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Аннотация  
Результаты данного исследования продемонстрировали 
возможность повышения эффективности восстановления 
гемодинамики и адаптивного статуса пациентов с опухоля-
ми головного мозга высокой степени злокачественности с 
помощью применения транскраниальной магнитотерапии 
(ТМТ). Удобство и целесообразность  использования диа-
гностических критериев программного обеспечения кар-
диоанализатора «Кардиокод», заключались в получении в 
раннем послеоперационном периоде комплексной циф-
ровой информации об основных фазовых изменениях сер-
дечной деятельности, энергетического и метаболического, 
связанных с корригирующим  влиянием ТМТ. При этом, от-
мечено, что сонастройка сердечной деятельности происхо-
дит на фоне формирования устойчивого типа интегральной 
реакции спокойной активации. 
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Введение
Одним из важнейших достижений  последне-

го времени стала разработка передовой научной  
методологии – кардиометрии, которая вооружает 
современную кардиологию  новыми, математи-
чески  выверенными закономерностями  логи-
ческой  взаимосвязи между фазовой структурой 
электрических, биофизических, биохимических 
процессов сердечного цикла [1]. Разработка  кар-
диометрической технологии  с оперативной коли-
чественной оценкой множественных гемодина-
мических параметров и уровня функционального 
сопряжения основных фаз сердечного цикла опре-
делила высокую актуальность нового подхода  для 
трансляционной медицины в связи с необходи-
мостью мониторинга и профилактирования сер-
дечно-сосудистой патологии при раке и применя-
емых агрессивных методах противоопухолевого 
лечения [2-4]. 

Мировые статистические данные свидетель-
ствуют о неуклонном росте числа  заболеваний  
злокачественными опухолями ЦНС [5,6]. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в России, где 
уровень онкопатологии ЦНС вырос на 32,89% и 
составил 6,08 случаев на 100000 населения. Среди 
первичных опухолей ЦНС, глиальные новообра-
зования встречаются в 35% случаев [7]. Особую 
настороженность вызывают глиомы головного 
мозга высокой степени злокачественности (HGG), 
из них глиобластомы составляют до 80%, харак-
теризуясь максимальной степенью злокачествен-
ности - Grade IV и наиболее высоким уровнем 
летальности [8,9]. HGG характеризуются агрес-
сивным ростом, который обусловлен усиленной 
пролиферацией опухолевых клеток, нарушением 
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регуляции процессов апоптоза, активными про-
цессами ангиогенеза [10-12].  Нарушение микро-
циркуляции считается патогномоничным призна-
ком изменения гемодинамики, особенно на  фоне 
лучевой терапии [13]. Значительная функциональ-
ная нагрузка на сердце в процессе роста опухоли  
и на этапе хирургического лечения HGG может 
вызвать  патологический отклик  в сложнооргани-
зованной  системе ауторегуляции фазовых циклов 
сердца, поскольку кардиомиоциты ограничены 
пролиферативным и регенераторным потенциа-
лом со склонностью к персистирующей кардио-
токсичности [4]. 

Раннее поражение перикарда может протекать 
в виде острого перикардита, электрической неста-
бильности миокарда, в патогенезе которых играют 
главенствующую роль нарушение микроциркуля-
ции, в том числе, увеличение проницаемости сосу-
дов и сосудистые стазы [4,13]. На поздних этапах 
лучевая кардиотоксичность проявляется в про-
грессировании атеросклероза, фиброзных изме-
нениях, формировании дефектов клапанов, нару-
шении ритма и проводимости, что установлено с 
помощью различных инструментальных методов 
(суточного мониторирования ритма сердца, элек-
трокардиотопографии в 35 отведениях, эхокарди-
ографии). 

Встает вопрос о необходимости мониторинга 
комплекса  количественных кардиометрических 
данных в раннем послеоперационном периоде до 
лучевой терапии с помощью соответствующих 
программных средств и устройств, каким явля-
ется кардиоанализатор «Кардиокод».   Это предо-
ставляет возможность определения сигнальных 
точек повреждения ССС, что поможет  своевре-
менно ингибировать и профилактировать точки 
роста кардиотоксичности, повысить готовность 
к лучевой терапии и улучшить качество жизни 
пациентов с HGG. Среди средств для коррекции 
системных нарушений особый интерес вызыва-
ет применение транскраниальной магнитотера-
пии (ТМТ), которая уже успела положительно 
себя зарекомендовать в терапии постинсультных 
функциональных нарушений, значительно снижа-
ющих качество жизни больных [14,15], а также в 
восстановительном лечении раннего послеопе-
рационного периода у больных после удаления 
интрамедуллярных опухолей  [16]. Кроме того, 
накоплен достаточный опыт использования маг-

