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ИТОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 2015 ГОДА
ACCORDING TO THE RESULTS OF THE EUROPEAN CONGRESS OF CARDIOLOGY 2015 

ИТОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 
2015 ГОДА: НОВАЯ ВЕРСИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

29 августа – 2 сентября 2015 г., 
Лондон, Англия

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE EUROPEAN CONGRESS 
OF CARDIOLOGY 2015: NEW VERSION OF GUIDELINES FOR 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION

29 August – 02 September, 2015 
London, United Kingdom

В конце августа 2015 года состоялся конгресс Европейско-
го общества кардиологов, на котором была принята новая 
версия рекомендаций по диагностике и лечению лёгочной 
гипертензии (ЛГ), предложенная экспертами Европейского 
общества кардиологов и Европейского респираторного обще-
ства. Это важное событие для врачей разных специальностей, 
осуществляющих диагностических и лечебный процесс у этой 
категории пациентов. Ведь ЛГ, как патофизиологическое со-
стояние, осложняет течение большинства сердечно-сосуди-
стых и лёгочных заболеваний. Для решения сложных прак-
тических вопросов часто требуется мультидисциплинарный 
подход. 

В соответствии с современными рекомендациями диагноз 
лёгочная гипертензия (ЛГ) устанавливается при уровне сред-
него давления в лёгочной артерии (ДЛАср.) ≥25 мм рт. ст. в 
покое по данным манометрии, проведённой во время катете-
ризации правых отделов сердца. 

Гемодинамическими характеристиками прекапиллярной 
ЛГ является ДЛАср. ≥25 мм рт. ст. при нормальной величине 
давления заклинивания в лёгочной артерии (ДЗЛА) <15 мм 
рт. ст. Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) (группа 1) 

представляет собой прекапиллярную форму ЛГ, при которой 
отсутствуют заболевания лёгких, хроническая тромбоэмбо-
лия в систему лёгочной артерии, редкие болезни, способные 
привести к повышению давления в лёгочной артерии. Помимо 
вышеуказанных критериев прекапиллярной ЛГ новое гемоди-
намическое определение ЛАГ включает величину лёгочного 
сосудистого сопротивления (ЛСС) >3 ЕД по Вуду.

Посткапиллярная ЛГ при патологии левых отделов сердца 
включает изолированную посткапиллярную и комбинирован-
ную пост- и прекапиллярную ЛГ в зависимости от величины 
диастолического градиента – разницы между уровнем диа-
столического давления в лёгочной артерии и ДЗЛА, а также 
величины ЛСС (табл. 1). 

Упразднён термин «диспропорциальная ЛГ» при ЛГ вслед-
ствие патологии левых отделов сердца (группа 2) и лёгких 
(группа 3). Клиническая классификация по-прежнему вклю-
чает 5 групп или классов ЛГ. Их разделение основано на общ-
ности патофизиологических и гемодинамических характе-
ристик, а также единых подходах к диагностике и лечению 
(табл. 2). 

Таблица 1. Гемодинамическая классификация ЛГ

Определение Характеристика Клинические группы

Легочная гипертензия (ЛГ) ДЛАср. ≥ 25 мм рт.ст. Все  группы

Прекапиллярная
ДЛАср. ≥ 25 мм рт.ст. 
ДЗЛА ≤ 15 мм рт.ст.

1. Легочная артериальная гипертензия
3. ЛГ вследствие заболеваний легких 
и/или гипоксемии
4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ
5. ЛГ неизвестного или смешанного 
генеза

Посткапиллярная
ДЛАср. ≥ 25 мм рт.ст. 
ДЗЛА > 15 мм рт.ст.

2. ЛГ, связанная с заболеваниями левых от-
делов сердца

Изолированная посткапиллярная ЛГ ДД < 7 мм рт.ст. + ЛСС ≤ 3 ЕД. по Вуду
Диастолический градиент (ДД) = ДДЛА-ДЗЛАКомбинированная посткапиллярная 

и прекапиллярная ЛГ
ДД ≥ 7 мм рт.ст. + ЛСС > 3 ЕД. по Вуду
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 Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) включает иди-
опатическую ЛАГ (ИЛГ), наследуемую ЛАГ, ЛАГ, индуциро-
ванную лекарственными препаратами и токсинами, а также 
ассоциированные формы. Преобразования коснулись этой 
группы в рубрике «лёгочная вено-окклюзионная болезнь и/ 
или лёгочный капиллярный гемангиоматоз», в которой в на-
стоящее время выделяются идиопатическая, наследуемая, 
индуцированная приёмом лекарств и ассоциированные фор-
мы. В группе 4 помимо хронической тромбоэмболической ЛГ 
(ХТЭЛГ) добавлены другие формы обструктивных поражений 
лёгочных артерий, между которыми приходится осущест-
влять дифференциальную диагностику. 

ЛАГ является редким заболеванием с распространенностью 
15-60 случаев на миллион и заболеваемостью 5-10 случаев 
на миллион населения в год. За последние годы в Европе и 
США увеличился процент пациентов с ЛАГ старших возраст-
ных групп. Если в 80-е годы прошлого века средний возраст 
пациентов на момент включения в регистр первичной ЛГ (ре-
гистр NIH) составлял 36 лет, то последние зарубежные реги-
стры продемонстрировали увеличение среднего возраста до 
50 лет в регистре Великобритании и Ирландии и даже до 65 
лет в регистре COMPERA. 

 В новом диагностическом алгоритме при наличии симпто-
мов или признаков, вызывающих подозрение на наличие ЛГ, 
требуется обязательное проведение трансторакальной эхо-
кардиографии (ЭхоКГ) (рис. 1). При низкой вероятности ЛГ не-
обходимо исключать другие причины симптоматики (табл. 3).

В случае средней и высокой вероятности наличии ЛГ, в пер-
вую очередь, необходимо исключить наиболее частые причи-
ны развития заболевания, такие как патология левых отделов 
сердца или лёгких. С этой целью тщательно изучается исто-
рия заболевания, оцениваются факторы риска развития ЛГ, 
клинические признаки болезни. 

Из инструментальных методов в обязательном порядке 
выполняются: электрокардиография (ЭКГ), рентгенография 
органов грудной клетки, лёгочные функциональные тесты, 
включающие оценку диффузионной способности лёгких 
(DLCO) (спирометрия / бодиплетизмография), газовый состав 
артериальной крови, компьютерная томография (КТ) лёгких 
высокого разрешения. 

В случае выявления патологии левых отделов сердца или 
лёгких пациент должен быть направлен к соответствующему 
специалисту для определения тактики лечения основного за-
болевания. Если при наличии ЛГ группы 2 или 3 у больного 

I. Легочная артериальная гипертензия

1.1. Идиопатическая 
1.2. Наследуемая
  1.2.1 BMPR2
  1.2.2 Другие 
1.3. Индуцированная приемом лекарств и  токсинов 
1.4. Ассоциированная:
  1.4.1. СЗСТ 
  1.4.2. ВИЧ инфекция 
  1.4.3. Портальная гипертензия
  1.4.4. ВПС (системно-легочные шунты)
  1.4.5. Шистосомоз  

II. ЛГ  вследствие патологии  левых отделов сердца 
2.1. Систолическая дисфункция
2.2. Диастолическая дисфункция
2.3. Клапанные пороки
2.4. Врожденная/приобретенная обструкция 
приносящего/выносящего тракта  
2.5. Врожденный/приобретенный стеноз легочных вен    

III. ЛГ вследствие патологии легких и/или гипоксемии 

3.1. ХОБЛ
3.2. Интерстициальные заболевания легких
3.3. Др. заболевания легких со смешанными 
рестриктивными и обструктивными нарушениями
3.4. Нарушения дыхания во время сна
3.5. Синдром альвеолярной гиповентиляции
3.6. Высокогорная ЛГ
3.7. Аномалии развития легких

IV. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ 

V. ЛГ неизвестного или смешанного генеза 

5.1  Гематологические заболевания:
       Хроническая гемолитическая анемия
       Миелопролиферативные заболевания
       Спленэктомия
5.2  Системные нарушения:
       Саркоидоз
       Легочный гистиоцитоз
       Лимфангиолейомиоматоз
5.3  Метаболические нарушения:
       Гликогенозы
       Болезнь Гоше
       Дисфункция щитовидной железы
5.4  Другие: 
       опухолевая обструкция, 
       фиброзирующий медиастинит, 
       ХПН, 
       сегментарная ЛГ 

1'. Легочная вено-окклюзионная болезнь и/или Легочный 
капиллярный гемангиоматоз

1'.1. Идиопатическая
1'.2. Наследуемая
  1'.2.1 EIF2AK4
  1'.2.2 Другие
1'. 3. Индуцированная приемом лекарств и  токсинов
1'. 4. Ассоциированная: 
  1'.4.1. СЗСТ  
  1'.4.2. ВИЧ инфекция 

1''. Стойкая легочная гипертензия новорожденных

4.1. ХТЭЛГ  
4.2. Другие обструкции легочной артерии:
   4.2.1. Ангиосаркома  
   4.2.2 . Другие внутрисосудистые  опухоли
   4.2.3. Артериит  
   4.2.4. Врожденные аномалии (стенозы ЛА)
   4.2.5. Паразитарные заболевания

Таблица 2. Клиническая классификация ЛГ
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Рисунок 1. Диагностический алгоритм при ЛГ Таблица 3. Вероятность ЛГ на основании ЭхоКГ-критериев
 Подозрение на  наличие ЛГ

Симптомы, признаки, анамнез
Вероятность ЛГ по данным эхокардиографии

Направление 
в экспертный центр

Средняя,
высокая

Низкая

Другие причины
Контроль в динамикеИсключить наиболее частые причины ЛГ

Анамнез, симптомы, ФР, ЭКГ, Rg, DLCO, 
газовый анализ крови, КТ

Группа 2 или 3: диагноз подтвержден?

КТ, КПОС+ангиопульмонография, ТЭЭ

Признаки тяжелой 
дисфункции ПЖ

да

В/п легких
Соответствующие дефекты перфузии?

нет
Лечение основного 

заболевания и оценка

Исключение редких причин ЛГ

Катетеризация правых 
отделов сердца (КПОС)

•ДЛАср. > 25мм.Hg
•ДЗЛА < 15 мм.Hg
•ЛСС > 3 ЕД.по Вуду

ЛАГ- вероятный диагноз
Специфические лабораторные тесты

ХТЭЛГ-вероятный диагноз

да

нет

Направление 
в экспертный центр

Нет признаков тяжелой 
дисфункции ПЖ

да

Группа 5Группа 1

сцинтиграфия

имеется тяжелая дисфункция правого желудочка (ПЖ), необ-
ходимо направление в экспертный центр проблеме ЛГ. 

При исключении ЛГ группы 2 или 3 показано проведение 
вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии лёгких в усло-
виях экспертного центра по проблеме ЛГ. Если по данным 
радиоизотопного исследования у больного имеются призна-
ки наличия тромбов в лёгочных артериях, проводится муль-
тиспиральная КТ (МСКТ) лёгких с контрастным усилением, 
катетеризация правых отделов сердца (КПОС), при необходи-
мости в сочетании с ангиопульмонографией для определения 
показаний/противопоказаний к проведению тромбэндарте-
рэктомии (ТЭЭ). Если диагноз ХТЭЛГ исключён по данным 
сцинтиграфии лёгких, то для подтверждения прекапиллярной 
ЛГ пациенту проводится КПОС. При повышении ДЛАср. ≥25 
мм рт. ст., ДЗЛА <15 мм рт. ст., ЛСС> 3 ЕД по Вуду показано 
проведение дополнительного обследования, направленного 
на уточнение формы ЛАГ или ЛГ группы 5, а также опреде-
ление функциональной способности больного. КПОС явля-
ется обязательным методом исследования для верификации 
диагноза ЛГ, проводится в экспертных центрах (IВ) с целью 
исключения возможных причин её развития (дисфункция ле-
вого желудочка или системно-лёгочные шунты), измерения 
ключевых гемодинамических параметров, определяющих 
прогноз больных, проведения острых фармакологических 
проб (ОФП). 

Проведение КПОС рекомендовано:
• всем больным с ЛАГ для подтверждения диагноза, оценки 

тяжести, решения вопроса о выборе и оценки эффективности 
патогенетической терапии, для подтверждения кинического 
ухудшения, для оценки эффективности лечения и назначении 
комбинированной терапии (IC);

• больным с врожденными пороками сердца (ВПС) для ре-
шения вопроса об операбельности (IC); 

• больным с ХТЭЛГ для подтверждения диагноза и решения 
вопроса об операбельности (IC); 

• больным с ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца 
или лёгких, если решается вопрос о возможном проведении 
трансплантации лёгких или комплекса сердце-лёгкие (IC); 

• больным с подозрением на наличие ЛГ при патологии 
левых отделов сердца или лёгких в плане дифференциаль-
но-диагностического поиска для решения вопроса о тактике 
лечения (IIbC).

Во время процедуры больной находится в положении лежа 
на спине, катетер находится по средней линии грудной клет-
ки, что соответствует уровню левого предсердия. Величина 
ДЗЛА рассчитывается как среднее из трёх измерений, выпол-
ненных в финале спокойного выдоха без задержки дыхания. 
Основные положения по оценке вазореактивности с помо-
щью острой фармакологической пробы (ОФП) представлены 
в таблице 4. 

Скорость трикуспидальной 
регургитации 

Наличие дополнительных 
ЭхоКГ- признаков

Вероятность ЛГ 
по данным ЭхоКГ  

≤ 2,8м/cек. 
или не измеряется

≤ 2,8м/cек. 
или не измеряется

Нет Низкая

Да

2,9-3,4

Средняя

Нет

2,9-3,4 Да Высокая

>3,4 Не требуется

Дополнительные ЭхоКГ-
признаки ЛГ: 
• Отношение базального диаметра 
ПЖ/ ЛЖ > 1
• Парадоксальное движение МЖП
• Индекс эксцентричности ЛЖ>1,1 

•Время ускорения потока 
в выносящем тракте ПЖ < 105 мс 

•Скорость легочной регургитации
в  период ранней диастолы > 2,2 мс  
•Диаметр  ствола ЛА > 2,5 см

• Диаметр НПВ > 2,1см 
с коллабированием на вдохе < 50% 
( <20% при спокойном вдохе)
•Площадь ПП  в конце 
систолы >18 мм2

Таблица 4. Острая фармакологическая проба

ОФП показана для решения вопроса о назначении высоких доз блокаторов кальциевых 
каналов у больных с ИЛГ, наследственной ЛАГ или ЛАГ, вызванной аноректиками

I C

Положительной ОФП считается при снижении ДЛАср. не меньше чем на 10 мм рт. ст. с достижением 
абсолютного уровня среднего ДЛА менее 40 мм рт.ст. при отсутствии снижения СВ

I C

ОФП пробы должны выполняться в Экспертном центре по проблеме ЛГ I C

В качестве вазодилататора при ОФП должен использоваться NO I C

Альтеративой iNO может служить  в/в эпопростенол I C

В качестве вазодилататора для проведения ОФП может использоваться аденозин IIa C

В качестве вазодилататора для проведения ОФП может использоваться ингаляционный илопрост IIb C
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Положения об основных инструментальных и лаборатор-
ных исследованиях, необходимых для установления группы 
ЛГ, суммированы в таблице 5. Особое внимание уделяется 
ранней диагностике у пациентов с высоким риском разви-
тия ЛАГ. В ежегодном скрининге ЛАГ нуждаются пациенты, 
имеющие заболевания соединительной ткани. Рекомендуется 
применять двухступенчатый подход. На первом этапе оцени-
ваются клинические проявления, характерные для ЛАГ, с обя-
зательным проведением ЭхоКГ. При подозрении на наличие 
ЛАГ показана КПОС.

Для определения тяжести ЛАГ рекомендуется использовать 
панель параметров, приведённых в таблице 6. Это комплекс 
данных клинического обследования, функциональных тестов, 
биохимических маркеров, параметров ЭхоКГ и КПОС. Оценка 
ежегодного риска фатального исхода ЛАГ <5% соответствует 
низкому, 5-10% – промежуточному, >10% – высокому риску 
летальности. Рекомендуется осуществлять оценку риска как 
исходно, так и в динамике каждые 3-6 месяцев. 

Современные цели терапии включают: достижение функ-
ционального класса (ФК) I или II по классификации ВОЗ, нор-
мализацию размеров и функции ПЖ (ЭхоКГ/МРТ), снижение 
давления в правом предсердии (ДПП) менее 8 мм рт. ст. и 
повышение сердечного индекса (СИ) более 2,5 л/мин/м2, дис-
танция в тесте 6-минутной ходьбы (Д6МХ) более 440 метров, 
пиковое потребление кислорода >15 мл/мин/кг и вентиля-
ционный эквивалент СО2 <36 л/мин, нормальные значения 
натрийуретического пептида (табл. 7). Таким образом, в ре-
зультате терапии каждый пациент должен достигать статуса, 
который соответствует низкому риску летальности. 

В модифицированном алгоритме лечения ЛАГ (группа 1) 
подчеркивается роль общих мероприятий и поддерживаю-
щей терапии (рис. 2). Центральным компонентом является 
стратификация больных в зависимости от риска летальности, 
которая определяет выбор стартовой стратегии лечения. 

Общие мероприятия представлены в таблице 8. Они вклю-
чают контроль за уровнем физической активности и реаби-
литацию, надежное предохранение от беременности, выбор 
анестезии при хирургических вмешательствах, профилактику 
инфекций, психологическую поддержку, контроль привер-
женности к терапии, генетическое консультирование. Поддер-

живающая терапия – это оральные антикоагулянты, диурети-
ки, оксигенотерапия, дигоксин (табл. 9). 

При подозрении на наличие ЛАГ пациенты должны направлять-
ся в экспертные центры, располагающие мультидисциплинарной 
командой (кардиолог, пульмонолог, специализированная меди-
цинская сестра, радиолог, психолог). Больным ИЛГ, наследуе-
мой ЛАГ или ЛАГ вследствие приёма лекарственных препаратов 
или токсинов при положительной ОФП назначаются антагонисты 
кальция в высоких дозах. Стартовая лекарственная монотерапия 
или стартовая пероральная комбинированная терапия рекоменду-
ется для лечения впервые выявленных больных при низком или 
промежуточном риске летальности (табл. 10, 11). 

