ки кислорода в дыхательной цепи митохондрий, 
способствующей развитию митохондриальной 
кардиомиопатии.

На втором основном этапе исследования оце-
нивалось кардиотоксическое влияние карбопла-
тина на параметры ЭКГ у крыс с перевитой кар-
циномой Герена. Через 8 суток после перевивки 
штамма клеток и манифестации опухолевого узла 
у крыс 3-ей контрольной группы была проведена 
запись ЭКГ (рис. 3). Фазовый анализ ЭКГ свиде-
тельствовал о сохранении длительности Р-зубца, 
равном 0,02 с. При этом длительность PQ -интер-
вала увеличилась по сравнению с этим показате-
лем у животных без опухоли до 0,04 с, а длитель-
ность QRS интервала снизилась до 0,07 с  (табл. 2). 
Это могло быть связано с патогенным влиянием 
растущей опухоли, ослабляющей метаболическое 
обеспечение сердца и способствующей компенса-
торному ускорению сокращения мышц межжелу-
дочковой перегородки.

У животных 4-ой группы с ростом карциномы 
Герена до введения карбоплатина на ЭКГ отме-
чался сглаженный Р зубец с длительностью 0,01 
с, глубокий Q зубец, длительность PQ интервала 
составила 0,04 с,  длительность  QRS интервала - 
0,08 с (табл. 2, рис. 4А).

После 1-го введения карбоплатина животным–
опухоленосителям на ЭКГ также присутствовал 
сглаженный Р зубец с длительностью 0,02 с, от-

мечался более глубокий Q зубец, наблюдалось 
раздвоение R зубца. При этом длительность PQ 
интервала не изменилась и составила 0,04 с, а дли-
тельность QRS интервала возросла до 0,09 с (табл. 
2, рис. 4В). По-видимому, сглаженный фронт вол-
ны Р, сочетающийся с глубоким Q-зубцом при со-
хранении общей длительности интервала, мог от-
ражать нарастание напряжения сократительной 
функции предсердий, расширение которых мо-
гут тормозить ионы Na+, которые входят в клет-
ки мышц предсердий под влиянием потенциала 
действия. Поскольку наблюдалась сглаженность 
волны Р, то можно предположить замедление за-
крытия предсердно-желудочковых клапанов, свя-
занного с началом входа ионов Са++, снижение 
уровня которого может влиять на состояние гене-
раторов нервных импульсов сердца.  Кроме того, 
длительность фазы Р-Q зависит от эластичности 
мышц желудочков. При снижении эластичности 
длительность этой фазы увеличивается, однако 
этого не было отмечено у животных после 1-го 
введения карбоплатина и показатели совпадали с 
контрольными, что свидетельствовало о сходном 
патологическом влиянии самого опухолевого про-
цесса на состояние предсердий. Возникло предпо-
ложение, что токсическое влияние карбоплатина 
проявилось также и в отношении фаз систолы 
желудочков, когда, возможно, под влиянием ток-
сичного химиопрепарата происходит задержка  
генерации импульса потенциала действия АВ-уз-
ла, а следовательно, начала сокращения межжелу-
дочковой перегородки Q-R, ведь само сокращение 
происходит до момента R. Происходящий следом 
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аэробный процесс сокращения мышц миокарда, 
сопряженного с входом ионов Na+  в клетки, так-
же задерживается, что и подтвердилось удлине-
нием QRS интервала.

Именно такой характер проявления кумуля-
тивной кардиотоксичности  карбоплатина более 
отчетливо проявился после 2-го введения химио-
препарата, когда длительность QRS интервала воз-
росла еще больше и достигла 0,1 с (табл. 2). Вместе 
с этим, продолжал   отсутствовать P зубец, был вы-
ражен глубокий Q зубец, что свидетельствовало о 
функциональной нагрузке предсердий, а R- зубец 
приобрел полифазный двухвершинный вид (рис. 
3С). Как известно, такое раздвоение R- зубца детер-
минировано изменениями в качестве сокращения 
мышц межжелудочковой перегородки, в основе 
которых лежит биофизический механизм изме-
нения сокращения мышц МЖП на расслабление 
и обратное восстановление сокращения - реверс-
ный ход [6]. Об этом также свидетельствуют полу-
ченные нами данные об уменьшении амплитуды 
R- зубца с приближением к изолинии. Кроме того, 
уменьшение амплитуды Q-R фазы может косвенно 
свидетельствовать о состоянии аэробных процес-
сов в мышцах межжелудочковой перегородки. Чем 
больше амплитуда производной, тем эффективней 
работает мышца и наоборот. Известно, что сокра-
щение мышц происходит за счет эффективной ра-

C
Рисунок. 5. ЭКГ животного с опухолью 5-ой группы на этапах химиотерапии карбоплатином в сочетании с L-карнитином.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – на следующие сутки после первого введения карбоплатина, С – на 
следующие сутки после второго введения карбоплатина и введения кардиопротектора.