нитотерапии в экспериментальной и клинической 
онкологии [17-21].  Цель исследования заключа-
лась в выявлении признаков кардиотоксичности 
на основе комплексного кардиометрического ана-
лиза сердечной деятельности у пациентов с глиоб-
ластомами головного мозга на раннем этапе после 
хирургического лечения с применением сопрово-
дительной транскраниальной магнитотерапии.

Материалы и методы
Клиническая часть нашей работы основана на 

анализе первичной документации 50 пациентов 
с HGG в функционально значимых зонах мозга, 
проходивших хирургическое лечение в отделе-
нии нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
Минздрава России. Все протоколы исследова-
ния выполнялись в соответствии с этическими 
стандартами Декларации Хельсинки (1964 г., в 
редакции 2013 г.). Методом простой рандомиза-
ции пациенты были разделены на контрольную 
и основную группы по 25 человек в каждой. Всем 
больным проводилось хирургическое лечение в 
объеме костно-пластической краниотомии, цито-
редуктивного удаления опухоли в пределах здоро-
вого мозгового вещества с интраоперационным 
применением навигации Medtronic «StealthStation 
S7», флюоресцентной микроскопии и нейрофизи-
ологического мониторинга. 

За 1 день до операции, а также  на 7-е и 15-е 
сутки после циторедуктивного удаления новоо-
бразования всем пациентам выполняли электро-
кардиограмму (ЭКГ), которая регистрировалась 
одноканально с электрода, закрепленного на коже 
в зоне аорты, в течение 30 секунд в положении 
лежа с помощью кардиоанализатора «Кардиокод» 
(Таганрог,Россия). Параметры гемодинамики 
сердца, энергетическое состояние миокарда (ко-
личество кислорода, лактата и кретинфосфата) 
рассчитывалось с помощью программных средств 
«Кардиокод». Гемодинамические показатели серд-
ца оценивались по данным фазовых объемов 
крови, рассчитанных косвенным методом, под-
становкой в уравнение гемодинамики Г. Поедин-
цева – О. Вороновой величин длительностей фаз 
сердечного цикла: SV – ударный объем крови, 
(мл); PV1 – объем крови, притекающий в желудо-
чек сердца в раннюю диастолу, (мл); PV2 – объем 
крови, притекающий в желудочек сердца во время 
систолы предсердия, (мл); PV3 – объем крови, из-
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гоняемый из желудочка сердца во время быстрого 
изгнания, (мл); PV4 – объем крови, изгоняемый из 
желудочка сердца во время медленного изгнания, 
(мл); PV5 – объем крови, который перекачивает 
восходящая аорта в систоле, (мл) [1,22]. Измене-
ния показателей метаболизма сердца оценивались 
по количеству кислорода, лактата, криатинфосфа-
та в миокарде, рассчитанных косвенным методом 
с помощью программного обеспечения «Кардио-
код». Для аэробного процесса нормой считались 
величина параметра, варьирующая в диапазонах 
0.7…0.85, 0.6…0.65, 0.5…0.55; для анаэробно-гли-
колитического процесса – 3.0…7.0; для анаэроб-
но-алактатного процесса – 2.0…4.0. 

После оперативного лечения всем пациентам 
проводилась обезболивающая, противомикроб-
ная, антикоагулянтная терапии согласно стан-
дартам лечения нейроонкологических больных. 
Пациентам основной группы в раннем после-
операционном периоде дополнительно прово-
дили курс транскраниальной магнитотерапии 
(ТМТ) на головной мозг. Он состоял из 10 сеан-
сов и проводился ежедневно – со второго по 6-й 
день после хирургического лечения (5 сеансов), 
а затем – через день, три раза в неделю вплоть 

Таблица 1. – Гемодинамические показатели ЭКГ пациентов контрольной группы до оперативного лечения и в раннем 
послеоперационном периоде.