 Последовательная лекарственная комбинированная тера-
пия рекомендуется для лечения больных с недостаточным 
ответом на начальную моно- или стартовую пероральную 
комбинированную терапию. Начальная комбинированная 
терапия, включающая парентеральные простаноиды, реко-
мендуется при высоком риске летальности (табл. 12). При-
менение ЛАГ-специфической терапии не рекомендовано 
пациентам с ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца 
(группа 2) или лёгких (группа 3).

Хирургическое лечение (тромбэндартерэктомия) прово-
дится в условиях гипотермии и остановки кровообращения. 
Решение об альтернативном лечении больных с ХТЭЛГ (ле-
карственная терапия или баллонная ангиопластика) должно 
приниматься мультидисциплинарной командой экспертов.

Таким образом, в новой версии рекомендаций оптимизи-
рованы диагностические подходы, направленные на дости-
жение целей терапии. Особое место занимают новые лекар-
ственные препараты – мацитентан, риоцигуат, селексипаг, 
которые в последние годы изучались в крупных рандомизи-
рованных исследованиях и получили надежную доказатель-
ную базу. Следует отметить, что в нашей стране успешно вне-
дрены в клиническую практику уже 5 препаратов (бозентан, 
амбризентан, илопрост, силденафил, риоцигуат) из 4 клас-
сов ЛАГ-специфической терапии, что позволяет реализовать 
стратегию комбинированной терапии. Современные медика-
ментозные подходы с использованием различных препаратов 
ЛАГ-специфической терапии и их комбинаций позволят по-
высить эффективность лечения и улучшить прогноз больных.

Таблица 5. Рекомендации по тактике диагностики у больных с ЛГ

Определение Класс Уровень

Проведение ЭхоКГ, неинвазивного диагностического исследования 1-й линии, 
рекомендуется всем больным с подозрением на наличие ЛГ

I C

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких рекомендуется 
пациентам с ЛГ для исключения ХТЭЛГ

I C

Компьютерная томография с ангиопульмонографией показана для обследования больных с ХТЭЛГ I C

Общий и биохимический анализы крови, иммунологические тесты, оценка функции щитовидной 
железы показаны всем пациентам с ЛАГ для диагностики ассоциированных состояний

I C

УЗИ брюшной полости показано для скрининга портальной гипертензии I C

Легочные функциональные тесты с оценкой DLCO рекомендованы 
для начальной оценки ЛГ у всех больных

I C

Компьютерная томография высокого разрешения должна рассматриваться у всех больных с ЛГ IIa C

Ангиопульмонография должна рассматриваться при обследовании больных с ХТЭЛГ IIa C

Открытая или торакоскопическая биопсия легкого не рекомендуется пациентам с ЛАГ III C
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Жизнь вне четырёх стен
Волибрис – АЭР, сочетающий стабильную эффективность с уникальным 
профилем ЛВ и ФПП1-4

Долгосрочная эффективность 
 ● Увеличение физической выносливости через 12 недель, которое сохраняется до 3 лет2,5 
 ● Отсутствие ухудшения клинических симптомов у большинства пациентов с ЛАГ2

 ● 3-летняя выживаемость составляет 79%2

Уникальный профиль ЛВ и ФПП
 ● Наиболее благоприятный профиль ЛВ в сравнении с другими АЭР1,3

 ● Низкая частота встречаемости отклонений от нормы АЛТ/АСТ4

 ● Нет необходимости в ежемесячном мониторинге ФПП1

Удобство применения один раз в сутки
Опыт применения у более чем 21 000 пациентов6

Пусть Волибрис станет вашим АЭР первого выбора для стабильной эффективности с 
наиболее благоприятным профилем безопасности

За дополнительной информацией по препарату Волибрис обращайтесь по адресу: ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
121614, Москва, ул. Крылатская, дом 17, корп. 3, эт. 5 Бизнес-Парк «Крылатские холмы» Тел. (495) 777 89 00; факс: (495) 777 89 04

VolibMod 15.09.2015, RU/ABT/0012/15

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата Волибрис / VOLIBRIS
Регистрационный номер: ЛП - 001345. Торговое наименование препарата: Волибрис. Международное непатентованное наименование: амбризентан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг и 10 мг. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Эндотелиновых 
А рецепторов антагонист селективный. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Легочная артериальная гипертензия II-III функционального класса. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к амбризентану или любому из компонентов препарата; Идиопатический легочный фиброз с или без 
вторичной легочной гипертензии; беременность;  период лактации; возраст до 18 лет; применение препарата у женщин репродуктивного возраста, не пользующихся надежными методами контрацепции. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: У пациентов с нарушением функции печени, при одновременном при-
менении с циклоспорином А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: Беременность. Диагностирование беременности рекомендовано контролировать ежемесячно тестом на беременность во время всего лечения препаратом Волибрис как клиническое показание. Женщины 
репродуктивного возраста должны пользоваться надежными методами контрацепции во время терапии препаратом Волибрис и в течение не менее 3 месяцев после её завершения. Период лактации. Если в период грудного вскармливания необходимо проведение терапии препаратом Волибрис, 
то грудное вскармливание рекомендуется прекратить. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь вне зависимости от приема пищи, запивая водой. Лечение препаратом Волибрис следует начинать с дозы 5 мг 1 раз в сутки. При хорошей переносимости дозы 5 мг допускается ее увеличение до макси-
мальной суточной дозы 10 мг 1 раз в сутки. Особые группы пациентов: Коррекции дозы препарата у пациентов в возрасте 65 лет и старше не требуется. Коррекции дозы препарата у пациентов с нарушением функции почек не требуется. Применение препарата у пациентов с нарушением функции 
печени тяжелой степени не рекомендовано. При одновременном применении с циклоспорином А доза препарата Волибрис должна быть снижена до 5 мг один раз в день. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Часто: анемия, головная боль, ощущение сердцебиения, «приливы» крови к голове и верхней части тела, 
заложенность носа, синусит, ринофарингит, задержка жидкости, периферические отеки, боли в животе, запор. Редко: реакции повышенной чувствительности (например, ангионевротический отек, кожная сыпь). ПЕРЕДОЗИРОВКА: Симптомы - головная боль, «приливы» крови к голове и верхней части 
тела, головокружение, тошнота, заложенность носа. Учитывая механизм действия амбризентана, его передозировка может привести также к выраженному снижению артериального давления (АД). Лечение симптоматическое. В случае выраженного снижения АД может потребоваться проведение 
активных мероприятий (уложить пациента, приподнять ноги, восполнить объем циркулирующей крови введением кристаллогидратов), направленных на поддержку артериального давления. Специфического антидота нет. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
Амбризентан в терапевтических концентрациях не угнетает и не индуцирует ферменты I или II фазы метаболизма лекарственных средств, что свидетельствует в пользу его низкого потенциала воздействия на профиль препаратов, метаболизм которых осуществляется данным путем. Силденафил: в 
исследовании было изучено влияние приема силденафила в течение 7 дней в дозе 20 мг 3 раза в сутки на фармакокинетику амбризентана (разовой дозы), а также влияние приема амбризентана в течение 7 дней по 10 мг 1 раз в сутки на фармакокинетику силденафила (разовой дозы). За исключением 
повышения Cmax силденафила на 13 % при совместном применении с амбризентаном, никаких других изменений фармакокинетических параметров силденафила, N-десметил-силденафила и амбризентана выявлено не было. Такое небольшое повышение Cmax силденафила не считается клинически 
значимым. Доза препарата Волибрис должна быть снижена до 5 мг один раз в день при совместном применении с циклоспорином А. Многократный прием амбризентана не имеет клинически значимого влияния на экспозицию циклоспорина А и не требует корректировки дозы циклоспорина А. 
Кетоконазол: не требуется коррекции дозы амбризентана при соответствующем применении с ингибиторами изофермента CYP3A. Коррекции дозы амбризентана при совместном применении с рифампицином не требуется. Применение амбризентана у здоровых добровольцев в постоянной дозе 
не сопровождалось клинически значимыми эффектами в отношении фармакокинетики дигоксина (субстрата P-gp) при его однократном применении. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Гемоглобин рекомендуется контролировать перед началом применения препарата Волибрис, через месяц и в дальнейшем — 
периодически. Пациентам с клиническими признаками анемии применять препарат Волибрис не рекомендуется. В случае развития острого отека легких во время начала терапии амбризентаном следует учесть возможность наличия легочного венно-окклюзионного заболевания. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Patheon Inc., Canada /Патеон Инк., Канада 2100 Syntex Court, Mississauga Ontario, Canada L5N7K9 /2100 Синтекс Корт Миссисога, Онтарио, Канада L5N7K9. Перед применением обязательно обратитесь к полной инструкции препарата Волибрис.

Список литературы: 1. Волибрис, инструкция по медицинскому применению. 2. Oudiz RJ et al. American College of Chest Physicians International Conference 2011, October 22-26, Honolulu, Hawaii, 
USA. 3. Траклир, инструкция по медицинскому применению. 4. Vachiéry J-L et al. 3rd Systemic Sclerosis World Congress 2014, February 6-8, Rome, Italy. 5. Galiè N, Olschewski H, Rubin L et al. 
American Thoracic Society (ATS) International Conference May 2007, San Francisco, USA. Poster 3192. 6. Data on file.

АЭР: антагонист эндотелиновых рецепторов; ЛВ: лекарственное взаимодействие; ФПП: функциональные пробы печени; 6MХ:  тест 6-минутной ходьбы; ЛАГ: артериальная легочная гипертензия; АЛТ: аланинаминотрансфе-
раза; АСТ: аспартатаминотрансфераза
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Таблица 6. Оценка риска при легочной артериальной гипертензии

Параметры риска Низкий риск <5% Промежуточный риск 5-10% Высокий риск > 10%

Клинические признаки ХСН нет нет да

Прогрессирование заболевания нет постепенное быстрое

Синкопе нет редкие повторные

ФК I, II III IV

Дистанция в Т6МХ >440 м 165-440 м <165 м

Кардиопульмональный тест VО2 пик. > 15 мл/мин/кг
VE/VCO2 < 36

VО2 пик. 11 - 15 мл/мин/кг
VE/VCO2 36-44,9

VО2 пик. 11-15 мл/мин/кг
VE/VCO2 >45

BNP/ NT-proBNP BNP<50 нг/мл/
NTproBNP<300 нг/мл

BNP 50-300 нг/мл/
NTproBNP 300-1400 нг/мл

BNP>300 нг/мл/
NTproBNP>1400 нг/мл

ЭхоКГ/КТ/МРТ Площадь ПП <18 см2 

Отсутствие выпота 
в перикарде

Площадь ПП 18-26 см2  

Небольшой 
перикардиальный выпот 

Площадь ПП >26 см2  

Перикардиальный выпот

Гемодинамика ДПП < 8 мм рт.ст.
СВ ≥2,5 л/мин/м2

SvO2>65%

ДПП 8-14 мм рт.ст.
СВ 2,0-2,4 л/мин/м2

SvO2 60-65%

ДПП >14 мм рт.ст.
СВ <2,0 л/мин/м2

SvO2 <60%

Таблица 7. Цели терапии

ФК I-II

ЭхоКГ/МРТ Нормальные или почти нормальные размеры и функция ПЖ

Гемодинамика Нормализация функции ПЖ (ДПП < 8 мм рт. ст. и СИ > 2,5 – 3,0 л/мин/м2)

Тест 6-минутной ходьбы > 440 м

Кардиопульмональный тест Пиковое потребление O2 >15 мл/мин/кг и Вентиляционный эквивалент CO2 < 36 л/мин.

BNP В норме

В рамках проведенного форума были подтверждены ос-
новные положения в диагностике и подходах к терапии, при-
нятые экспертами на 5th WSPH в 2013 г. После получения 
результатов недавно завершившихся исследований был 
несколько пересмотрен взгляд на «терапию первой линии»: 
лекарственные препараты, продемонстрировавшие сниже-
ние риска развития клинических ухудшений/смерти, были 
выдвинуты на первый план. В настоящее время изменён под-
ход к оценке динамики показателей в ключе их влияния на 
прогноз на момент верификации диагноза и при последую-
щем наблюдении. Впервые были представлены результаты 
рандомизированного, многоцентрового, двойного слепого, 
плацебо контролируемого исследования GRIPHON для оцен-
ки долгосрочной эффективности и безопасности орального 
селективного агониста простациклиновых IP-рецепторов се-
лексипага у больных с ЛАГ.

Основная дискуссия разворачивается по вопросу тактики 
назначения комбинированной терапии: последовательное на-
значение, основываясь на отсутствии эффекта от монотера-
пии, или стартовое назначение комбинированной терапии у 
пациентов с неудовлетворительным прогнозом.

Рисунок 2. Алгоритм лечения ЛАГ
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ИТОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 2015 ГОДА
ACCORDING TO THE RESULTS OF THE EUROPEAN CONGRESS OF CARDIOLOGY 2015 

Таблица 8. Общие мероприятия

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности

Беременность противопоказана больным ЛАГ I C

Рекомендуется вакцинации больных ЛАГ от гриппа и пневмококковой инфекции I C 

Рекомендована помощь психолога/психиатра I C

Рекомендована реабилитация больных ЛАГ в рамках 
специальных программ по физической активности

IIa B

Назначение О2 во время авиаперелетов показано больным с III-IV ФК (ВОЗ) при 
парциальном давлении О2 в артериальной крови менее 8 кПА (60 мм рт.ст.)

IIa C

Эпидуральная анестезия является методом выбора при 
проведении хирургических вмешательств больным ЛАГ

IIa C

Чрезмерные физические нагрузки, способствующие ухудшению 
симптоматики, не рекомендуются больным с ЛАГ

III C

Таблица 9. Поддерживающая терапия

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности

Больным с явлениями правожелудочковой сердечной недостаточности 
и задержки жидкости показано назначение диуретиков

I C

Длительная постоянная терапия О2 рекомендуется больным ЛАГ при поддержании 
парциального давления О2 в артериальной крови менее 8 кПа (60 мм рт.ст.)

I C 

Оральные антикоагулянты могут быть рекомендованы больным с 
ИЛГ, наследуемой ЛАГ, ЛАГ вследствие приема аноректиков

IIb C

Лечение анемии/ дефицита железа может рассматриваться у больных с ЛАГ IIb С

Назначение дигоксина рекомендовано больным с наджелудочковыми 
тахиаритмиями для урежения желудочкового ритма

IIb C

Назначение ИАПФ, БРА, β -АБ, ивабрадина не рекомендуется больным с 
ЛАГ при отсутствии сопутствующей патологии (АГ, ИБС, ЛЖ-ХСН)

III C

Таблица 10. Современные ЛАГ-специфические препараты: 
рекомендации по эффективности лекарственной монотерапии при ЛАГ (группа 1)

Группы препаратов Класс / Уровень доказательности

ФК II ФК III ФК IV 

Блокаторы кальциевых каналов I C I C - -

Антагонисты 
эндотелиновых
рецепторов

Амбризентан I A I A IIb C

Бозентан I A I A IIb C

Мацитентан I B I B IIb C

Ингибиторы 
фосфодиэстеразы 5 типа

Силденафил I A I A IIb C

Тадалафил I B I B IIb C

Варденафил IIb B IIb B IIb C

Стимуляторы 
гуанилатциклазы

Риоцигуат I B I B IIb C

Аналоги простациклина Эпопростенол Внутривенно - - I A I A

Илопрост Ингаляционно - - I B IIb C

Внутривенно - - IIa C IIb C

Трепростенил Подкожно - - I B IIb C

Ингаляционно - - I B IIb C

Внутривенно - - IIa C IIb C

Перорально - - IIb B - -

Берапрост - - IIb B - -

Селективный агонист
рецепторов простациклина

Селексипаг (перорально)
I B I B - -
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Таблица 11. Современная комбинированная ЛАГ-специфическая терапия: рекомендации 
по эффективности начальной комбинированной терапии при ЛАГ (группа 1)

Таблица 12. Современная комбинированная ЛАГ-специфическая терапия: рекомендации 
по эффективности последовательной комбинированной терапии при ЛАГ (группа 1)

Группы препаратов Класс/ Уровень доказательности

ФК II ФК III ФК IV

Амбризентан + тадалафил I B I B IIb C

Другие АРЭ + ИФДЭ-5 IIa C IIa C IIb C

Бозентан + силденафил + в/в 
эпопростенол - - IIa C IIa C

Бозентан + в/в эпопростенол - - IIa C IIa C

Другие АРЭ или ИФДЭ-5 + п/к 
трепростинил

IIb C IIb C

Другие АРЭ или ИФДЭ-5 + другие в/в 
аналоги простациклина IIb C IIb C

Группы препаратов Класс/ Уровень доказательности

ФК II ФК III ФК IV

Мацитентан → + силденафил I B I B IIa C

Риоцигуат→ +бозентан I B I B IIa C

Селексипаг → + АРЭ и/илиИФДЭ-5 I B I B IIa C

Силденафил→ +эпопростенол - - I B IIa B

Трепростенил инг. → + силденафилили бозентан IIa B IIa B IIa C

Илопрост инг. → + бозентан IIb B IIb B IIb C

Тадалафил→ + бозентан IIa C IIa C IIa C

Амбризентан → + силденафил IIb C IIb C IIb C

Бозентан → +  эпопростенол - - IIb C IIb C

Бозентан → + силденафил IIb C IIb C IIb C

Силденафил→ + бозентан IIb C IIb C IIb C

Другие двойные комбинации IIb C IIb C IIb C

Другие тройные комбинации IIb C IIb C IIb C

Риоцигуат→ + силденафил/ др. ИФДЭ-5 III B III B III B

Обзор подготовили:
Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. Чазова И.Е.,

Председатель секции «Лёгочная гипертензия» 
Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, д.м.н. Мартынюк Т.В., 

Директор Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, Профессор, д.м.н. Наконечников С.Н. 
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Таран И.Н., Мартынюк Т.В., Наконечников С.Н., Чазова И.Е.

ИННОВАЦИЯ В МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛЁГОЧНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: СТИМУЛЯТОР 
РАСТВОРИМОЙ ГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ – РИОЦИГУАТ

ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс» МЗ РФ,

НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова,
г. Москва, Россия

Taran I.N., Martynyuk T.V., Nakonechnikov S.N., Chazova I.Ye.