A

B

боты митохондрий с главной функцией выработки 
АТФ, основанной на захвате пирувата, углеродных 
цепей аминокислот и, главным образом, жирных 
кислот, транспорт которых может осуществляться 
только при взаимодействии с карнитином. Кар-
нитин, регулируя обмен фосфолипидов, активно 
участвует в энергозависимых реакциях и является 
незаменимым звеном нормального функциониро-
вания кардиомиоцитов.

Возникал вопрос о возможности использова-
ния активной формы кардиопротектора карнити-
на – L-карнитина для коррекции процессов энерге-
тического функционирования кардиомиоцитов и 
возможности упреждения нарушений в механизме 
сокращения мышц сердца у крыс-опухоленосите-
лей с применением высокотоксичного противоо-
пухолевого химиопрепарата карбоплатина. 

Согласно протоколу экспериментальных ис-
следований как и в предыдущих сериях опытов 
сначала проводилась кардиометрическая оцен-
ка  исходного состояния животных-опухолено-
сителей  5-ой группы через 8 дней после транс-
плантации опухоли до введения карбоплатина и 
L-карнитина  (рис. 5А). При этом установлено, что 
длительность Р зубца была уменьшена до 0,019 с, 
длительность PQ интервала, напротив, увеличена 
до 0,05 с, а   длительность  QRS интервала снижена 
до 0,07 с (табл. 2). 
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Через 24 часа после 1-го введения карбопла-
тина и однократного применения L-карнитина не 
удалось зафиксировать выраженного корригиру-
ющего влияния кардиопротектора. При этом, ЭКГ 
характеризовалась наличием сглаженного P зуб-
ца с длительностью 0,02 с, отражающей закрытие 
предсердно-желудочковых клапанов. Вновь было 
зафиксировано формирование полиморфного R 
зубца со сниженной амплитудой, свидетельству-
ющего об увеличении нагрузки на предсердия 
(Рис. 5В). Длительность PQ интервала составляла 
0,04 с, а QRS интервала - 0,1 с, что отличалось от 
исходного состояния в сторону замедления про-
цесса насосной функции предсердия и, особенно, 
выраженного напряжения  сокращения мышц 
миокарда (табл. 2). 

 Продолженное пятикратное  применение  
L-карнитина на фоне  следующего (2-го) введения 
карбоплатина характеризовалось появлением на 
ЭКГ участков раздвоения Р зубца, однако, форма 
Q и R-зубца стали соответствовать фоновым (рис. 
5С). По длительности интервалов, характеризую-
щих закрытие предсердно-желудочковых клапа-
нов, а также по продолжительности сокращения 
мышц миокарда также можно было отметить  
нормализующее влияние L-карнитина: длитель-
ность Р зубца достигла исходного уровня 0,019 с, 
а продолжительность PQ и QRS интервалов ста-
ла соответствовать контрольным животным без 
опухоли, соответственно -  0,03 с и 0,09 с (табл. 2), 
что свидетельствовало о корригирующем влия-
нии кардиопротектора в отношении сдерживания 
токсического эффекта карбоплатина.

Примечание. А – до введения карбоплатина, 
В – на следующие сутки после первого введения 
карбоплатина, С – на следующие сутки после вто-
рого введения карбоплатина и введения кардио-
протектора.

Необходимо отметить, что по сравнению с на-
чалом применения L-карнитина его дальнейшее 
повторяющееся  влияние   существенным образом 
отразилось на  стабилизации эффекта  возраста-
ния амплитуды R-зубца без проявления раздвоен-
ной формы. Это служило подтверждением прео-
доления энергетической слабости наработки  АТФ 
в митохондриях сердца, поскольку существенное 
снижение амплитуды QRS-комплекса указывает 
на лекарственную токсогенную природу ослабле-
ния энергетических процессов в митохондриях.