SV (мл) 
Ударный 

объем

MV (л) 
Минутный 

объем

PV1 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 

фазу ранней диасто-
лы

PV2 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 
фазу систолы пред-

сердия

PV3 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 

в фазу быстрого 
изгнания

PV4 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 
в фазу медленного 

изгнания
До операции
43.67±4.5 3.1±0.4 27.7±1.9 16.3±2.7 25.9 ±2.7 13.1 ±1.8

7-е сутки после операции
44.9±3.8 3.3±0.3 27.6±2.6 17.3±1.7 26.6±2.3 18.3±1.6*

14-е сутки после операции
41.4±4.2 3.1±0.4 22.9±2.1* 18.7± 3.4 24.6±2.5 18.9±1.7*

Примечание. *- достоверные различия по сравнению к показателю до оперативного лечения (р≤0,05)

Таблица 2. – Гемодинамические показатели ЭКГ пациентов основной группы до оперативного лечения и в раннем по-

слеоперационном периоде.

SV (мл) 
Ударный 

объем

MV (л) 
Минутный 

объем

PV1 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 

фазу ранней диасто-
лы

PV2 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 
фазу систолы пред-

сердия

PV3 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 

в фазу быстрого 
изгнания

PV4 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 
в фазу медленного 

изгнания
До операции

39.0±3.5 2.8±0.3 27.5±2.4 15.8±2.3 22.1±2.1 13.2 ±1.4
7-е сутки после операции

39.9±2.7 3.2±0.3 22.5±2.2  17.5±2.1 23.7±1.6 16.2±1.1
14-е сутки после операции

39.8±3.5 2.7±0.2 21.4±2.6 14.4±1.7 21.3±2.1 14.6±1.4
Примечание - достоверные различия по сравнению к показателю до оперативного лечения отсутствуют.

до выписки больных из стационара. Каждый 
сеанс электромагнитотерапии состоял из двух 
воздействий: первое – осуществлялось утром с 
помощью магнито-терапевтического аппарата 
«Градиент-4М», индуцирующего сверхнизкоча-
стотное магнитное поле (СНЧМП) на область 
гипоталамуса в экспоненциальном режиме ин-
тенсивности (B) от 3mT до 1mT в алгоритме ча-
стоты и экспозиции 0,3 Гц (t=5мин) – 3 Гц (t=-
1мин) – 9 Гц (t=1мин); второе – проводилось 
импульсным магнитным полем (ИМП) спустя 
3 часа после первого воздействия при помощи 
прибора «Нейро-МСД» компании «Нейрософт» 
на перифокальную зону ложа удаленной опухо-
ли. Применяли ИМП с интенсивностью 15mT 
алгоритме частот и времени F=0,3 Hz (t=5 min), 
F=3 Hz (t=1min), F=9 Hz (t=1min), t общее=7 min. 
Идентификацию типа общих неспецифических 
адаптационных реакций (ОНАР) у пациентов 
обеих групп проводили, определяя в формуле 
крови по Шиллингу содержание лимфоцитов, 
эозинофилов и моноцитов до операции, на 1-е, 
7-е, 15-е и 30-е сутки после циторедуктивного 
удаления новообразования После этого рассчи-
тывали коэффициент соотношения антистрес-
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Количество кислорода у пациентов основной 
группы 0,6 у.е. и контрольной группы 0,55 у.е. 
в пределах нижней нормы при норме не ниже 
0,5 у.е. (рис. 2). Количество лактата у пациен-
тов основной группы 6,4 у.е. в пределах нормы, 
у пациентов контрольной группы отмечается 
накопление лактата 9,64 у.е. при норме 3,0…7,0 
у.е. (рис. 3). Креатинфосфат, характеризующий 
запас АТФ для мгновенного расхода энергии, у 
пациентов основной группы равен 4,7 у.е., у па-
циентов контрольной группы 3,4 у.е. при норме 
2,0…4,0 у.е. (рис. 4). В раннем послеоперацион-
ном периоде на 7-е сутки после операции у па-
циентов основной группы гемодинамический 
показатель PV1 стал ниже нормы на 18%, PV4 
превысил норму на 22%. На 15-е сутки после 
операции показатель PV1 ниже нормы на 22%, 
PV4 выше нормы на 10%. Данные изменения 
показателей не превышают 30% от нормы, что 
позволяет говорить об отсутствии патологи-
ческих гемодинамических изменений в объеме 
крови, поступающий в левый желудочек в фазу 
ранней диастолы и изгоняемый из левого же-
лудочка в фазу медленного изгнания. Показа-
тели PV1 на 7-е и 15- сутки и PV4 на 7-е сутки 
достоверно отличаются от своих значений до 
операции (p=0,04). Метаболические показатели 
кислорода (0,7 у.е. – на 7-е сутки; 0,6 у.е. – на 
15-е сутки), лактата (4,3 у.е. – на 7-е сутки; 4,4 
у.е. – на 15-е сутки), креатинфосфата (4,9 у.е. – 
на 7-е сутки; 4,2 у.е. – на 15-е сутки) в раннем 

Рисунок. 1. Количества кислорода в миокарде.
Рисунок 3. Количество креатинфосфата в миокарде.