INNOVATION IN PHARMACEUTICAL TREATMENT OF PULMONARY ARTERIAL 
HYPERTENSION: STIMULATOR OF SOLUBLE GYANYLATE CYCLASE – RIOCIGUAT 

Russian Cardiology Research and Production Complex,
Scientific research institute of clinical cardiology of A. L. Myasnikov,

Moscow, Russia

АННОТАЦИЯ
Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является редким 

заболеванием, чаще всего диагностируемым на поздней ста-
дии с низким функциональным классом лёгочной гипертен-
зии III или IV (ВОЗ), и приводящим к тяжелой правожелудоч-
ковой недостаточности с последующим летальным исходом. 

Cовременные исследования направлены на изучение фун-
даментальных терапевтических мишеней и на создание новых 
лекарственных препаратов, воздействующих на ранее уста-
новленные мишени. Нарушение продукции оксида азота игра-
ет важную роль в патогенезе ЛАГ, что обусловлено мощным 
вазодилатирующим действием, цитопротективным, антипро-
лиферативным, противовоспалительным и антиагрегацион-
ным эффектами. Риоцигуат – первый представитель нового 
класса лекарственных препаратов-стимуляторов растворимой 
гуанилатциклазы (рГЦ). Риоцигуат доказал эффективность 
во II фазе клинических исследований. В рандомизированном 
двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 
III фазы PATENT-1 (Pulmonary Arterial Hypertension soluble 
Guanilatcyclase-Stimulator Trial) 443 больных с симптомами 
ЛАГ были рандомизированы для получения плацебо, риоци-
гуата в разовой дозе до 2,5 мг (с титрованием дозы в зависи-
мости от переносимости до 2,5 мг 3 раза в день) или в дозе до 
1,5 мг (с титрованием дозы в зависимости от переносимости 
до 1,5 мг 3 раза в день). В исследование включались больные, 
ранее не получавшие ЛАГ-специфическую терапию или уже 
принимавшие антагонисты рецепторов эндотелина или про-
станоиды (кроме парентеральных). К 12-й неделе лечения ри-
оцигуатом дистанция теста 6-минутной ходьбы увеличилась в 
среднем на 30 м в группе больных, получавших максимальную 
разовую дозу 2,5 мг, и уменьшилась в среднем на 6 м в группе 
плацебо (разница между группами – 36 м, 95% доверитель-
ный интервал – 20–52 м; р<0,001). Риоцигуат улучшал Д6МХ 
как у пациентов, ранее не получавших ЛАГ-специфическую 
терапию (+38 м), так и у принимавших антагонисты рецеп-
торов эндотелина или простаноиды (+36 м). В группах ри-

ABSTRACT
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare disease, 

diagnosed at a late stage with low functional class III or IV (WHO). 
PAH leads to severe right heart failure and ultimately, death. 

The modern researches aim at exploring the potential therapeutic 
targets, as at developing new drugs that can affect the previously 
set target. Impaired NO production plays an important role in PAH 
pathogenesis; this is determined by the powerful vasodilatory 
action, as well as anti-inflammatory, anti-proliferative, and 
antiaggregatory effects. 

Riociguat is the first in a new class of soluble guanylatecyclase 
stimulators to have proved efficacy in phase II of clinical trials. 
In the randomized, double-blind, placebo-controlled phase 
III study PATENT-1 (Pulmonary Arterial Hypertension soluble 
Guanilatcyclase-Stimulator Trial) study, 443 patients with PAH 
symptoms were randomized to receive placebo of riociguat in a 
single dose of 2,5 mg (with a dose titration based on tolerability 
to 2,5 mg TID a day) or a dose of 1,5 mg (with a dose titration 
according to portability to 1,5 mg TID three times a day). The 
study included naïve patients treated with endothelin receptor 
antagonists or prostanoids (except for parenteral ones). To 12wk 
of riociguat treatment the mean distance in 6-MWT increased by an 
average of 30 m in the group treated with the maximum single dose 
of 2,5 mg TID, or decreased by an average of 6m in the placebo 
group (difference between groups, 36 m, 95% confidence interval 
20–52 m, p p<0,001). Riociguat improved 6-MWT in patients 
not previously treated with PAH-specific therapy (38 m), and in 
patients, taking endothelin receptor antagonists or prostanoids 
(36 m). In riociguat groups compared with placebo a decrease 
in PVR and PAPm (p<0,01) was noted, as well as an increase in 
cardiac index (p<0,0001) , a reduction in NT-proBNP (p<0,0001) 
, FC (p=0,003) and in the Borg index (p=0,002), ), the time of 
development of clinical deterioration (p=0,005) prolonged as 
well. Riociguat therapy was also characterized by good tolerance. 
Efficacy of treatment was maintained during long-term observation 
of PATENT-2study. The mean value of 6-MWT changed to 51±74 м 
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Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является редким 
заболеванием, чаще всего диагностируемым на поздней ста-
дии с низким функциональным классом лёгочной гипертен-
зии III или IV (ВОЗ), и приводящим к тяжелой правожелудоч-
ковой недостаточности с последующим летальным исходом. 
Диагноз ЛАГ устанавливается при уровне среднего давления 
в лёгочной артерии (ДЛАср.) >25 мм рт. ст. в покое по дан-
ным катетеризации правых отделов сердца, давлении закли-
нивания в лёгочной артерии (ДЗЛА) ≤15 мм рт. ст, лёгочного 
сосудистого сопротивления >3 ед. по Вуду, при исключении 
других причин прекапиллярной лёгочной гипертензии, свя-
зянных с патологией лёгких, хронической тромбоэмболиче-
ской ЛГ (ХТЭЛГ) и других редких патологий [1]. 

Распространенность ЛАГ в Европе варьирует от 15 до 50 
больных на 1 млн. во взрослой популяции, при этом мини-
мальный уровень распространенности идиопатической лёгоч-
ной гипертензии (ИЛГ) составляет 5,9 случая на 1 млн. на-
селения. Редкость патологии, маловыраженная клиническая 
симптоматика и сложности диагностики могут затруднять 
оценку истинной распространенности ЛАГ [2]. 

Патофизиологические характеристики ЛАГ включают в себя 
дисфункцию эндотелия, пролиферацию эндотелиальных и 
гладкомышечных клеток, вазоконстрикцию мелких лёгочных 
артерий и артериол, тромбоз in situ, что в совокупности при-
водит к повышению лёгочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) и развитию дисфункции правого желудочка, которая 
является наиболее частой причинои фатальных исходов [1, 3]. 

Эволюция медикаментозной терапии ЛАГ связана с новыми 
патогенетическими представлениями. Интенсивные исследо-

вания в области ЛАГ, проведённые за последнюю четверть 
века, позволили улучшить возможности лечения и контроли-
ровать течение этого прогрессирующего необратимого забо-
левания с помощью простаноидов, антагонистов рецепторов 
эндотелина (АРЭ), ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа 
(ИФДЭ-5) – ЛАГ-специфической терапии. 

Основными терапевтическими мишенями при ЛАГ явля-
ются дефицит оксида азота (NO) и простациклина, а также 
повышенная продукция эндотелина-1 [3]. Нарушение продук-
ции NO играет важную роль в патогенезе ЛАГ. Известно, что 
эндогенный NO образуется из L-аргинина при помощи каль-
ций-зависимой NO-синтазы. 

Таким образом, для лечения ЛАГ возможно использование 
субстрата для синтеза NO – L-аргинина, применение ингаля-
ционного NO, ИФДЭ-5, генотерапии и др. [3]. NO регулирует 
вазодилатацию лёгочных сосудов, активируя гуанилатцикла-
зу в гладкомышечных клетках резистивных сосудов (арте-
рии, артериолы), повышая уровень цГМФ, который запускает 
каскад реакций, в конечном счёте приводящих к снижению 
тонуса гладкой мускулатуры сосудов. Не менее важным свой-
ством NO является его антиагрегационное и цитопротектив-
ное действие. При ЛАГ обнаруживается сниженный уровень 
цГМФ в лёгочных сосудах за счёт снижения активации рас-
творимой гуанилатциклазы – димерного, гем-содержащего, 
чувствительного к окислительно-восстановительным реак-
циям фермента, которой катализирует синтез вторичного 
мессенджера NO – циклического гуанозиномонофосфата 
(цГМФ). цГМФ обладает рядом биологических эффектов, а 
именно вазорелаксацией и ингибированием фиброза, проли-

оцигуата по сравнению с плацебо отмечалось уменьшение 
лёгочного сосудистого сопротивления и среднего давления в 
лёгочной артерии (р<0,0001), повышение сердечного индекса 
(р<0,0001), снижение уровня NT-proBNP (р<0,0001), функ-
ционального класса (р=0,003) и индекса по Боргу (р=0,002), 
увеличивалось время до развития клинического ухудшения 
(р=0,005). Терапия риоцигуатом характеризовалась хорошей 
переносимостью. Эффективность лечения сохранялась при 
длительном наблюдении в исследовании PATENT-2. Через год 
наблюдения среднее значение ДТ6МХ изменилось на 51±74 м, 
функциональный класс по ВОЗ увеличился у 33%, наблюда-
лась стабилизация ФК у 61% и ухудшение у 6% пациентов по 
сравнению с начальной точкой исследования PATENT-1

Ключевые слова: лёгочная артериальная гипертензия, ок-
сид азота, стимуляторы гуанилатциклазы, риоцигуат, ингиби-
торы фосфодиэстеразы 5-го типа.

one year after observation, functional class (WHO) was increased 
in 33% , the stabilization of functional class was observed in 
61 % patients and deterioration in 6 % patients, compared with 
baseline of PATENT-1. 

Key words: pulmonary arterial hypertension, nitric oxide, 
guanylatecyclase stimulators, riociguat, phosphodiesterase type 
5 inhibitors.
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Рисунок 1. Механизм действия риоцигуатаферативных процессов гладко-мышечной стенки, апоптоза, 
процесса воспаления и агрегации тробоцитов [3].

До недавних пор единственной терапевтической стратегией 
воздействия на цепочку NO–рГЦ–цГМФ и замедления дегра-
дации цГМФ являлось использование ингибиторов фосфо-
диэстеразы типа 5 (ИФДЭ-5), таких как силденафил. Кли-
нические успехи, ассоциированные с применением ИФДЭ-5, 
привели к возникновению интереса тестирования новых аген-
тов, модулирующих связь NO, которые могут также успеш-
но использоваться в клинической практике. В связи с явным 
ухудшением продукции цГМФ в лёгочных сосудах у пациен-
тов с ЛГ в 60% случаях наблюдается недостижение желаемо-
го ответа на терапию силденафилом [4,5]. 

Таким образом, возможность воздействия на растворимую 
гуанилатциклазу путём её стимуляции с последующим уси-
лением эффекта вазодилатации, а также антипролифера-
тивного и антифиброзирующего эффекта, является весьма 
привлекательным. Данный факт является предпосылкой для 
тщательного исследования её механизма действия.

Регуляция экспрессии и активации растворимой гуанилат-
циклазы направлена на компенсацию сниженной биодоступ-
ности NO [6]. Было создано два разных класса агонистов/ 
стимуляторов гуанилатциклазы. Первый из них представ-
лен стимуляторами гуанилатциклазы или гем-зависимыми 
активаторами (BAY 41-2272, BAY 41-8543, BAY 63-2521, ри-
оцигуат), которые стимулируют нативный комплекс Fe2+-
гуанилатциклаза в синергизме с NO [7]. Второй класс – это 
активаторы гуанилатциклазы или гем-независимые актива-
торы (BAY 58-2667, цинацигуат; HMR-1766, атацигуат). Они 
активируют Fe3+ или гем-свободную форму фермента, что 
обеспечивает дополнительный по отношению к NO эффект 
[6, 7, 8]. Каждый из указанных классов лекарственных пре-
паратов продемонстрировал позитивные эффекты на экспе-
риментальных моделях ЛАГ. Первые стимуляторы рГЦ, такие 
как пиразолопиридин BAY 41-2272 и BAY 41-8543, продемон-
стрировали положительные эффекты на экспериментальных 
моделях ЛГ у крыс, но были ассоциированы с неблагоприят-
ным свойствами фармакокинетики и метаболизма экспери-
ментальных препаратов [8].

Риоцигуат – первый представитель нового класса лекар-
ственных препаратов-стимуляторов рГЦ. Эффект препарата 
заключается в повышении биосинтеза цГМФ посредством 
прямой стимуляции рГЦ подобно NO и путём повышения чув-
ствительности фермента в условиях низких концентраций 
эндогенного NO [6, 9]. Наличие двойного действия за счёт 
синергизма с эндогенным NO и NO-независимой стимуляции 
гуанилатциклазы является залогом более выраженного эф-
фекта риоцигуата по сравнению с ИФДЭ-5. Известно, что эф-
фекты ИФДЭ-5 зависят от исходной экспрессии NO, которая 
при ЛАГ значительно угнетена. [10]. На рисунке 1 представлен 
механизм действия данного препарата. 

 Было продемонстировано, что прямая фармокалогическая 
стимуляция рГЦ с помощью BAY 41–2272 приводит к вазо-
дилатации лёгочных сосудов в экспериментальной модели у 

ягнят, и гемодинамические ухудшения и структурные измене-
ния были связаны с индукцией ЛГ монокроталином и гипок-
сией у крыс и мышей [11,12].

 В экспериментальном исследованиии сопоставляли эф-
фекты риоцигуата в дозе 10 мг/кг/день и силденафила 50 мг/
кг/день. ЛАГ с ангиопролиферативными изменениями была 
спровоцирована у крыс с помощью использования комбина-
ции антагонистов рецепторов сосудистого эндотелиального 
фактора роста SU5416 и гипоксии. Лечение ЛАГ начинали че-
рез 21 день в течение последующих 14 дней. Доказано, что 
эффекты риоцигуата и силденафила были одинаковы в от-
ношении снижения систолического давления в правом желу-
дочке. Однако риоцигуат был эффективнее силденафила по 
степени уменьшения гипертрофии правого желудочка, сни-
жения сердечного выброса и ЛСС [12].

В многоцентровом открытом неконтролируемом исследо-
вании II фазы риоцигуат назначался больным ЛАГ [13]. Дина-
мика результатов теста 6-минутной ходьбы (Д6МХ) показана 
в таблице 1. 

При назначении в течение 12 недель риоцигуат улучшал 
переносимость физических нагрузок, Д6МХ и гемодинами-
ческие параметры [13]. Лечение характеризовалось хорошей 
переносимостью при назначении препарата в дозах макси-
мально до 2,5 мг 3 раза в сутки. 

Позитивные результаты II фазы клинических исследований 
с риоцигуатом явились предпосылкой для изучения препара-
та в III фазе исследований с целью оценки клинической эф-
фективности данного преперата при ЛАГ.

В многоцентровом двойном слепом плацебоконтролируе-
мом исследовании PATENT-1 (Pulmonary Arterial Hypertension 
sGC-Stimulator Trial) принимали участие 124 центра в 30 стра-
нах Европы, Южной и Северной Америки, Азии и Австралии 
[14]. Критериями включения в исследование PATENT были 
возраст больных от 18 до 80 лет, наличие ЛАГ (1-я группа по 
классификации ВОЗ): 

• идиопатической; 
• семейной;
• ассоциированной: 
а) с врожденными пороками сердца (при условии хирурги-

ческой коррекции); 
б) с системными заболеваниями соединительной ткани;
в) с портальной гипертензией при циррозе печени;
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Таблица 1. Риоцигуат улучшает дистанцию в тесте 6МХ у больных ЛАГ

Группа больных Исходная Д6МХ (95% ДИ), м Прирост Д6МХ к 12-й неделе (95% ДИ), м 

Больные с ЛАГ (n=31) 390,0 (330,0–441,0) Медиана +57,0 (-25,0–117,0)***

***p<0,0001 
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г) с приёмом лекарственных препаратов и токсинов.
Исходный уровень Д6МХ должен был составлять 150–450 

м, ЛСС>300 дин×с×cм-5, ДЛАср>25 мм рт. ст. При этом од-
ним из критериев включения в данное исследование явился 
факт отсутствия приёма ЛАГ-специфической терапии или её 
приема на протяжении не более 3 месяцев до начала исследо-
вания (допускался приём АРЭ или простаноидов перорально, 
ингаляционно или подкожно). Больные, включенные в иссле-
дование, могли продолжать приём предшествующей терапии 
оральными антикоагулянтами, диуретиками в стабильных до-
зах, а также оксигенотерапию.

В исследование было включено 462 пациента с ЛАГ. Ран-
домизация больных осуществлялась в соответствии с дизай-
ном, представленным на рисунке 2.

Рисунок 2. Дизайн исследования PATENT  

В III фазе рандомизированного плацебо-контролируемого 
клинического исследования PATENT-1 приняли участие 443 
больных с симптомами ЛАГ. Пациенты были распределены 
в соотношении 2:4:1 в группу, принимающих плацебо, рио-
цигуат в индивидуально назначаемой дозе до 2,5 мг 3 раза 
в сутки, или в группу, где индивидуально назначалась доза 
риоцигуата 1,5 мг 3 раза в сутки, соответственно. Группа па-
циентов, принимавших препарат в дозе 1,5 мг, была создана 
в экспериментальных целях для получения информации об 
эффективности более низких доз риоцигуата, и данные, по-
лученные в этой группе, не были включены в последующие 
анализы эффективности. Средний возраст пациентов состав-
лял 51 год, большинство пациентов имели диагноз идиопа-
тической лёгочной гипертензии с функциональным классом 
(ФК) по Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) II 
(42%) или III (53%). Из них 44% пациентов находились на 
терапии антагонистами эндотелииновых рецепторов, 6% на-
ходились на терапии простаноидами и 50% не принимали 
ЛАГ-специфической терапии. 38 пациентов выбыли из ис-
следования до 12 недели ввиду различных причин. Характе-
ристика пациентов в исследовании PATENT-1 представлена в 
таблице 2. 

Первичной конечной точкой в исследовании PATENT-1 яви-
лась ДТ6МХ, достигнутая к 12-й неделе лечения. Вторичны-
ми конечными точками были динамика к 12-й неделе ЛСС, 
ФК ( ВОЗ), уровень N-терминального прогормона мозгового 
натриуретического пептида (NT-proBNP), индекс одышки по 
Боргу, изменение качества жизни (Европейский опросник 

EuroQol и опросник the Living with Pulmonary Hypertension, 
адаптированный вариант Миннесотского опросника при сер-
дечной недостаточности), время до развития клинического 
ухудшения и безопасность терапии. К 12 неделе с момента 
начальной точки наблюдалось увеличение ДТ6МХ в среднем 
на 30 м в группе пациентов, принимающих риоцигуат в дозе 
2,5 мг 3 раза в сутки, при этом в группе плацебо наблюдалось 
снижение ДТ6МХ в среднем на 6 метров (предел среднего 36 
м; 95% интервал достоверности: от 20 до 52; p<0,001).