Обсуждение
В целом, оценивая влияние карбоплатина на со-

стояние сердечной деятельности у интактных  жи-
вотных и при росте опухоли, можно отметить про-
явление ранних симптомов  кардиотоксичности, 
заключающихся в первоначальном отклике Р вол-
ны, как сигнале увеличения нагрузки на предсердия, 
замедления его насосной функции. Дальнейшее от-
сроченное реагирование сердца демонстрировало 
на ЭЭГ сглаживание волны Р, что свидетельство-
вало об устойчивом эффекте повышения тонуса 
стенок предсердия. Выраженным отсроченным 
признаком кардиомиопатии служило  уменьшение 
амплитуды QR – фазы и ослабление QRS, отражаю-
щее снижение энергетического потенциала карди-
омиоцитов, угнетение электронной системы дыха-
ния и окислительного фосфорилирования. Именно  
это звено нуждалось в метаболической поддержке, 
которую мог осуществить L-карнитин.

Анализируя полученные  экспериментальные 
данные,  можно видеть, что даже относительно 
непродолжительное 5-кратное введение L-карни-
тина могло оказывать сдерживающее влияние на 
проявление кардиотоксичности карбоплатина. 
Об этом свидетельствовала сбалансированность 
закрытия предсердно-желудочковых клапанов с 
нормализацией PQ и QRS интервалов, что мог-
ло указывать на восстановление сократительной 
функции миокарда. 

Вместе с тем, необходимо отметить расши-
ренные возможности кардиометрии с использо-
ванием программно-аналитической базы «Кар-
диокода» [11-12]. Это касается  использования 
прогностических критериев оценки  гемодинами-
ки в отношении длительности и формы волны Р. 
Действительно, как показало проведенное экспе-
риментальное  исследование,  после повторного 
введения карбоплатина  даже на фоне применения 
L-карнитина  наблюдалось раздвоение вершины 
волны Р. Выраженная в  категориях кардиометри-
ческого анализа, физиологическая причина такого 
раздвоения волны Р на ЭКГ могла заключаться в 
разбалансировании синхронизации большого и 
малого круга кровообращения, а биофизический 
механизм предполагал различное сопротивление 
течению крови в большом и малом кругах кро-
вообращения. Такая раздвоенная форма Р-волны 
могла быть связана с нарушениями гемодинамики 
лёгких [6].
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Альтернативой этим изменениям стало кор-
ригирующее влияние L-карнитина, стабилизация 
эффекта которого была зафиксирована при си-
стематической повторяемости приема препарата 
даже на фоне введения карбоплатина животным 
с карциномой Герена. Представленный метод ве-
рификации формы ЭКГ у подопытных животных 
по биофизическим процессам смог стать основой 
только в результате создания полной теории фа-
зового анализа сердечного цикла [13]. При этом, 
выявленная на фоне применения цитостатика 
малая амплитуда QRS-комплекса у животных с 
опухолью и без опухоли указывала на ослабление 
энергетических процессов в митохондриях. Тера-
певтический эффект L-карнитина, целенаправ-
ленно влияющего на состояние цепи доставки 
кислорода в митохондрии – серотонин - L-карни-
тин, свидетельствовал о нормализации фазовых 
амплитуд ЭКГ как электрофизиологическом экви-
валенте снижения проявлений митохондриальной 
дисфункции и кардиотоксичности под влиянием 
карбоплатина.

По-видимому, изменения на ЭКГ при хими-
отерапии в клинических и экспериментальных 
условиях не носят специфического характера, 
проявляясь, как известно, и при лучевой тера-
пии рака в виде снижении вольтажа, расширения 
комплекса QRS, сглаженности зубца Р, замедле-
ния внутрисердечной проводимости [14]. По-
добная кардиометрическая оценка токсичности 
экспериментальной противоопухолевой хими-
отерапии может повысить технологические воз-
можности её профилактирования  под влиянием 
L-карнитина.

Выводы
1.Применение цитостатика  карбоплатина в ка-
честве фактора системной  химиотерапии кар-
циномы Герена, характеризуется ранними из-
менениями формы зубцов P, Q, R, что может 
свидетельствовать об увеличении нагрузки на 
предсердия, а в  последующем периоде - наруше-
ниях  внутрижелудочковой проводимости.
2. Добавление кардиопротектора L-карнитина в 
схему экспериментальной противоопухолевой 
химиотерапии карбоплатином позволяет снизить 
его токсическое влияние на параметры ЭКГ, что 
проявляется в нормализации зубцов Q и R, одна-
ко, проявление раздвоения зубца Р предупрежда-

ет о последствиях дилатационной кардиотоксич-
ности.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках гранта (проект № 19-315-
90082\19).
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