Рисунок 2. Накопление лактата в миокарде.

сорных и стрессорных типов реакций (К=АС/С), 
который является интегральным синтетическим 
показателем эффективности терапии, включая 
применения ТМТ [23].

Результаты  исследования
Анализ гемодинамических показателей до 

оперативного лечения и в раннем послеопера-
ционном периоде у пациентов контрольной и 
основной групп показал, что в дооперацион-
ном периоде они находятся в диапазоне нормы 
(табл.1, 2). 
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послеоперационном периоде находились в пре-
делах нормы (рис. 1, 2, 3). 

У пациентов контрольной группы на 7-е сутки 
показатель PV4 на 37% выше нормы, на 15-е сут-
ки показатель PV1 меньше нормы на 17%, а по-
казатель PV4 уже превышает норму на 42%. Эти 
данные могут свидетельствовать об увеличении 
нагрузки на левый желудочек, его гипертрофии, 
возможно, вследствие аортальной недостаточно-
сти. Показатели PV1 на 15- сутки и PV4 на 7-е и 
15-е сутки достоверно отличаются от своих зна-
чений до операции (p=0,04).  О патологических 
процессах свидетельствуют и изменения в энерге-
тических показателях миокарда.На 7-е сутки по-
казатели кислорода 0,5 у.е. и креатинфосфата 3,3 
у.е. еще на нижней границе нормы, но происходит 
накопление лактата 17,1 у.е. На 15-е сутки количе-
ство кислорода снижается до 0,4 у.е., что ниже до-
пустимого значения, при накоплении лактата 15,1 
у.е. и креатинфосфата 4,8 у.е. (Рис. 1,2,3).  Иными 
словами, происходит угнетение анаэробных энер-
гетических процессов в миокарде с активацией 
анаэробно-гликолитических и анаэробно-алак-
татных процессов. Высокий показатель лактата 
указывает на то, что мышцы перегружены, суще-
ствует дефицит кислорода из-за нарушений в кро-
венаполнении коронарных сосудов, но, при этом, 
имеет место сдерживание снижения значения 
креатинфосфата, что свидетельствует о наличии 
запаса энергии для их работы. Таким образом, де-
фицит кислорода в миокарде компенсируется по-
вышением лактата и креатинфосфата. 

Сравнительный анализ результатов статисти-
ческой обработки данных с помощью U-критерия 
Манна-Уитни показал, что в раннем послеопера-
ционном периоде после применения ТМТ про-
являются существенные различия энергетиче-
ских показателей у пациентов основной группы  
по сравнению с  контрольной. Так, установлено, 
что относительно контроля у пациентов основ-
ной группы в раннем послеоперационном перио-
де ТМТ индуцировала  повышение  показателей 
кислорода на 7-е  и 15-е сутки (р=0,04), снижение 
показателей лактата на 7-е сутки и на 15-е сутки 
(р=0,03), а также повышение  показателя кретин-
фосфата на 7-е сутки после операции (р=0,05).  
Эти данные указывают на корригирующее влия-
ние ТМТ в отношении исходных  кардиометри-
ческих признаков напряжения, а также относи-

тельно показателей снижения энергетического 
метаболизма в контроле. Поскольку системное 
кардиотропное влияние ТМТ реализуется в рам-
ках регуляции интегральных неспецифических 
адаптационных реакций организма, была прове-
дена идентификация типов ОНАР.