Значительные преимущества наблюдались в группе па-
циентов, принимающих 2,5 мг риоцигуата по сравнению с 
группой плацебо в отношении вторичных конечных точек, 
включающих динамику показателей лёгочного сосудистого 
сопротивления (p<0,001), NT-proBNP (p<0,001), функциональ-
ный класс по ВОЗ (p=0,003), время до клинического ухудше-
ния (p=0,005) и балл по шкале одышки Борга (p=0,002). Рио-
цигуат улучшал Д6МХ как у пациентов, ранее не получавших 
ЛАГ-специфическую терапию (+38 м), так и у принимавших 
АРЭ или простаноиды (+34 м). Причём у пациентов, прини-
мавших АРЭ (n=113/54), разница между группами риоцигуата 
и плацебо составила 24 м. Присоединение риоцигуата к про-
станоидам (n=20/7) обеспечило прирост Д6МХ по сравнению 
с плацебо на 106 м (рис. 3).

Рисунок 3. Изменение ДТ6МХ к 12 неделе 
исследования PATENT-1

 В исследовании PATENT-1 риоцигуат значительно снижал 
уровень NT-proBNP по сравнению с исходными данными 
(средняя динамика значений –432 нг/л, 95% ДИ –782 до –8). 
Сохранная функция правого желудочка является одной из те-
кущих целей терапии ЛАГ. Значительное снижение NT-proBNP 
у пациентов с ЛАГ, получающих риоцигуат, может давать 
благоприятный эффект касательно состояния правого же-
лудочка. Однако точный механизм, лежащий в положитель-
ном эффекте риоцигуата, остаётся неизвестным. Возможные 
механизмы могут включать в себя: снижение постнагрузки 
правого желудочка ввиду вазодилатации лёгочных артерий; 
обратное ремоделирование лёгочной сосудистой сети, опос-
редованное антипролиферативным и антифибротическим 
эффектом; или прямой эффект на правый желудочек. Эти 
возможности могут быть поддержаны результатами экспери-
ментов на модели хронической перегрузки ПЖ, созданной на 
мышах, где лечение риоцигуатом снижало содержание колла-
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Таблица 2. Характеристика пациентов в исследовании PATENT-1

Характеристики Риоцигуат Плацебо

Возраст, лет 51 51

Пол: женщины, % 80 78

ЛСС, дин×с×cм-5 791 834

ДЛАср, мм рт. ст. 46,9 48,9

Д6МХ, м 361 368

I, II, III, IV ФК, % 2/43/55/<1 3/48/46/2*

Примечание: * – данные ФК у 1 пациента отсутствовали.

гена ПЖ и улучшало фракцию выброса ПЖ.
В исследовании PATENT-1 катетеризация правых отделов 

сердца была выполнена 339 пациентам в начале и в конце 
исследования. Статистически значимое снижение ЛСС (–226 
дин×с×cм-5) было выявлено в группе приёма максимальной 
дозы Риоцигуата 2,5 мг 3 раза в сутки по сравнению с груп-
пой плацебо [14]. Улучшение других гемодинамических па-
раметров, не являющихся конечной точкой, представлены в 
таблице 3. 

При оценке переносимости терапии наблюдался высокий 
уровень безопасности риоцигуата. Прекращение терапии на-
блюдалось в 3% случаях в группе пациентов, принимающих 
2,5 мг риоцигуата по сравнению с 7% в группе плацебо. Син-
копальные состояние возникали более редко в группе паци-
ентов, находящихся на 2,5 мг риоцигуата (1%) по сравнению с 
группой плацебо (4%). Риск возникновения гипотензии (10%) 
и анемии (8%) был выше в группе 2,5 мг риоцигуата по срав-
нению с группой плацебо (2% каждой), но без статистической 
значимости различий. 

После оценки начальной переносимости и эффективности 
риоцигуата в дозе 2,5 мг 3 раза в день в течение 20 недель 
в исследовании PATENT-1 III фазы пациенты были рандоми-
зированы в длительное открытое клиническое исследование 
PATENT-2, оценивающее продолжительную эффективность и 
переносимость риоцигуата.

В исследование PATENT-2 было включено 396 пациентов. 
Профиль безопасности риоцигуата в исследовании PATENT-2 
был идентичен с PATENT-1, случаи гипопластической анемии 
и лёгочного кровотечения так же наблюдались в PATENT-2. 
Длительный приём риоцигуата хорошо переносился у паци-
ентов с ЛАГ и приводил к устойчивому улучшению функци-
ональной способности к 1 году наблюдения. Через год на-
блюдения среднее значение ДТ6МХ изменилось на 51±74 м, 
функциональный класс по ВОЗ увеличился у 33%, наблюда-
лась стабилизация ФК у 61% и ухудшение у 6% пациентов по 
сравнению с начальной точкой исследования PATENT-1 [15].

При расчёте годовой динамики показателей риска леталь-
ного исхода по шкале REVEAL у пациентов с ЛАГ выяснилось, 
что исходные средние значения показателей риска в иссле-
довании PATENT-1 у пациентов, принимающих риоцигуат, и 
группы плацебо достоверно не различались и были низкими – 
6,9 и 6,8, соответственно. К 12 неделе исследования PATENT-1 
наблюдалось значительное снижение уровня риска по шкале 
REVEAL у группы пациентов, принимающих риоцигуат в сред-
нем на -0,44 (95 % ДИ -0,76 до -0,11; ковариационный анализ 
p=0,0086) в сравнении с группой плацебо. В исследовании 
PATENT-1 к 12 неделе наблюдалось улучшение показателей 
риска по шкале REVEAL у 51% пациентов, получающих рио-
цигуат, по сравнению с 39% пациентов, получающих плацебо.

В общей популяции пациентов, включённых в длитель-

Tаблица 3. PATENT-1: изменения гемодинамических параметров от исходных значений 
до последнего визита (индивидуально титрованная доза Риоцигуата 2,5 мг 3 раза в сутки в сравнении с плацебо)

Параметры, ЕД
Средняя динамика значений

95% ДИ
Риоцигуат Плацебо

Давление заклинивания лёгочной артерии, мм рт. ст. 1.08 0.46 [-0.36; 1.18]

Давление в правом предсердии, мм рт. ст. -0.20 0.97 [-2.15 ; 0.13[

Систолическое давление в лёгочной артерии, мм рт. ст. -5.39 0.78 [-9.43; -4.04]

Диастоличеcкое давление в лёгочной артерии, мм рт. ст. -3.19 -1.12 [-4.15; -0.68]

Среднее давление в лёгочной артерии, мм рт. ст. -3.93 -0.5 [-5.61; -2.06]

Среднее артериальное давление, мм рт. ст. -8.54 -1.4 [-9.6; -4.90]

Сатурация смешанной венозной крови, % 3.15 -2.33 [3.2;6.84]

Cердечный выброс, л/мин 0.93 -0.01 [0.7; 1.15]

Cердечный индекс, л/мин/м2 0.54 -0.02 [0.44;0.69]

Лёгочное сосудистое сопротивление, дин×с×cм-5 -223 -8.9 [-281; -170]

Индекс лёгочного сосудистого сопротивления, дин×с×cм-5 -374 -22.4 [-469; -285]

Системное сосудистое сопротивление, дин×с×cм-5 -448 -67.5 [-473; -316]

Индекс периферического сосудистого сопротивления, дин×с×cм-5 -753 -130 [-801; -550]
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ное исследование PATENT-2, наблюдалось снижение риска 
по шкале REVEAL с 6,9 (исходные значения исследования 
PATENT-1) до 5,9. К 12 недели исследования PATENT-2 у па-
циентов I-II функционального класса и III-IV функционального 
класса (ВОЗ), принимающих риоцигуат, наблюдалось улуч-
шение показателей риска по шкале REVEAL (с 5,8 до 4,7, и с 
7,7 до 6,7, соответствеенно) [15,16].

В октябре 2013 года риоцигуат был одобрен Управлением 
по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств (США) как первый прямой стимулятор рГЦ для 
использования у пациентов с ЛАГ. Вскоре препарат был одо-
брен для лечения ЛАГ и ХТЭЛГ в Европе, Великобритании, 
Японии. Рекомендована титрация риоцигуата с начальной 
дозы 1 мг 3 раза в сутки, с последующей эскалацией дозы на 
0,5 мг каждые 2 недели до максимальной дозы 2,5 мг 3 раза 
в сутки к 6 неделе лечения. 

Тем не менее, существует ряд ограничений применения дан-
ного препарата в виду недостаточного уровня доказательной 
базы или возможных побочных реакций при той или иной па-
тологии. Риоцигуат не может быть использован у беременных 
женщин, в связи с чем требуется проведение ежемесячного 
теста на беременность и использование адекватных методов 
контрацепции у потенциально детородящих женщин. Эффек-
тивность и безопасность препарата не изучалась у пациентов 
моложе 18 лет. 

Следует отметить, что риоцигуат не может применяться 
совместно с донаторами NO в связи с повышенным риском 
возникновения гипотонии, сопровождающейся синкопальны-
ми состояниями [17]. Препарат противопоказан пациентам с 
ЛАГ, имеющих сопутствующую патологию коронарных арте-
рий и требующих назначения нитратов. 

Известно, что риоцигуат не может применяться совместно с 
ИФДЭ-5. Учитывая особенности механизма действия, имеют-
ся некоторые преимущества стимуляторов рГЦ над ИФДЭ-5:

 - терапевтическое действие ИФДЭ-5 зависит от ис-
ходной концентрации NO, которая снижена у пациентов с ЛАГ. 
В противоположность ИФДЭ-5, рГЦ за счёт NO-независимого 
механизма действия остаются эффективными даже при за-
метно сниженной продукции NO;

 - ИФДЭ-5 влияют на предотвращение деградации 
цГМФ, но при наличии заболеваний, когда уровень цГМФ 
низкий, как при ЛАГ, эффективность ИФДЭ-5 заметно огра-
ничена. Более того, в условиях блокады фосфодиэстеразы 5 
типа с помощью ИФДЭ-5 сохраняется активность фосфодиэ-
стераз других типов, способствующих деградации цГМФ;

  - в экспериментальных работах ЛАГ было выявлено, 
что рГЦ активируется в артериях малого калибра как компен-
саторный механизм, повышая возможность усиления тера-
певтических действий стимуляторов рГЦ. 

Концепция преимущества стимуляторов рГЦ над ИФДЭ-5 
тестировалась в открытом, неконтролируемом, несравни-
тельном пилотном исследовании RESPITE, данные которого 
были представлены на последнем Европейском Респиратор-
ном конгрессе в сентябре 2015 года. В исследовании приняли 
участие 70 пациентов из 9 стран Европы и Северной Америки. 
Дизайн исследования состоял из 8-недельной фазы титрации 
дозы риоцигуата и дальнейшей 16-недельной фазой с под-
держивающей дозой риоцигуата 2,5 мг 3 раза в сутки. 

Первичной конечной точкой эффективности к 12 неде-
ле явились изменения ДТ6МХ и функционального класса 
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(по ВОЗ), изменения уровня NT-proBNP, качества жизни 
(Европейский опросник EuroQol и опросник the Living with 
Pulmonary Hypertension, адаптированный вариант Миннесот-
ского опросника при сердечной недостаточности), время до 
развития клинического ухудшения и безопасность терапии. 
К 24 недели оценивались значения сердечного индекса. До-
полнительно также оценивались изменения сатурации сме-
шанной венозной крови кислородом (SvO2) , изменения по 
шкале REVEAL, количество пациентов, требующих усиления 
ЛАГ-специфической терапии, изменения уровня биомарке-
ров: цГМФ, супрессия онкогенного потенциала 2 (ST2), асси-
метрический диметиларгинин (ADMA), фактор дифференци-
ации роста-15 (GDF-15) [18]. 

Таким образом, к настоящему времени появились убеди-
тельные данные о высокой эффективности и хорошей пере-
носимости риоцигуата, представленные в серии качественно 
спланированных рандомизированных клинических исследо-
ваний. Появление этого инновационного препарата для ле-
чения ЛАГ, обладающего уникальным механизмом действия, 
открывает новые перспективы патогенетической терапии па-
циентов, страдающих этой тяжелой и прогностически небла-
гоприятной патологией. Совсем недавно риоцигуат появился 
в клинической практике в России, а значит его активное при-
менение в российских ведущих кардиологических и пульмо-
нологических центрах для лечения, как пациентов с ЛАГ, так 
и ХТЭЛГ в случае неоперабельных или резидуальных форм, 
обеспечит новые возможности в комплексном решении задач 
лечения этого тяжелого контингента пациентов. 
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АННОТАЦИЯ
Лёгочная гипертензия (ЛГ) характеризуется повышением 

лёгочного сосудистого сопротивления, давления в лёгочной 
артерии, ремоделированием сердца и сосудов и крайне низ-
кой выживаемостью больных. 

Начиная с 2009 г. в Европейских рекомендациях по диагно-
стике ЛГ вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия зани-
мает центральное место в дифференциальной диагностике 
между различными формами лёгочной гипертензии, прежде 
всего в установлении хронической тромбоэмболической ЛГ.

Сцинтиграфическая картина хорошо изучена у пациентов с 
лёгочной гипертензией, развившейся вследствие перенесён-
ной тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии. Данные прямо-
го сопоставления распределения РФП и характера изменений 
перфузии в зависимости от генеза лёгочной гипертензии и 
тяжести заболевания в литературе не представлены. Вместе с 
тем, знание особенностей сцинтиграмм может оказаться по-
лезным в дифференциальной диагностике и оценке прогноза 
у больных с лёгочной гипертензией различной этиологии. 

Ключевые слова: перфузионная сцинтиграфия лёгких, лё-
гочная гипертензия, количественная оценка сцинтиграмм.

ABSTRACT
The pulmonary hypertension is characterized by increase 

of pulmonary vascular resistance, pressure in a pulmonary 
artery, remodeling of heart and vessels and the lowest survival 
of patients. It agrees offered in 2009 the European society of 
cardiologists to algorithm a ventilation/perfusion scintigraphy 
takes the central place in differential diagnostics between various 
forms of a pulmonary hypertension. The scintigraphic picture is 
well studied at patients with the pulmonary hypertension which 
has developed owing to the transferred thromboembolism of 
branches of a pulmonary artery. The distributions of RFP given 
direct comparison and nature of changes of perfusion depending 
on a genesis of pulmonary hypertension and gravity of a disease 
in literature aren't presented. At the same time the knowledge of 
features of scintigrams can be useful in differential diagnostics and 
a forecast assessment at patients with a pulmonary hypertension 
of a various etiology.

Keywords: perfusion lung scintigraphy, pulmonary hypertension, 
quantitative assessment of scintigrams.
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Лёгочная гипертензия (ЛГ) объединяет группу заболеваний, 
характеризующихся повышением лёгочного сосудистого со-
противления (ЛСС), которое приводит к ремоделированию 
сердца и сосудов, развитию правожелудочковой сердечной 
недостаточности и преждевременной гибели пациентов [1].

Диагностическими критериями ЛГ являются повышение 
среднего давления в лёгочной артерии (ДЛАср) более 25 
mmHg в покое по данным катетеризации правых отделов 
сердца [2]. 

Современная отечественная классификация включает 5 
клинических групп, такие как лёгочная артериальная гипер-
тензия (ЛАГ), ЛГ, ассоциированная с поражением левых от-
делов сердца, ЛГ, ассоциированная с патологией дыхатель-
ной системы и/или гипоксемией, ЛГ вследствие хронических 
тромботических или эмболических заболеваний (ХТЭЛГ) и 
смешанные формы. Среди подгрупп больных ЛАГ наиболее 
часто встречающимися в клинической практике являются 
идиопатическая ЛГ (ИЛГ), ЛАГ, ассоциированная с врожден-
ными пороками сердца – системно-лёгочными шунтами (ЛАГ-
ВПС) и ЛАГ, ассоциированная с системными заболеваниями 
соединительной ткани (ЛАГ-СЗСТ).

ЛАГ, ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной систе-
мы и/или гипоксемией и ХТЭЛГ относятся к прекапиллярным 
формам и характеризуются помимо повышения среднего 
давления в лёгочной артерии ≥25 мм рт. ст. увеличением ЛСС 
более 3 ед. по Вуду и нормальным значением давления закли-
нивания лёгочной артерии (ДЗЛА ≤15 мм рт. ст.). Если у боль-
ных с поражением левых отделов сердца развивается ЛГ, она 
имеет посткапиллярний генез и, в отличие от остальных групп, 
ДЗЛА у таких пациентов повышено (ДЗЛА >15 мм рт. ст.).

ЛГ характеризуется неблагоприятным прогнозом. Так сред-
няя выживаемость у больных с ИЛГ к концу первого года при 
отсутствии патогенетической терапии составляет примерно 
68-77%, на 2-ом году – 69%, на 3-ем году – около 35-48%, 
на 5-ом году – 34% [3]. Даже на фоне современной терапии 
смертность в течение 1 года составляет 15% [4]. Двухлетняя 
выживаемость для больных с системной склеродермией не 
превышает 40% [5]. Предсказанная продолжительность жиз-
ни для больных с ХТЭЛГ составляет 6,8 года [6]. Пациенты с 
врожденным пороком сердца (ВПС) имеют лучший прогноз, 
чем больные с ИЛГ, хотя пока остаётся непонятным, связано 
ли это с лучшими адаптационными возможностями ПЖ у бо-
лее молодых пациентов или потенциальными преимущества-
ми имеющегося шунта. Выживаемость больных с симптом 
Эйзенменгера составляет 97%, 89%, и 77% за 1, 2, и 3 года, 
соответственно [7].

Среди факторов неблагоприятного прогноза следует отме-
тить наличие признаков недостаточности ПЖ (в том числе на-
личие экссудативного перикардита, повышение уровня натрий-
уретического пептида), низкий функциональный класс (ФК 
III-IV ВОЗ), наличие обмороков, малая дистанция, пройденная 
в тесте 6 минутной ходьбы, снижение максимального объема 
потребления О2 менее 12 мл/мин/кг при проведении кардио-
пульмонального нагрузочного теста, увеличение давления в ПП 
более 15 мм рт. ст., снижение сердечного индекса менее 2,0 
л/мин/м2. Вместе с тем у ряда пациентов, имеющих исходно 
благоприятный прогноз, заболевание достаточно быстро про-
грессирует, что диктует необходимость поиска новых маркёров 
прогноза. В этой связи обращают на себя внимание изменения 
перфузии лёгочной ткани при различных формах ЛГ.

Согласно национальным рекомендациям по диагностике 
и лечению больных с ЛГ алгоритм диагностического поиска 
при верификации диагноза включает 4 этапа. Вентиляцион-
но-перфузионную сцинтиграфию лёгких (ВПСЛ) необходимо 
проводить пациентам на третьем этапе, когда происходит 
установление клинического класса ЛГ.

По предложенному в 2009 г. Европейским обществом кар-
диологов алгоритму ВПСЛ занимает центральное место в 
дифференциальной диагностике между различными форма-
ми ЛГ (рис. 1). ВПСЛ необходимо проводить пациентам после 
исключения наиболее частых причин ЛГ, таких как заболева-
ния левых отделов сердца и лёгких, а также пациентам этих 
групп при наличии так называемого диспропорционального 
повышения давления в ЛА для исключения острой или пере-
несённой тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) [1]. 

В связи с тем, что проведение вентиляционной сцинтигра-
фии возможно не во всех клиниках, допускается сопоставле-
ние данных перфузионной сцинтиграфии с рентгенографиче-
ской картиной [8]. Вместе с тем, применение вентиляционной 
сцинтиграфии лёгких вместе с перфузионной позволяет по-
высить специфичность диагностической процедуры за счёт 
выявления гиповентиляции неэмболического происхожде-
ния, причиной которой является гипоперфузия, обусловлива-
ющая вазоконстрикцию [9,10].

Рисунок 1. Алгоритм диагностического поиска
 

В последние годы стали использоваться гибридные техно-
логии, позволяющие совместить гамма-камеру и компьютер-
ный томограф (SPECT/CT), что улучшает специфичность и 
чувствительность вентиляционно-перфузионной сцинтигра-
фии, так как способствует более точному определению ло-
кализации и размеров патологических процессов, помогает в 
дифференциальной диагностике между ТЭЛА и другими из-
менениями, например, опухолью или пневмосклерозом [11]. 

Метод перфузионной пульмоно-сцинтиграфии лёгких 
(ПСЦЛ) основан на способности макроагрегатов альбумина 
человеческой сыворотки крови, меченных 99m Технецием, 
после их внутривенного введения распределяться в функцио-
нирующих лёгочных артериолах. При отсутствии лёгочно-си-
стемных шунтов распределение РФП в лёгких отражает со-
стояние лёгочной перфузии. 

Запись изображения осуществляется по стандартному про-
токолу исследования в 4 или 6 проекциях (передняя и задняя 
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прямые, правая и левая боковые, правая и левая переднеко-
сые). Оценка изображений в различных проекциях необхо-
дима для топической диагностики выявляемых дефектов, а 
также визуализации изменений в отделах лёгких, экраниро-
ванных сердцем. Исследование выполняется в положении 
больного «лежа на спине». Руки располагаются вдоль туло-
вища в передней, задней и косых проекциях, за головой – в 
боковых проекциях. На каждую проекцию набирают 1 млн. 
импульсов в матрицу 256х256 бит. Специальной подготовки 
к исследованию не требуется. 

Анализ пульмоносцинтиграмм состоит из визуальной и ко-
личественной оценки. При визуальном анализе оценивается 
наличие включения РФП в лёгкие, четкость контуров изобра-
жения лёгких, характер распределения РФП (равномерный/
неравномерный), наличие участков сниженной аккумуляции 
РПФ с оценкой их количества (единичные/множественные), 
формы, размера по отношению к размеру сегмента, локали-
зации с указанием сегментов. Определяется наличие включе-
ния РФП вне «зоны интереса», то есть вне области проекции 
лёгких (в органах большого круга кровообращения).

Количественную оценку сцинтиграмм проводят, используя 
изображения лёгких, полученные в передней и задней проек-
циях, основываясь на гравитационных аспектах. Определяют 
интенсивность счета импульсов в каждом лёгком, которую 
вычисляли как среднее арифметическое значение между 
интенсивностью счета импульсов передней и задней проек-
ций. Также определяют процентное соотношение накопления 
РФП в правом и левом лёгком. Помимо этого, рассчитывается 
средний процент включения РФП в верхнюю (ВЗВ), среднюю 
(СЗВ) и нижнюю (НЗВ) зоны Веста каждого лёгкого. Пульмо-
носцинтиграммы в передней проекции отображают состояние 
перфузии преимущественно верхней и средней долей спра-
ва, верхней доли слева; в задней проекции наиболее полно – 
перфузию нижних долей лёгких. По сумме проекций в норме 
53,1 ± 1,20% общего кровотока приходится на правое лёгкое 
и 46,9 ± 0,90% на левое лёгкое.

Тесную взаимосвязь между перераспределением лёгочной 
перфузии и давлением в левом предсердии у пациентов с ми-
тральным пороком сердца первыми установили W. Friedman 
и E. Braunwald [12]. Авторы показали, что у больных с повы-
шенным венозным давлением в малом круге кровообраще-
ния возрастает кровоток в верхней зоне правого лёгкого и 
уменьшается в его нижней зоне. Позднее подобное перерас-
пределение было обнаружено у больных с другими пороками 
сердца [13] и ИБС [14]. 

Это объясняется тем, что лёгочный кровоток определяется 
равновесием между альвеолярным, лёгочным артериальным, 
лёгочным венозным и интерстициальным давлением. В нор-
ме интенсивность включения РФП в каждом лёгком равно-
мерно увеличивается от верхушки к основанию В вертикаль-
ном положении в верхних отделах альвеолярное давление в 
норме превышает давление в лёгочных артериолах. Поэто-
му кровоток в этих отделах снижен. В норме по различным 
данным перфузионный кровоток в верхних зонах правого и 
левого лёгких составляет 6,6-13,3% и 6,5-10,4%, в средних – 
16,6-20,3% и 16,7-18,2%, в нижних – 19,6-29% и 17,8-25,2%, 
соответственно [9].

С учётом того, что перфузия верхушек лёгких осуществля-
ется только посредством лёгочного артериального давления, 
которое может зависеть от лёгочного венозного давления, 

для определения степени выраженности нарушений лёгочной 
микроциркуляции вычисляют верхушечно-основной градиен-
та перфузии (или апикально-базальный градиент перфузии) 
(U/L-Q). Градиент перфузии рассчитывается как отношение 
радиоактивности верхней доли к нижней. У здоровых добро-
вольцев этот показатель составил 0,6-0,7 [15]. 

Таким образом, сцинтиграфическая картина у пациентов с 
ЛГ, связанной с патологией левых отделов сердца, обуслов-
лена повышением лёгочного венозного давления, ДЗЛА и 
характеризуется наличием ровных четких контуров лёгких, 
увеличением тени сердца и усилением перфузии (интенсив-
ности счёта) верхних отделов лёгких (рис. 2). 

Основным показанием к проведению вентиляционно-
перфузионной сцинтиграфии лёгких является исключение 
острой ТЭЛА или хронической ТЭЛА у больных с ЛГ.

Рисунок 2. Перфузионная сцинтиграмма пациента с лёгочной 
гипертензией вследствие заболевания левых отделов сердца

 

Неизмененная сцинтиграфическая картина позволяет ис-
ключить ТЭЛА уже на начальном этапе диагностики, в связи 
с чем нет необходимости в проведении дорогостоящей муль-
тиспиральной компьютерной томографии с внутривенным 
введением контрастного препарата, что может быть опасным 
из-за потенциальной возможности возникновения осложне-
ний (например, аллергические реакции, осложнения в месте 
пункции, контрастная нефропатия).

Диагноз ТЭЛА считается высоковероятным при выявлении 
на сцинтиграммах двух и более больших неприлегающих друг 
к другу сегментальных дефектов перфузии при нормальной 
или малоизмененной вентиляционной картине, а на обычной 
рентгенограмме в этой области не удаётся выявить призна-
ков других патологических процессов, сопровождающихся 
локальным уменьшением кровотока (опухоль, абсцесс, по-
лость и т.п.). В этих случаях вероятность тромбоэмболии вет-
вей лёгочной артерии достигает 90% (рис. 3). Также диагноз 
ТЭЛА высоковероятен при обнаружении двух умеренных или 
умеренного и большого дефектов или любого дефекта пер-
фузии значительно превышающего рентгенографический де-
фект (критерии PIOPED) [16,17]. Вместе с тем, даже наличие 
нарушения перфузии одного сегмента ассоциируется с 88% 
вероятностью ТЭЛА [8].
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Рисунок 3. Перфузионная сцинтиграмма пациента с лёгочной 
гипертензией вследствие рецидивирующей тромбоэмболии 
ветвей лёгочной артерии

 

При выявлении дефектов перфузии, не связанных с сег-
ментом, любых дефектов при большом дефекте на рентге-
нограмме, соответствующих вентиляционных и перфузион-
ных дефектов при нормальной рентгенограмме, вероятность 
ТЭЛА определяется как низкая (<19%), и при наличии ЛГ в 
первую очередь нужно думать о заболеваниях лёгких как при-
чине ЛГ (рис. 4).

Сцинтиграфическая картина при ИЛГ (рис. 5) может быть 
не изменена или представлена множественными мелкими 
периферическими субсегментарными дефектами перфузии 
(мозаичность перфузии), в отличие от более крупных дефек-
тов в долевых и сегментарных зонах при ХТЭЛГ [18,19]. При 
этом степень нарушения перфузии может свидетельство-
вать о тяжести ЛГ. Показана достоверная корреляция между 
U/L-Q [20] и ДЛАср (r=0.64, p<0.001), U/L-Q и ДЗЛА (r=0.63, 
p<0.001), а также U/L-Q и ЛСС (r=0.50, p<0.001). Кроме того, 
у больных ИЛГ была показана средняя корреляция между 
U/L-Q и фракцией выброса ПЖ (r=0,51, р<0,05). 

Рисунок 4. Перфузионная сцинтиграмма пациента с лёгочной 
гипертензией вследствие заболевания лёгких

Рисунок 5. Перфузионная сцинтиграмма пациента с идиопа-
тической лёгочной гипертензией

 

Сцинтиграфическая картина у пациентов с ЛГ-ВПС может 
быть не изменена. Описаны также изменения в виде одно-
стороннего отсутствия или снижения перфузии (рис. 6), либо 
очаговые дефекты, связанные с перенесённой ТЭЛА [13, 21]. 
Однако в этих работах не представлена зависимость измене-
ния перфузии от уровня давления в лёгочной артерии. При 
наличии лёгочно-системного шунта (например, ДМПП, ОАП) 
МАА визуализируются в капиллярах большого круга крово-
обращения [22]. 

Работ, посвященных изучению перфузии у пациентов 
с ЛАГ-СЗСТ в литературе практически не представлено. В 
единственной доступной для прочтения статье сообщается о 
снижении перфузии, которую авторы связывают с наличием 
васкулита и внутрисосудистой микрокоагуляции [23].

Рисунок 6. Перфузионная сцинтиграмма пациента с лёгоч-
ной гипертензией, ассоциированной с врожденным пороком 
сердца
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В отделе системных гипертензий Института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ было 
выполнено исследование перфузии лёгких у 94 больных с 
ЛГ, из которых 20 пациентов были с ЛАГ-ВПС, 21 пациент с 
ХТЭЛГ, 20 пациентов с ЛАГ-СЗСТ (больные системной скле-
родермией) и 33 пациент с ИЛГ [24]. 

У всех пациентов с ЛАГ визуализировалось мозаичное на-
рушение перфузии, расширение тени сердца и сосудистого 
пучка.

Количественный анализ сцинтиграмм показал, что у па-
циентов с ЛАГ-ВПС выявлено перераспределение кровотока 
между лёгкими в виде обеднения перфузии в левом лёгком 
и усиления в правом. Включение РФП в левое лёгкое в этой 
группе было наименьшим при сравнении с ХТЭЛГ (р = 0,02) и 
с ЛАГ-СЗСТ (р = 0,05). Перфузия в ВЗВ левого лёгкого была 
увеличена, в нижних – с обеих сторон снижена. U/L-Q с двух 
сторон был не нарушен. При сопоставлении выявленного при 
проведении ЭхоКГ сброса крови при внутрисердечных де-
фектах и визуализации по данным ПСЦЛ включения РФП в 
органы большого круга кровообращения получена высокая 
корреляционная связь (r=0,70; р<0,0001).

У больных с ХТЭЛГ распределение РФП между лёгкими 
было не нарушено. Отмечалось увеличение перфузии в верх-
ней зоне левого лёгкого, справа – по нижней границе нормы. 
Включение РФП в ВЗВ левого лёгкого было максимальным 
в сравнении с другими группами и достоверно отличалось 
от больных с ЛАГ-СЗСТ и ИЛГ. Обращает на себя внимание 
наиболее выраженное повышение U/L-Q, связанное со зна-
чительным обеднением перфузии нижних долей, в большей 
степени слева. Снижение перфузии в нижней доле левого 
лёгкого у этих пациентов было наиболее выраженным, до-
стоверно отличалась от групп ЛАГ-ВПС и ИЛГ и обусловлено 
наиболее частой локализацией тромботического поражения. 

В группе ЛАГ-СЗСТ также, как в группе ХТЭЛГ, соотноше-
ние включения РФП в правое и левое лёгкие не было нару-
шено. Перфузия верхних сегментов правого лёгкого была 
значительно снижена (на 18,7%) и достоверно отличалась от 
больных с ЛАГ-ВПС и ХТЭЛГ; слева – находилась на верхней 
границе нормы (рис. 7). Определялось снижение U/L-Q справа 
на фоне небольшого увеличения градиента слева. 

Рисунок 7. Перфузионная сцинтиграмма пациента с лёгочной 
гипертензией, ассоциированной с системной склеродермией

 

У больных с ИЛГ, как и у пациентов с ЛАГ-ВПС было выяв-
лено перераспределение кровотока в пользу правого лёгкого. 
U/L-Q справа был снижен и, в сравнении с остальными груп-
пами, был минимальным. U/L-Q слева был схожим с группой 
ЛАГ-ВПС. В левом лёгком было выявлено небольшое увели-
чение (на 1,3%), а в правом – снижение перфузии (на 12,4%) 
ВЗВ при сравнении с нормальными значениями. В нижних от-

делах левого лёгкого, также как и у других пациентов, отмече-
но обеднение перфузии. В отличие от больных ХТЭЛГ во всех 
зонах визуализировались множественные мелкие (менее ½ 
сегмента) дефекты перфузии.

При выявлении взаимосвязи между уровнем давления в ЛА 
и распределением РФП в лёгких были получены лишь слабые 
корреляции между перфузией в ВЗВ справа с СДЛА, ДЛАср, 
ДЗЛА, давлением в ПЖ и ПП.

Таким образом, основным показанием к применению пер-
фузионной сцинтиграфии лёгких является исключение ТЭЛА. 
Вместе с тем, при анализе сцинтиграмм лёгких визуализиру-
ются изменения перфузии, отличающиеся у больных с раз-
личной этиологией ЛГ, что представляет особый научный и 
практический интерес. Изучение нарушений перфузии лёгких 
при различных формах ЛГ и функциональных классах (ВОЗ) 
может оказаться недостающим звеном оценки прогноза, вли-
яющим на продолжительность жизни таких пациентов. 
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РЕЗЮМЕ
Актуальность. Согласно литературным источникам, данные 

о диагностической значимости N-концевого предшественника 
натрийуретического пептида С-типа (NT-proCNP) для прогно-
зирования лёгочной гипертензии (ЛГ) у пациентов с ХОБЛ не-
многочисленны.

Цель. Определить концентрацию NT-proCNP у больных 
ХОБЛ и оценить его диагностическую ценность для прогнози-
рования ЛГ при ХОБЛ. 

Материал и методы. В исследование были включены 47 
пациентов с ХОБЛ (GOLD II-IV, в возрасте 59,49±0,63 лет, с 
длительностью заболевания 13,7±0,63 лет, индексом курения 
23,09±0,93 пачек/лет). Концентрацию NT-proСNP в сыворотке 
крови определяли с помощью ИФА (тест Biomedica Medizin 
produkte GmbH&Co KG, Австрия). Максимальное систоличе-
ское давление в лёгочной артерии (СДЛА) оценивали с помо-
щью непрерывно-волновой допплерографии.

Результаты. Концентрации NT-proCNP были значительно 
выше у пациентов с ХОБЛ с ЛГ (СДЛА 40-55 мм рт. ст., n=16) 
или тяжелой ЛГ (≥55 мм рт. ст., СДЛА, n=10), чем у пациентов 
без ЛГ (СДЛА <40 мм рт. ст., n=21): 4.14±0.51 пг/мл, 5,26±0,21 
пг/мл и 1,42±0,03 пг/мл (р<0,001), соответственно. Выявлена 
значимая корреляционная взаимосвязь уровня СДЛА с кон-
центрацией NT-proCNP (r=0,53, p<0,05) и высокая диагно-
стическая значимость определения Nt-proCNP для прогнози-
рования тяжёлой (AUC 0,932) и нетяжёлой (AUC 0,928) ЛГ у 
больных ХОБЛ.  

Выводы. Настоящее исследование показывает, что сыворо-
точный уровень NT-proCNP значительно повышен у больных 
ХОБЛ с ЛГ и может быть использован в качестве неинвазив-
ного специфического биомаркёра для прогнозирования ЛГ 
при ХОБЛ.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёг-
ких, лёгочная гипертензия, N-концевой предшественник на-
трийуретического пептида С-типа.

SUMMERY
Objective. Available data on the diagnostic value of determination 

of the concentration N-terminal pro-C-type natriuretic peptide (Nt-
proCNP) to predict pulmonary hypertension (PH) in patients with 
COPD are few. 

Aim. To determine the concentration of NT-proCNP in COPD 
patients and evaluate its diagnostic value for the prediction of PH 
in COPD.

Methods. The study involved 47 patients with COPD (GOLD II-IV, 
age 59,49±0,63 years, disease duration 13,7±0,63 years, smoking 
history 23,09±0,93 packs/years). NT-proCNP concentration 
in serum was assessed by ELISA technique (test Biomedica 
Medizinprodukte GmbH & Co KG, Austria). The pulmonary artery 
systolic pressure (SPAP) was analyzed by using a color-Doppler 
technique.