Анализ структуры адаптационных реакций 
у пациентов обеих групп до операции показал 
сходную картину идентифицированных типов 
ОНАР: тренировки, спокойной  и повышенной 
активации, острого и хронического стресса. Име-
ющийся одинаково широкий спектр исходных 
нормотипов антистрессорных реакций в обе-
их группах сразу после хирургического лечения 
резко сужался до однотипного патологического 
ответа – развития острого стресса в 70–80% слу-
чаев. Начиная с первых суток после операции 
частота развития стрессорных реакций снижа-
лась и развивались устойчивые нормотипы ан-
тистрессорных реакций, начиная с тренировки 
до повышенной активации, что особенно быстро 
проявилось в контроле. Однако, спустя месяц 
после операции у пациентов контрольной груп-
пы наблюдалось снижение антистрессорного 
потенциала. Напротив, в основной группе под 
влиянием ТМТ отмечалось стабильное  повыше-
ние антистрессорного потенциала, которое име-
ло плавный линейный характер и через 1 месяц 
достигло уровня 90%, превышающего контроль-
ный. При этом, доминировала наиболее физи-
ологически  сбалансированная адаптационная  
реакция спокойной активации, а в контроле  уча-
щалось развитие стресса.

Рисунок 4. Изменение величины коэффициента соотношения 
антистрессорных реакций и стресса (у.е.) пациентов обеих 
групп в переоперационном периоде.
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Динамика соотношения антистрессорных ре-
акций к стрессу, отражаемая интегральным коэф-
фициентом (К=АС/С), менялась в обеих группах. 
Важно отметить, что в основной группе через 1 
месяц после хирургического лечения отмечался 
максимально высокий К, составивший 5,9 у.е., 
что в 3 раза превышало интегральный показатель 
адаптивного реагирования пациентов в контроле 
(рис. 4).

Заключение
Проведение кардиометрической экспертизы  в 

раннем послеоперационной периоде в контроль-
ной группе пациентов с HGG позволило одномо-
ментно дифференцировать комплексные гемоди-
намические нарушения сердечной деятельности. 
Со 2-х суток проявилось статистически значи-
мое увеличение нагрузки на левый желудочек 
и сопряженная с ним разбалансировка метабо-
лических процессов энергетической перегрузки 
миокарда в виде снижения уровня кислорода и 
креатинфосфата на фоне увеличения лактата, 
т.е. угнетения аэробных процессов с активацией 
анаэробно-гликолитических и анаэробно-алак-
татных процессов в миокарде. Это указывало на 
прогностическую значимость выявленных Кар-
диокодом нарушений гемодинамических и ме-
таболических процессов, происходящих в рам-
ках неустойчивого характера антистрессорных 
ОНАР, что может способствовать проявлению на 
этапе лучевой терапии,  более агрессивных форм 
кардиотоксичности. 

Применение ТМТ в раннем послеопераци-
онном периоде у пациентов основной группы 
профилактировало развитие патологических из-
менений в гемодинамике и энергетических пока-
зателях миокарда. О лучшем состоянии гемоди-
намики и энергетическеских показателях сердца 
у пациентов основной группы свидетельствуют 
и результаты статистического анализа, показы-
вающего отсутствие перенапряжения и нагруз-
ки миокарда. Начиная со 2-го дня послеопера-
ционного периода курсовое воздействие ТМТ 
оказывало прежде всего  системное синхронизи-
рующее воздействие на организм. Программиро-
ванный частотный и низкоинтенсивный режим 
ТМТ обеспечивал сонастройку центральной ре-
гуляции сердечной деятельности и процессов ме-
таболического обеспечения, что способствовало 

купированию функционального напряжения ми-
окарда. Кумулятивный характер ТМТ отчетливо 
проявился в возрастающей динамике устойчиво-
го кардиотропного влияния в рамках  интеграль-
ных антистрессорных реакций, как необходимо-
го условия повышения качества жизни больных 
с HGG.

Выводы
1. Кардиометрический анализ состояния сер-

дечно-сосудистой системы (Кардиокод) у боль-
ных с глиальными опухолями головного мозга 
высокой степени злокачественности в ранний 
послеоперационный период позволяет ускорить 
(здесь и сейчас) выявление комплекса объектив-
ных сигнальных биофизических, метаболиче-
ских и адаптивных элементов функционального 
напряжения, имеющих важное прогностическое 
значение для оценки гемодинамики в период про-
ведения последующей химиолучевой терапии.

2.Применение аналитической программы Кар-
диокода подтверждает целесообразность исполь-
зования транскраниальной магнитотерапии у 
больных с глиальными опухолями головного моз-
га высокой степени злокачественности в раннем 
послеоперационном периоде путем купирования 
возникающих элементов напряжения и дисфунк-
ции миокарда и пролонгированным антистрес-
сорным эффектом, повышающих качество жизни 
пациентов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках гранта (проект № 19-315-
90082\19).
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Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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