Results. Concentrations of NT-proCNP were significantly higher 
in COPD patients with PH (SPAP 40-55 mmHg, n=16) or severe 
PH (SPAP ≥55 mmHg, n=10) than in patients without PH (SPAP 
< 40 mmHg, n=21): 4.14±0.51 pg/ml, 5.26±0.21 pg/ml and 
1.42±0.03 pg/ml (p<0.001), respectively. A significant correlation 
was found between the concentration of NT-proCNP and SPAP 
(r=0.53; p<0.05). The AUC for Nt-proCNP levels to predict PH and 
severe PH in COPD were 0.928 and 0.932, respectively.

Conclusion. The present study shows that the serum levels 
of NT-proCNP are significantly elevated in COPD patients with 
PH and can be used as a non-invasive specific biomarker for 
predicting PH in COPD.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary 
hypertension, N-terminal pro-C-type natriuretic peptide (Nt-
proCNP).
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ВВЕДЕНИЕ

Лёгочная гипертензия (ЛГ) является частым, прогностиче-
ски неблагоприятным осложнением хронической обструктив-
ной болезни лёгких (ХОБЛ) [1]. Повышение среднего давле-
ния в лёгочной артерии (СрДЛА) >20 мм рт. ст. наблюдается 
у 90% пациентов с крайне-тяжёлым течением ХОБЛ (IV степе-
нью тяжести, GOLD 2011 г.), при этом в большинстве случа-
ев оно колеблется между 20 и 35 мм рт. ст. и только у 3-5% 
пациентов СрДЛА превышает 35 мм рт. ст. [2,3]. Патогенез 
сосудистых нарушений, связанных с ХОБЛ до конца не изу-
чен, но предполагается, что причиной развития и становления 
лёгочной гипертензии является совокупное воздействие ги-
поксии [4], нарушения лёгочной функции с формированием 
воздушных ловушек [5], токсического влияния курения [6,7], 
сосудистого воспаления [8], дисфункции эндотелия [9,10] и 
неоангиогенеза [11].

Для прогнозирования развития ЛГ у больных ХОБЛ целесо-
образно как сочетанное использование известных биомаркё-
ров, так и поиск новых. Одним из таких маркёров может стать 
N-концевой предшественник натрийуретического пептида 
C-типа (Nt-proCNP), являющийся паракринной молекулой и 
синтезирующийся, в основном, в эндотелии сосудов [12]. 

Задачей настоящего исследования явилось определение кон-
центраций N-концевого предшественника натрийуретического 
пептида С-типа (NT-proCNP) у больных ХОБЛ и оценить его диа-
гностическую ценность для прогнозирования ЛГ при ХОБЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 47 пациентов с тяжёлым 
обострением [13] ХОБЛ (II-IV степени тяжести по классифи-
кации GOLD 2011 г., мужчин 44, женщин 3, средний возраст 
59,49 ±0,63 лет, длительность заболевания 13,7±0,63 лет, ин-
декс курения 23,09±0,93 пачек/лет, ИМТ 27,22±9,06 м/кг2). 

В зависимости от наличия и степени повышения СДЛА па-
циенты были разделены на три группы: 1-я – без лёгочной 
гипертензии (СДЛА <40 мм рт. ст., n=21), 2-я – с нетяжёлой 
лёгочной гипертензией (СДЛА 40-55 мм рт. ст., n=16), 3-я 
группа – с тяжёлой лёгочной гипертензией (СДЛА >55 мм рт. 
ст., n=10) [14].

Критерием лёгочной гипертензии с учётом параметров доп-
плер-эхокардиографии было увеличение СДЛА >40 мм рт. ст. 
в покое [14]. 

Критериями исключения из исследования были: хроническая 
сердечная недостаточность (с ФВ левого желудочка <50%), 
портальная гипертензия, ТЭЛА, заболевания соединительной 
ткани, ВИЧ-инфекция, приём анорексигенных препаратов. 

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) включало 
в себя проведение спирометрии (форсированная жизненная 
емкость лёгких – ФЖЕЛ, объём форсированного выдоха за 
1-ю секунду – ОФВ1, модифицированный индекс Тиффно 
ОФВ1/ФЖЕЛ), общей бодиплетизмографии (измерение функ-
циональной остаточной ёмкости – ФОЕ, определение жиз-
ненной ёмкости лёгких – ЖЕЛ, общей ёмкости лёгких – ОЕЛ, 
остаточного объема лёгких – ООЛ); исследование диффузи-
онной способности лёгких (DLCO) и её отношения к альве-
олярному объёму (DLCO/VА). Исследование ФВД проводили 
на оборудовании Master Screen Body (Erich Jaeger, Германия). 
Полученные данные сопоставляли с должными величинами 
(ЕРО, 1993 г.) [15]. 

Эхокардиографическое исследование сердца проводилось 
на аппарате Fillips INVVISER CHD, изучались стандартные па-
раметры гемодинамики, СДЛА определяли с помощью не-
прерывно-волновой допплеркардиографии. Систолический 
градиент давления между правым желудочком (ПЖ) и пра-
вым предсердием (ПП) рассчитывали по формуле Бернулли 
с использованием пиковой скорости потока трикуспидальной 
регургитации [16]. Сумму транстрикуспидального градиента и 
давления в ПП принимали равной СДЛА (в отсутствие стеноза 
клапана лёгочной артерии). Давление в ПП оценивали эмпи-
рически, используя метод B. Kircher [16].

Плазменный уровень N-концевого натрийуретического пеп-
тида С-типа (NT-pro СNP) определяли иммуноферментным 
методом с помощью набора Biomedica Medizinprodukte GmbH 
and Co KG, A-1210 (Австрия). 

Статистическую обработку данных производили в пакете 
прикладных программ STATISTICA V.7.0 ("StatsoftInc", США). 
Для всех имеющихся выборок проводили анализ соответ-
ствия вида распределения количественных признаков закону 
нормального распределения с помощью критерия Шапиро-
Уилка. Поскольку распределение признаков в группах не явля-
лось нормальным, сравнительный анализ групп проводился с 
помощью непараметрических методов. Для сравнения трёх 
групп использовался ранговый анализ вариаций по Краскел-
лу-Уоллису. В случае если нулевая гипотеза об отсутствии 
различий отклонялась, проводили парное сравнение групп 
с использованием непараметрического теста Манна-Уитни. 
Количественные данные представлены в виде М ± m, где М 
– выборочное среднее, m – стандартная ошибка средней. Раз-
личия считали статистически значимыми при p<0,05. Для ана-
лиза чувствительности диагностического теста использовали 
пакет прикладных программ SPSS for Windows, Release 22.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Группы пациентов не различались по возрасту, половой 
принадлежности, длительности заболевания. Однако ИК и 
частота обострений заболевания в течение года были значи-
тельно выше у пациентов с тяжёлой лёгочной гипертензией 
по сравнению с пациентами без ЛГ (p<0,05) и нетяжёлой ЛГ 
(p<0,05) (табл. 1).

Согласно спирометрической классификации (GOLD 2011 г.) 
II степень тяжести отмечалась у 11 (23,4%) больных, III сте-
пень тяжести − у 23 (48,9%) больных и IV степень тяжести 
регистрировалась у 12 (25,5%) пациентов.

Повышение СДЛА отмечалось у 21 (44,7%) пациента; не-
тяжёлая ЛГ (СДЛА 40–55 мм рт. ст.) регистрировалась у 16 
(34 %) пациентов, тяжёлая ЛГ (СДЛА ≥55 мм рт. ст.) – у 10 
(21,3%) пациентов. 

Средние спирометрические показатели согласно класси-
фикации (GOLD 2011 г.) в группах больных без ЛГ и нетяжё-
лой ЛГ соответствовали III (тяжёлой) степени тяжести: фор-
сированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ) составила 
66,5±1,93% и 61,6±2,31% от должных величин; объём форси-
рованного выдоха за первую секунду (ОФВ1) – 38,7±1,58% и 
32,9±2,11% от должных величин, модифицированный индекс 
Тиффно составил 44,3±1,09 % и 42,6±1,75%, соответственно. 
Бронхиальная обструкция в группе больных с нетяжёлой ЛГ 
была сильнее по сравнению с группой больных без ЛГ (p1-2). В 
то же время у пациентов с тяжёлой ЛГ отмечались более зна-
чимые нарушения функции внешнего дыхания по сравнению 
с пациентами без ЛГ и нетяжёлой ЛГ. Так, значительно ниже 
был показатель ФЖЕЛ, в среднем он составлял 49,7±2,44% 
от должных величин (p2-3<0,001, p1-3<0,001), ОФВ1 соответ-
ствовал IV степени тяжести, в среднем составлял 27,2±2,16% 
от должных величин (p2-3<0,05, p1-3<0,001), отношение ОФВ1/
ФЖЕЛ − 44,2±2,54 (p2-3 =0,23, p1-3 < 0,87) (табл. 1).

Определение лёгочных объёмов показало статистически 
значимое увеличение ОЕЛ у больных с тяжёлой ЛГ по срав-
нению с аналогичным показателем у больных 1-й и 2-й групп 
(p1-2=0,21, p2-3=0,13, p1-3<0,04); увеличение ООЛ у больных 
с нетяжёлой и тяжёлой ЛГ, по сравнению с ООЛ в группе 
больных без ЛГ (p1-2<0,001, p1-3=0,001). Также наблюдались 
выраженные различия между группами по отношению ООЛ/
ОЕЛ (p1-2=0,04, p2-3=0,002, p1-3<0,001). Таким образом, наи-
более выраженные изменения лёгочных объемов, сопрово-
ждающихся снижением диффузионной способности лёгких и 

альвеолярной вентиляции, наблюдались у больных с тяжёлой 
лёгочной гипертензией.

Определение показателя систолического давления в лёгоч-
ной артерии у больных ХОБЛ выявил ряд особенностей. По-
вышение СДЛА отмечалось у 21 (44,7%) пациента; нетяжёлая 
ЛГ (СДЛА 40–55 мм рт. ст.) регистрировалась у 16 (34 %), 
тяжёлая ЛГ (СДЛА ≥55 мм рт. ст.) − у 10 (21,3%) пациентов.

Уровень СДЛА в группе больных без ЛГ составлял 30,8±0,45 
мм рт. ст., в группе больных с нетяжёлой ЛГ – 44,6±0,57 мм 
рт. ст. и в группе больных с тяжёлой ЛГ СДЛА составило 
64,6±1,72 мм рт. ст. 

Анализ корреляционных взаимоотношений СДЛА и показа-
телей функции внешнего дыхания показал связи умеренной 
силы с ФЖЕЛ (r=-0,31, p<0,05), ОФВ1 (r=-0,36, p<0,05), ООЛ 
(r=-0,32, p<0,05), ООЛ/ОЕЛ (r=0,29, p<0,05). Показана обрат-
ная связь между степенью ЛГ и DLСО при (r=-0,34, p<0,05), 
показателем альвеолярной вентиляцией (r=-0,29, p<0,05) 
(рис. 1).

Рисунок 1. Корреляционные взаимосвязи СДЛА с показателя-
ми функции внешнего дыхания

При сравнении концентраций NT-proCNP у больных без ЛГ, 
у больных с нетяжёлой ЛГ и пациентов с тяжёлой ЛГ были вы-
явлены статистически высокозначимые различия (p1-2=0,001, 
p2-3=0,001, p1-3<0,001). Концентрация плазменного NT-proСNP 
у больных без ЛГ в среднем составила 1,42±0,03 пг/мл, у 
больных с нетяжёлой ЛГ – 4,14±0,51пг/мл. Наибольшее зна-

Таблица 1. Показатели комплексной оценки функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ в зависимости и наличия и степени 
лёгочной гипертензии

Показатель
СДЛА <40 мм рт. ст.

(n=21)
СДЛА 40-55 мм рт. ст.

(n=16)
СДЛА ≥55 мм рт. ст.

(n=10)
p

1-2 1-3 2-3

ФЖЕЛ, % 66,5±1,93 61,6±2,31 49,7±2,44 0,07 <0,001 <0,001

ОФВ1, % 38,7±1,58 32,9±2,11 27,2±2,16 0,02 0,002 0,05

ОФВ1/ФЖЕЛ 44,3±1,09 42,6±1,75 44,2±2,54 0,16 0,87 0,23

ОЕЛ, л 9,6±4,08 9,9±0,36 11,1±0,52 0,21 0,04 0,13

ООЛ, л 4,9 ±0,07 5,2±0,08 5,4±1,13 0,001 0,001 0,38

ООЛ/ОЕЛ, % 195,5±21,18 201,1±26,81 223,2±28,25 0,04 0,001 0,002

DLCO, % 69,5±0,80 67,6±0,22 63,3±1,41 0,08 0,008 0,05

АВ, % 78,6±1,25 76,6±1,72 57,7±1,09 0,12 0,001 0,001
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чение наблюдалось в группе больных с тяжёлой ЛГ – 5,26 
±0,21пг/мл.

При изучении взаимоотношений выявлены корреляцион-
ные связи концентрации Nt-proCNP с СДЛА (r=0,53, p<0,05), 
СРБ (r=0,50, p<0,05), размером ПП (r=0,38, p<0,05), ТПСПЖ 
(r=0,35, p<0,05), КДРПЖ (r=0,39, p<0,05), SaO2 (r=-0,45, 
p<0,05).

ROC-анализ для Nt-proCNP показал высокую диагностиче-
скую значимость определения концентрации этого биомаркё-
ра для прогнозирования ЛГ у больных ХОБЛ. Показатель пло-
щади под кривой ROC для Nt-proCNP у больных с нетяжёлой 
ЛГ составил 0,928 (p<0,05; 95%, ДИ 0,856-0,977), с тяжёлой 
ЛГ − 0,932 (p<0,05; 95%, ДИ 0,886-0,977), что соответствова-
ло отличному качеству построенной модели. Анализ показал, 
что чувствительность определения концентрации Nt-proCNP 
для прогнозирования нетяжёлой и тяжёлой ЛГ составляла 
86% и 88%, а специфичность – 97%, соответственно. Т.е. 
диагностическая значимость положительных результатов по-
казала, что в 86% и 88% случаев концентрации Nt-proCNP у 
больных с нетяжёлой и тяжёлой ЛГ превышал 2,16 пг/мл и 
3,62 пг/мл (рис. 2). 

Рисунок 2. ROC-кривая определения диагностической ценно-
сти концентрации Nt-proCNP у больных ХОБЛ с тяжёлой лё-
гочной гипертензией

 

Регрессионный анализ пропорциональных рисков Кокса 
госпитальной (22–дневной) летальности больных ХОБЛ с лё-
гочной гипертензией выявил уровень риска 10 предикторных 
переменных, одним из которых является концентрация Nt-
proCNP (ОР 1,32; 95% ДИ 1,2-2,6; р=0,001).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании изучалось содержание NT-
proCNP у больных ХОБЛ и его диагностическая ценность для 
прогнозирования ЛГ у этой категории больных. 

Ремоделирование лёгочной артерии (ЛА) наблюдается уже 
на ранних этапах развития ХОБЛ, приводит к формированию 
лёгочной гипертензии, является следствием дисфункции 

эндотелия, коагулопатии, гипоксической вазоконстрикции, 
деструкции лёгочного капиллярного русла, воспалительной 
инфильтрацией сосудистой стенки, вызванной курением, а 
также сдвига напряжения за счёт перераспределения крово-
тока [3,14]. Частота выявления ЛГ зависит от тяжести забо-
левания и используемых методов диагностики [14]. ЛГ при 
ХОБЛ чаще бывает лёгкой и умеренной, и лишь у небольшого 
числа пациентов развивается тяжёлая "диспропорциональная" 
к степени ограничения воздушного потока ЛГ (СрДЛА >40 мм 
рт. ст.). Тяжёлая ЛГ у пациентов с ХОБЛ снижает среднюю вы-
живаемость примерно на 40 месяцев [2]. 

В настоящем исследовании у всех больных ХОБЛ наблю-
далось увеличение лёгочных объемов за счёт выраженного 
увеличения ООЛ, снижение показателей ФЖЕЛ, ОФВ1, диф-
фузионной способности лёгких и объёма альвеолярной вен-
тиляции. Наиболее значимые функциональные нарушения 
лёгочной вентиляции отмечены в группе больных ХОБЛ с 
тяжёлой ЛГ, что подтверждают выявленные корреляционные 
взаимосвязи ФДВ и СДЛА. 

В последние годы обсуждается дисфункция эндотелия лё-
гочных сосудов. Эндотелиальные клетки лёгочных сосудов 
обладают паракринной, метаболической активностью, способ-
ностью выделять вазоактивные соединения, действующие на 
тонус сосудов и вызывающие гипоксическую вазоконстрик-
цию. В настоящее время известно, что один из видов натрийу-
ретических пептидов – натрийуретический пептид С-типа (CNP) 
широко экспрессируется в различных тканях, в частности, с 
высокой концентрацией в сосудистом эндотелии [19], имеет 
некоторое структурное сходство с предсердным натрийурети-
ческим пептидом (ANP) и мозговым натрийуретическим пепти-
дом (BNP), в норме циркулирует в низкой концентрации. CNP, 
связываясь в рецепторами мозгового натрийретического пеп-
тида (NPR-B), через действие гаунилатциклазы и цГМФ оказы-
вает вазодилатирующее действие и подавляет рост гладкомы-
шечных клеток (ГМК) сосудов, модулируя их фенотип. Важное 
защитное действие CNP в отношении сердечно-сосудистой си-
стемы проявляется в его ингибирующем действии на процесс 
формирования фиброза, ремоделирования сердца и сосудов 
после травмы [20]. По сравнению с ANP и BNP, CNP оказывает 
ограниченный диуретический и натрийуретический эффект, 
но противодействует индуцированной ангиотензином II или 
эндотелином-1 вазоконстрикции и дополняет действия других 
эндотелиальных сосудорасширяющих медиаторов, таких как 
оксид азота (NO) и простациклин [21]. В связи с коротким пе-
риодом полураспада CNP, уровень циркулирующего в плазме 
пептида может не соответствовать концентрации ткани вблизи 
места секреции [18]. N-концевой фрагмент предшественни-
ка натрийуретического пептида С-типа (NT-proCNP) в плазме 
крови человека циркулирует в эквимолярных концентрациях с 
CNP и считается более надежным маркёром степени биосинте-
за CNP [17]. 

Содержание CNP изучалось при хронической почечной недо-
статочности, при сепсисе [21], в человеческой неоинтимальной 
ГМК после ангиопластики [22], при атеросклеротическом сте-
нозе аортального клапана [23], при ХСН [10, 24, 89,96], при ди-
абетической кардиомиопатии в генетической мышиной модели 
заболевания [24]. На животных моделях показано, что воспа-
лительные цитокины, такие как IL-1, TNF-a, и эндотоксины вы-
зывают высвобождение CNP из эндотелиальных клеток [25]. 

В исследовании Cargill и кол. показано значительное (в 3,2 

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

0,4

0,6

1-Специфичность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

0,6

0,8

Nt-proCNP

0,8

1,0

1,0

Опорная линия



NT-PROCNP ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ХОБЛ
NT-PROCNP IN PULMONARY HYPERTENSION IN COPD 

31

раза) повышение плазменного уровня CNP при лёгочном серд-
це, по сравнению с хронической сердечной недостаточностью. 
Авторы предположили, что причиной повреждения эндотелия, 
при котором CNP может просачиваться в плазму в большем ко-
личестве, является хроническая артериальная гипоксемия [26]. 

В настоящем исследовании показано, что значения NT-
proCNP повышаются по мере увеличения степени ЛГ. У боль-
ных ХОБЛ с тяжёлой ЛГ выявлено повышение плазменного 
уровня NT-proCNP в 1,3 и 3,7 раза по сравнению с группами 
больных ХОБЛ с нетяжёлой ЛГ и без ЛГ, соответственно. 

По данным литературных источников ROC анализ для NT-
proCNP проводился для прогнозирования сепсиса у больных 
в критическом состоянии (площадь под кривой составила 
(AUC)=0,661). Его диагностическая значимость сопоставима 
с таковой для классических маркёров воспаления и бактери-
альной инфекции [22].

В настоящем исследовании анализ ROC-кривой для Nt-
proCNP показал высокую диагностическую значимость опре-
деления концентрации исследуемого биомаркёра для прогно-
зирования ЛГ у больных ХОБЛ. В других исследованиях для 
прогнозирования ЛГ у больных ХОБЛ показана диагностиче-
ская и прогностическая ценность BNP [27].

Таким образом, у больных ХОБЛ с лёгочной гипертензией 
выявлено повышение концентрации NT-proCNP, коррелиру-
ющее с тяжестью ЛГ. Определение концентрации NT-proCNP 
является чувствительным и специфичным для прогнозирова-
ния нетяжёлой и тяжёлой ЛГ при ХОБЛ. 
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АННОТАЦИЯ
Обзор посвящён проблеме лёгочной артериальной гипертензии, 

ассоциированнной с системной склеродермией. Представлены 
данные по распространенности, генетическим аспектам, особен-
ностям клинической картины и диагностических алгоритмов, ис-
пользуемых для ранней диагностики этого тяжелого проявления 
системной склеродермии.

Ключевые слова: системная склеродермия, лёгочная артери-
альная гипертензия.

ABSTRACT
The review is devoted to a problem of the pulmonary arterial 

hypertension associated with a systemic sclerosis. Data on 
prevalence, genetic aspects, clinical features and the diagnostic 
algorithms used for early diagnostics of this fatal manifestation of 
a system sclerosis are submitted.

Key words: systemic sclerosis, pulmonary arterial hypertension.

Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – патологиче-
ский процесс, в основе которого лежит поражение сосудов 
микроциркуляторного русла лёгких, приводящее к снижению 
в них кровотока, повышению лёгочного сосудистого сопро-
тивления (ЛСС) и, как исход, правожелудочковой недостаточ-
ности и смерти [1,2]. ЛАГ – это группа различных по этиоло-
гии состояний, диагностическим признаком которой является 
повышение среднего давления в лёгочной артерии (СрДЛА) 
≥25 мм рт. ст., при котором давление заклинивания в лёгоч-
ной артерии (ДЗЛА) ≤15 мм рт. ст. и ЛСС >3 единиц Вуда в 
отсутствии поражения левых отделов сердца, интерстициаль-
ного лёгочного фиброза и тромбоэмболий (табл. 1) [1-3]. 

ЛАГ относится к группе орфанных заболеваний, большин-
ство пациентов которой имеют её идиопатический вариант, 
однако ЛАГ может также ассоциироваться с такими заболе-
ваниями как врождённые пороки сердца и системные забо-
левания соединительной ткани, наиболее часто с системной 
склеродермией. 

Системная склеродермия (ССД) – системное аутоиммунное 
заболевание, прогноз которого определяется поражением 
внутренних органов, в первую очередь сердца, лёгких и почек 
[4]. Распространённость ССД невелика, колеблется по дан-
ным разных авторов от 138 до 286 случаев на миллион [5,6]. 
Встречаемость ЛАГ при этом заболевании варьирует от 4,9 до 
38% в зависимости от метода диагностики (эхокардиография 
или катетеризация). Использование катетеризации правых от-
делов сердца позволило выявить частоту прекапиллярной ЛГ, 
соответствующую 12% [7], включая пациентов с лёгочным 
фиброзом, и 7,85%, когда анализ был лимитирован только 
пациентами с ЛАГ [8]. Однако большинство представленных 
данных основываются на наблюдении рафинированных ко-
горт пациентов экспертных центров, что позволяет усомнить-
ся в их точности.

Лёгочная артериальная гипертензия – это активно изучае-
мое последние годы состояние, развивающееся у пациентов с 
системными заболеваниями соединительной ткани (СтЗСТ), в 
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первую очередь, такими как системная склеродермия, а так-
же при системной красной волчанке (СКВ), смешанном забо-
левании соединительной ткани (СЗСТ) и, гораздо реже, при 
ревматоидном артрите (РА), дерматомиозите (ДМ) и синдро-
ме Шегрена (СШ) [9, 10]. ЛАГ, ассоциированная с СтЗСТ, за-
нимает второе место по частоте встречаемости в странах За-
пада после ИЛГ. Системная склеродермия, преимущественно 
её лимитированный вариант, лидирует среди СтЗСТ в Европе 
и США. В странах Азии ЛАГ чаще всего развивается при СКВ. 
Частота выявления прекапиллярной лёгочной гипертензии с 
применением катетеризации в больших когортах пациентов с 
ССД варьирует от 5 до 12%. У таких больных ЛГ может встре-
чаться в ассоциации с интерстициальным поражением лёгких 
или как результат изолированного поражения сосудов лёгких 
с вовлечением в процесс прекапиллярных артериол (ЛАГ) 
или посткапиллярных венул (веноокклюзионная болезнь 
лёгких). Не исключается сочетание развития ЛГ, ассоцииро-
ванной с поражением левых отделов сердца, обусловленного 
собственно заболеванием (миокардит, поражение клапанов) 
или, чаще всего, сопутствующей патологией (атеросклероз, 
артериальная гипертензия). Поэтому с терапевтических пози-
ций важно знать механизмы, которые могут лежать в основе 
развития ЛГ у больного таким многогранным заболеванием 
как ССД. 

ЛАГ поражает от 3 до 13% больных с СтЗСТ и является 
главной причиной их смерти. У таких пациентов отмечается 
самое тяжелое течение ЛАГ и наиболее быстрое наступление 
летального исхода из всех подгрупп ЛАГ [11-13]. Среди боль-
ных с ЛАГ, ассоциированной с СтЗСТ (СтЗСТ-ЛАГ), у которых 
достигнуто улучшение на фоне применения простациклина, 
ингибиторов ФДЭ-5, антагонистов рецепторов эндотелина-1, 
долгосрочный прогноз хуже, чем у больных с идиопатической 
ЛАГ (ИЛГ) [14]. 

Проведено несколько исследований, сравнивающих кли-
нические проявления и исходы у пациентов с различными 
вариантами СтЗСТ-ЛАГ. Недавнее исследование продемон-

стрировало, что больные с СКВ-ЛАГ имеют схожий с пациен-
тами ССД-ЛАГ гемодинамический профиль, но в то же время 
лучшую выживаемость, в отличие от последних [15]. Однако 
недостатками исследования стали неполная характеристика 
выбранных когорт больных, а также небольшая группа паци-
ентов с СКВ-ЛАГ (всего 28 человек). Это исследование также 
включало 28 пациентов с СЗСТ-ЛАГ и 12 – с ЛАГ, ассоции-
рованной с ревматоидным артритом (РА-ЛАГ). Малое количе-
ство пациентов в группах не позволило продемонстрировать 
существенное различие в продолжительности жизни по срав-
нению с ССД-ЛАГ. Для группы ССД-ЛАГ характерно быстрое 
прогрессирование ЛАГ с развитием правожелудочковой сер-
дечной и дыхательной недостаточностей, приводящих к смер-
ти пациентов. Если выживаемость для пациентов с ИЛГ при-
равнивается к 5-6 годам от момента установления диагноза, 
то для больных ССД-ЛАГ этот период сокращается до 2-3 лет. 

Системная склеродермия – это генерализованное заболе-
вание соединительной ткани неизвестной этиологии. С целью 
верификации диагноза системной склеродермии разработа-
ны критерии заболевания. 

В 2013 г. группой ученых ACR-EULAR разработаны усовер-
шенствованные критерии ССД [16] (табл. 2). До момента их 
принятия использование «старых» критериев 1987 г. при-
водило к тому, что большинству пациентов установить диа-
гноз не представлялось возможным. Особенно это коснулось 
больных с висцеральной и лимитированной формами ССД, 
когда часто кожный синдром минимально выражен или от-
сутствует, а вовлечение внутренних органов растягивается на 
годы или десятилетия. Разработка новых критериев имела 
важную практическую значимость, так как позволила диагно-
стировать заболевание на ранней стадии, оказав тем самым 
влияние на своевременность назначения терапии и прогноз.

В отличие от «старых» в критерии 2013 г. впервые включе-
ны телеангиэктазии, предикторная роль которых в развитии 
ЛАГ доказана [17]. Капилляроскопические изменения и скле-
родермоспецифические антитела как ранние маркёры ССД в 

Таблица 1. Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) 

Группа 1. Лёгочная артериальная гипертензия
1.1. Идиопатическая 
1.2. Семейная 
   1.2.1. BMPR2 мутация
   1.2.2. Другие мутации
1.3. Индуцированная лекарственными препаратами и токсинами
1.4. Ассоциированная с: 
   1.4.1. Системными заболеваниями соединительной ткани
   1.4.2. ВИЧ-инфекцией 
   1.4.3. Портальной гипертензией
   1.4.4. Врожденными пороками сердца
   1.4.5. Шистосомозом 
1'. Лёгочная веноокклюзионная болезнь (ВОБЛ) и/или лёгочный капиллярный гемангиоматоз:
   1'.1. Идиопатическая
   1'.2. Семейная 
      1'.2.1. EIF2AK4 мутация
      1'.2.2. Другие мутации
   1'.3. Индуцированная лекарственными препаратами, токсинами и радиацией
   1'.4. Ассоциированная с: 
       1'.4.1. Системными заболеваниями соединительной ткани
       1'.4.2. ВИЧ-инфекцией 
1". Персистирующая лёгочная гипертензия новорожденных
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1987 году не учитывались. Внесением ЛАГ в критерии 2013 г. 
подчеркивается её особая значимость при ССД.

Согласно критериям 2013 г. диагноз системной склеродер-
мии может быть установлен в том случае, если суммарный 
балл по всем пунктам ≥9. 

Системная склеродермия классифицируется по типу пора-
жения кожи. Выделяют лимитированную форму, когда инду-
ративный процесс затрагивает дистальные отделы конечно-
стей (ниже коленных и локтевых суставов) и/или лицо. При 
диффузной форме утолщение кожи имеет распространён-
ный характер. 

Наиболее часто при первом варианте течение ССД благо-
приятное, с медленным вовлечением в процесс внутренних 
органов, занимающим годы и десятилетия. При диффузной 
форме заболевания течение чаще всего быстропрогрессиру-
ющее с ранним органным поражением. Такая классификация 
была предложена группой экспертов в составе LeRoy EC, 
Black C, Fleischmajer R и соавт. в 1988 году. 

Выдвигается гипотеза, что гены, экспрессируемые на по-
верхности периферических мононуклеарных клеток крови 
пациентов с ИЛГ, могут присутствовать и у больных с ССД-
ЛАГ. Причём от наличия того или иного вида генов может за-
висеть тяжесть течения ЛАГ у определенного больного.

DN Grigoryev и соавт. [18] предприняли попытку выделить 
профили исследуемых генов у 9 пациентов с ИЛГ, 10 – с ССД-
ЛАГ и у 5 здоровых добровольцев. Тяжесть состояния паци-
ентов с ЛАГ оценивалась с помощью функционального ста-
туса и гемодинамических параметров. Потенциальные гены 
выделены методом ПЦР в режиме реального времени. Они 
существенным образом коррелировали с размерами правого 
предсердия (ПП) и сердечным индексом (СИ) – известными 
предикторами выживаемости при ЛАГ. 

Это первая попытка выделения генов, экспрессируемых 
на поверхности периферических мононуклеарных клеток, 
у пациентов с ССД-ЛАГ, с акцентированием внимания на 
их роли в тяжести течения ЛАГ. Выделено 116 и 365 ЛАГ-

ассоциированных генов у пациентов с ИЛГ и ССД-ЛАГ, соответ-
ственно. Кластерный анализ профилей экспрессии генов при 
ИЛГ и ССД-ЛАГ выявил сходство в обеих группах, куда вошли 
известные ЛАГ- и ангиогенезассоциированные гены, такие 
как IL-8, VEGF и EREG. Повышенная экспрессия их была сопо-
ставима в этих двух группах, но оказалась более выраженной 
у пациентов с ССД-ЛАГ. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что патологические процессы, обусловленные систем-
ной склеродермией, не ингибируют ЛАГ-ассоциированную 
транскрипцию, а наоборот усиливают её, что, возможно, 
объясняет механизм развития ЛАГ при ССД. Потенциальные 
фармакологические эффекты ЛАГ-специфической терапии 
на транскрипционные изменения в периферических монону-
клеарах были изучены, и доказана их незначительность, тем 
самым подтверждая, что обнаруженные изменения в экспрес-
сии генов на поверхности этих клеток были обусловлены ЛАГ, 
нежели произошли вследствие лечения.

Также исследователями проводилось наблюдение за ва-
риабельностью в экспрессии генов, отвечающих за развитие 
ЛАГ, исходя из тяжести течения процесса. Эти находки были 
подтверждены межгрупповым и внутригрупповым анализом 
среди пациентов с ССД-ЛАГ, который продемонстрировал 
стратификацию профилей генов, основанную на функцио-
нальных и гемодинамических характеристиках тяжести ЛАГ, 
что позволило выявить значимые изменения в транскрипции 
генов, вовлеченных в патогенетические процессы течения 
ЛАГ, которые могут служить в качестве биомаркеров тяжести 
заболевания. Таким образом, гены, которые были выявлены 
путём стратификации по СИ и размерам ПП, оказались наибо-
лее значимыми в оценке тяжести течения ЛАГ. Генетический 
онтологический анализ обозначил несколько биологических 
процессов, потенциально обусловливающих тяжесть ЛАГ, ко-
торые ранее выявлялись в сосудах и патогенезе ЛАГ (напри-
мер, ангиогенез и воспаление) и были связаны с такими гена-
ми как IL8, VEGF, ILB и MMP9. Также авторам удалось выявить 
несколько генов, которые ранее не ассоциировались с ЛАГ, 

Таблица 2. Критерии системной склеродермии, 2013

Критерии Характеристика Балльная оценка

Утолщение кожи пальцев обеих кистей проксимальнее 
пястно-фаланговых суставов (достаточный критерий для 
постановки диагноза)

9

Утолщение кожи пальцев 
(учитывается наиболее высокий балл)

Отек пальцев 2

Склеродактилия (дистальнее 
пястно-фаланговых, но проксимальнее 
проксимальных межфаланговых суставов)

4

Дигитальные ишемические нарушения 
(учитывается наиболее высокий балл)

Язвочки 2

Рубчики 3

Телеангиэктазии 2

Капилляроскопические изменения 
(склеродермический тип)

2

Лёгочная артериальная гипертензия и/или интерстициаль-
ное поражение лёгких (максимальный балл равен 2)

ЛАГ
ИЗЛ

2

Синдром Рейно 3

Склеродермоспецифические антитела 
(максимальный балл равен 3)

Антицентромерные антитела
Антитела к топоизомеразе-I
Антитела к РНК-полимеразе-III

3
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такими как EREG, CXCL2 и MMP25, которые представляют со-
бой потенциально новые биомаркёры и/или терапевтические 
мишени для будущих исследований.

Несколько генов, идентифицированных в исследовании, 
были также обозначены ранее Bull T.M. и соавт. [19], к кото-
рым относятся ADM, IL7R, ZFP36, GLUL, JUND и BCL6. Вну-
тригрупповой анализ, проведенный Grigoryev D.N. и соавт. 
[18], выявил роль адреномедуллина и герпесвируса как по-
средников генов у пациентов с ИЛГ и ассоциированной ЛАГ, 
соответственно, в качестве определяющих тяжесть процесса.

Проанализировав данные литературы, можно резюмиро-
вать, что до настоящего времени генетический маркёр возник-
новения ЛАГ у пациентов с СтЗСТ, и ССД в частности, не най-
ден. До сих пор остаётся неясным, почему среди всех СтЗСТ 
лидирующим по числу случаев развития ЛАГ является ССД. 

Идиопатическая лёгочная артериальная гипертензия (ранее 
именуемая как первичная ЛАГ) – наиболее изученный субтип 
ЛАГ как с точки зрения клинических особенностей, так и в 
отношении исследования лекарственных препаратов. Частота 
встречаемости ИЛГ составляет 5,9 случаев (из 15-ти, прихо-
дящихся на всю группу ЛАГ) на 1 миллион населения [2]. 

В последнее время возрос интерес к лёгочной артериаль-
ной гипертензии, ассоциированной с системными заболева-
ниями соединительной ткани, наиболее часто с системной 
склеродермией. По сравнению с ИЛГ пациенты с СтЗСТ-ЛАГ 
преимущественно женского пола (соотношение женщин и 
мужчин составляет 4:1), пожилого возраста (средний воз-
раст на момент постановки диагноза ЛАГ более 60 лет), часто 
имеющие коморбидные состояния (интерстициальное забо-
левание лёгких, поражение левых отделов сердца), худшую 
выживаемость. Нескорректированный риск смерти больных 
ССД-ЛАГ по сравнению с ИЛГ составляет 2,9. 

Пациенты с ССД-ЛАГ отличаются плохим ответом на тера-
пию и имеют худшую долгосрочную выживаемость сравни-
тельно с ИЛГ [14]. Причина этих различий не до конца ясна. 
Пациенты с ССД-ЛАГ имеют более старший возраст на мо-
мент начала заболевания и позднюю манифестацию ЛАГ [14].

Лёгочная артериальная гипертензия, ассоциированная с 
системной склеродермией, отличается более тяжелым те-
чением, высокой смертностью, худшим ответом на терапию 
с неблагоприятным исходом в сравнении с идиопатической 
формой ЛАГ. ССД является аутоиммунным заболеванием, 
обусловливающим возможное вовлечение в патологический 
процесс левого и правого желудочков напрямую путём воспа-
ления и фиброзирования и опосредованно через системную 
и лёгочную гипертензию. 

Проводилось ретроспективное когортное исследование 
[20] с целью проверки гипотезы о том, что увеличение рас-
пространённости вовлечения левого желудочка в процесс мо-
жет объяснять более высокую смертность среди пациентов с 
ССД-ЛАГ по отношению к больным ИЛГ. Предполагается, что 
пациенты с ССД-ЛАГ имеют больше эхокардиографических 
доказательств вовлечения в процесс левого желудочка (дила-
тация левого предсердия, гипертрофия миокарда левого же-
лудочка, диастолическая дисфункция), чем больные с ИЛГ, и 
эти различия могут быть предикторами более высокой смерт-
ности в группе ССД-ЛАГ. Всего включен 41 пациент с ИЛАГ и 
50 – с ССД-ЛАГ. Исходя из полученных данных, пациенты с 
ССД-ЛАГ имели более низкое среднее давление в лёгочной 
артерии по сравнению с группой ИЛГ (46,6 мм рт. ст. против 

54,4, соответственно; P=0,002) несмотря на схожие показате-
ли кардиальной дисфункции (сердечный индекс 2,2 против 
2,1 л/мин/м2; P=0,19). Эхокардиографически выявлена схо-
жая выраженность правожелудочковой дисфункции в обеих 
группах, а преобладание нарушения сократительной способ-
ности левого желудочка наблюдалось у пациентов с ССД-ЛАГ. 
Одно- и трехлетняя выживаемость составила 87,8% и 48,9%, 
соответственно, у пациентов с ССД-ЛАГ и 95,1% и 83,6% - у 
больных с ИЛГ. У пациентов с ССД-ЛАГ риск смерти был в 
3,06 раза больше, чем при ИЛГ (по результатам контроля за 
перикардиальным выпотом), но не было значимых различий 
в увеличении риска смерти в группе с ССД-ЛАГ по данным на-
блюдения за состоянием левых отделов сердца. 

Обращают внимание данные американского регистра 
REVEAL (the Registry to Evaluate Early and Long-term PAH 
Disease Management) – многоцентрового наблюдательного 
исследования, объединяющего 52 центра в США и изучающе-
го современные демографические показатели и терапевтиче-
ские достижения у большой когорты пациентов с ЛАГ, под-
тверждённой при КПОС [21]. Из 1892 пациентов, включённых 
в регистр, у 1251 диагностировали ИЛАГ и у 641 – СтЗСТ-ЛАГ. 
В сравнении с группой ИЛГ пациенты с СтЗСТ-ЛАГ имели луч-
шие гемодинамические параметры и благоприятные измене-
ния правого желудочка по ЭхоКГ, но более часто выявляемый 
перикардиальный выпот, меньшую дистанцию в тесте 6-ми-
нутной ходьбы (300,5±118 и 329±134,7 м, соответственно), 
выше уровни натрийуретического пептида (НУП) (432±789,1 
и 245,6±427,2 пг/мл), более низкие значения диффузионной 
способности лёгких (ДСЛ) (44,9%±18% и 63,6%±22,1%). Од-
нолетняя выживаемость и независимость от госпитализации 
были ниже у группы СтЗСТ-ЛАГ (86% и 96%, соответствен-
но; 67% и 73%). В сравнении с пациентами ССД-ЛАГ (n=399) 
больные с другими СтЗСТ-СКВ (n=110), СтЗСТ (n=52), РА 
(n=28) имели схожие гемодинамические параметры. Одна-
ко у пациентов с ССД-ЛАГ отмечены более высокие уровни 
НУП (552,2±977,8 пг/мл), ниже ДСЛ (41,2%±16,3%) и худшая 
однолетняя выживаемость (82% и 94% при СКВ-ЛАГ, 88% 
при СтЗСТ-ЛАГ, 96% при РА-ЛАГ). Таким образом, пациенты 
с ССД-ЛАГ демонстрируют собой уникальную когорту с наи-
более высокими уровнями НУП, самой низкой ДСЛ и худшей 
выживаемостью среди остальных подгрупп СтЗСТ-ЛАГ. 

В последнее время большое внимание уделяется так на-
зываемой висцеральной форме ССД, или прогрессирующему 
системному склерозу без склеродермы, когда в отсутствие 
вовлечения в процесс кожи имеет место синдром Рейно в 
сочетании с моно- или полиорганным поражением. Термин 
впервые предложен Rodnan и Fennel в 1962 году, а самые ран-
ние публикации с описанием этого субтипа ССД принадлежат 
Abrams и соавт. и датированы 1954 годом. Из отечественных 
учёных висцеральную форму ССД первой описала Н.Г. Гусева 
в 1965 г. [22]. Тогда же ею был предложен термин «моноор-
ганные склеродермические висцериты», включающий в себя 
симптомокомплекс с отсутствием кожных проявлений ССД и 
поражением только одного органа или системы. Благодаря 
чему пациенты, у которых патологический процесс протекал 
под маской идиопатического, объединены в группу висце-
ральной формы ССД [22]. 

Выдвигается гипотеза, что в группах пациентов с ССД без 
склеродермы и с ограниченным характером кожного про-
цесса происходят схожие изменения внутренних органов, в 
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частности развитие лёгочной артериальной гипертензии. Так, 
проводилось исследование по изучению демографических, 
клинических, серологических особенностей и выживаемости 
в когорте из 555 пациентов с ССД без диффузного пораже-
ния кожи [23]. Они были разделены на 2 группы: у 48 (9%) 
отсутствовало утолщение кожи, и 507 (91%) человек имели 
лимитированную форму заболевания. В 94% случаев в обеих 
группах выявлялись положительные антинуклеарные антите-
ла. Наиболее часто встречались антицентромерные антитела. 
По результатам исследования частота развития ЛАГ состави-
ла 23% у пациентов с ССД без склеродермы и 13% – с лими-
тированным поражением кожи (p=0,103); изолированное сни-
жение диффузионной способности лёгких (DLCO) выявлено 
в 77% и 64% случаев, соответственно (недостоверно). Лёгоч-
ная артериальная гипертензия оставалась ведущей причиной 
смерти в обеих группах пациентов, но чаще встречалась у 
больных с ССД без склеродермы в отличие от пациентов с 
лимитированной формой (52% против 24%, p=0,009). Эти на-
ходки были сопоставимы с наблюдением, что изолированное 
снижение DLCO <70% чаще отмечалось у пациентов без во-
влечения в процесс кожи.

Эта клиническая форма ССД может быть расценена как 
переходная, между ЛАГ-ССД и ИЛГ, знание особенностей те-
чения и клинической картины ССД при таких вариантах будет 
способствовать их раннему выявлению.

Наиболее часто используемые скрининговые методы диа-
гностики лёгочной гипертензии, предложенные Европейским 
кардиологическим и Европейским респираторным общества-
ми, базируются на симптомах и данных трансторакальной 
эхокардиографии (ЭхоКГ) [24]. Однако они требуют усовер-
шенствования ввиду того, что на ранних стадиях симптомы 
незначительно выражены и неспецифичны, что затрудняет 
диагностику развивающейся у пациентов ЛАГ. Ещё более 
сложным является выявление ЛАГ у больных ССД, имеющих 
интерстициальный фиброз лёгких. Кроме того, наиболее ши-
роко используемый эхокардиографический параметр, такой 
как транстрикуспидальный градиент давления (TRV), обнару-
живается не у всех пациентов. Так, от 20 до 39% больных не 
имеют должного увеличения TRV, что значительно снижает 
чувствительность существующих алгоритмов, основанных на 
результатах трансторакальной ЭхоКГ [25,26]. Другим факто-
ром является экономическая эффективность такого метода. 

Эти ограничения существующих скрининговых алгоритмов 
определяют необходимость разработки альтернативных мето-
дов, совершенствующих отбор претендентов для проведения 
катетеризации правых отделов сердца – «золотого стандарта» 
диагностики ЛАГ. Появляющиеся диагностические програм-
мы включают функциональные лёгочные тесты и биомаркё-
ры, одним из которых является мозговой натрийуретический 
пептид (NT-proBNP) [27-30].

В 2012 году Австралийская группа по изучению системной 
склеродермии (ASIG) предложила скрининговый алгоритм 
диагностики ЛАГ с использованием функциональных лёгоч-
ных тестов и биомаркера NT-proBNP, который продемонтри-
ровал схожую чувствительность и более высокую специфич-
ность, а также положительные и отрицательные стороны в 
сравнении в существующими на тот момент рекомендациями 
Европейского кардиологического и Европейского респира-
торного обществ [31].

DETECT (Evidence-Based Detection of Pulmonary Arterial 

Hypertension in Systemic Sclerosis) – это программа, разрабо-
танная исследователями сравнительно недавно, созданная в 
качестве нового алгоритма раннего выявления ЛАГ у пациентов 
с ССД. В настоящее время это официально рекомендованный 
экспертами скрининговый алгоритм, разработанный для ран-
ней диагностики ЛАГ у пациентов из группы высокого риска.

В исследование [32] было включено 644 пациента из 18 
стран Северной Америки, Европы и Азии со снижением диф-
фузионной способности лёгких по окиси углерода (ДСЛ) 
менее 60% от должного. Разработанный метод состоял из 8 
параметров: наличие/отсутствие телеангиэктазий и антицен-
тромерных антител; отклонение электрической оси сердца 
(ЭОС) вправо на электрокардиограмме (ЭКГ); уровень NT-
proBNP и мочевой кислоты в сыворотке; отношение форси-
рованной жизненной ёмкости к диффузионной способности 
лёгких, выраженных в процентах от должного значения, по 
ФВД (FVC/DLCO); количественное значение площади правого 
предсердия (ПП) и транстрикуспидального градиента давле-
ния по ЭхоКГ. Таким образом, исследователям удалось соз-
дать двуступенчатый метод диагностики, который увеличил 
чувствительность скрининга с 71 до 96% в сравнении с ре-
комендациями Европейского кардиологического и Европей-
ского респираторного обществ. Алгоритм диагностики пред-
ставлен в виде калькулятора на специализированном сайте 
[60]. Он включает в себя пошаговую оценку, состоящую из 
двух этапов: 1 – неэхокардиографические параметры (ФЖЕЛ/
ДСЛ, уровень NT-proBNP и мочевой кислоты в сыворотке, 
антицентромерные антитела, телеангиэктазии, отклонение 
ЭОС вправо), при достижении суммарного счета которых 300 
и более пациент может быть направлен на ЭхоКГ; 2 – эхокар-
диографические методы, когда при общем риске ≥35 больной 
становится претендентом на проведение катетеризации пра-
вых отделов сердца. Достоинствами алгоритма DETECT яв-
ляется простота исполнения, использование общедоступных 
параметров состояния пациента, попадание большого числа 
больных в группу риска развития ЛАГ, что обусловливает 
возможность раннего выявления ЛАГ на доклинической ста-
дии. Недостатком данного метода является упущение из вида 
группы так называемых «скрининг-негативных» больных с 
ЛАГ, которые, не набрав достаточное количество баллов в 
каждом из пунктов, остаются недиагностированными. 

Скрининговый алгоритм ASIG включает в себя 2 компонен-
та: 1 (А) основан на данных ФВД и считается позитивным, 
если ДСЛ <70% и соотношение ФЖЕЛ/ДСЛ ≥1,8; 2 (В) оце-
нивает сывороточный уровень NT-proBNP, который в поло-
жительном случае должен превышать 210 пг/мл. Пациентов, 
подходящих по одному или обоим пунктам, направляют на 
трансторакальную ЭхоКГ, а в качестве методов дообследова-
ния по клиническим показаниям используют мультиспираль-
ную компьютерную томографию органов грудной клетки, 
вентиляционно-перфузионное соотношение и 6-минутный 
тест ходьбы, главным образом для исключения иных причин, 
приводящих к развитию лёгочной гипертензии (патология 
левого желудочка, интерстициальное поражение лёгких, лё-
гочные эмболии). Если не находится объяснение позитивному 
скринингу, пациенты направляются на катетеризацию правых 
отделов сердца независимо от значения систолического дав-
ления в лёгочной артерии по ЭхоКГ [31].

Таким образом, программа DETECT и алгоритм ASIG в срав-
нении с рекомендациями Европейского кардиологического и 
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Европейского респираторного обществ имеют более высо-
кую чувствительность, которая так важна для скрининговой 
оценки, снижая или устраняя число пропущенных диагнозов 
ЛАГ. Рекомендации Европейского кардиологического и Евро-
пейского респираторного обществ имеют ряд ограничений у 
пациентов с отсутствием или минимальной скоростью трику-
спидальной регургитации. Специфичность всех скрининго-
вых моделей низкая, чего и следовало ожидать, но алгоритм 
ASIG продемонстрировал более высокую специфичность, 
что позволило снизить количество направлений на катетери-
зацию правых отделов сердца. Вполне вероятно, что выбор 
скринингового алгоритма будет также зависеть от стоимости 
и простоты исполнения.

Согласно рекомендациям Европейского респираторного и 
Европейского кардиологического обществ поводом для на-
правления пациента на катетеризацию правых отделов сердца 
является изолированное значение скорости трикуспидальной 
регургитации >3,4 м/с, или в интервале от 2,8 до 3,4 (послед-
нее включительно) при обязательном наличии симптомов (по 
меньшей мере один из перечисленных: одышка, синкопаль-
ные/пресинкопальные состояния, объективно выявляемые 
периферические отеки), или менее 2,8 м/с плюс вышепере-
численные симптомы в сочетании с дополнительной важной 
эхокардиографической переменной, такой как площадь пра-
вого предсердия(более 18 см2) [24]. 

Yanjie Hao и соавт. [33] проведена оценка предикторной 
точности программы DETECT на австралийской когорте па-
циентов, а также сравнение DETECT и алгоритма ASIG с ре-
комендациями Европейского кардиологического и Европей-
ского респираторного обществ. В исследование включено 
79 пациентов в возрасте от 18 лет с достоверным диагнозом 
системной склеродермии. Все больные имели высокий риск 
развития ЛАГ по программе скрининга Европейского кар-
диологического и Европейского респираторного обществ, в 
связи с чем они были подвергнуты катетеризации правых от-
делов сердца, по результатам которой лёгочная гипертензия 
выявлена у 45 (57%) и ЛАГ – у 29 (36,7%) пациентов. Из 79 
исключено 6 человек по следующим причинам: 3 – вслед-
ствие снижения ФЖЕЛ <40% от должного, 3 – так как у них 
отсутствовало более одного пункта в алгоритме DETECT. Из 
оставшихся в программе DETECT 73 человек четверо не име-
ли увеличения площади правого предсердия, у 2 выявлялся 
нормальный сывороточный уровень мочевой кислоты, у 12 
не было изменений на ЭКГ. У всех пациентов оказался повы-
шенным NT-proBNP. 

Ретроспективно чувствительность, специфичность, про-
цент скрининг-негативных и позитивных случаев в конкрет-
ной когорте пациентов для алгоритма DETECT составили 
100%, 35,3%, 55,1% и 100%, соответственно. В конце перво-
го этапа обследования у 61 человека средний балл составил 
330,4 (от 315,1 до 340,5), и они были направлены на ЭхоКГ. 
На втором этапе средняя оценка равнялась 48,9 (от 37,2 до 
55,3) у 53 включённых пациентов. В конечном итоге только 
49 (80%) больных должно было быть подвергнуто катетери-
зации правых отделов сердца. Ни один пациент с ЛАГ не про-
пущен благодаря использованию данного алгоритма, но 22 
человека – потенциальных претендента на проведение КПОС 
– не имели ЛАГ. Таким образом, использование программы 
DETECT в данном исследовании свидетельствует о том, что у 
45% пациентов, направленных на КПОС как имеющих факто-

ры высокого риска развития данного состояния, не выявлена 
ЛАГ. 

В заключение необходимо отметить, что имеющиеся осо-
бенности ЛАГ-ССД диктуют необходимость более тщательных 
диагностических подходов как у пациентов с ССД, так и с ИЛГ. 
Имеющиеся нерешенные проблемы требуют решения, что об-
условлено плохой выживаемостью этой когорты пациентов.
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АННОТАЦИЯ
Пациентке с верифицированным при катетеризации пра-

вых отделов сердца диагнозом «идиопатическая лёгочная 
гипертензия», отрицательной фармакологической пробой, III 
функциональным классом по ВОЗ к стандартной терапии (ан-
тикоагулянты, диуретики) был добавлен препарат из группы 
ингибитора фосфодиэстеразы типа 5 силденафил. На фоне 
12-месячного лечения отмечается существенное улучшение 
функционального статуса и положительная динамика показа-
телей лабораторно-инструментальных методов исследования.

Ключевые слова: идиопатическая лёгочная гипертензия, 
ЛАГ-специфическая терапия, ингибитор фосфодиэстеразы 
типа 5, силденафил.

ABSTRACT
The patient with the verified diagnosis of idiopathic pulmonary 

hypertension, negative acute vasoreactivity testing by RHC, 
functional class III (WHO) was treated by phosphodiesterase type 5 
inhibitor sildenafil. After one year there was achieved the significant 
improvement of the functional and hemodynamic status. 

Keywords: idiopathic pulmonary hypertension, 
phosphodiesterase type 5 inhibitor, sildenafil.
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Идиопатическая лёгочная гипертензия (ИЛГ) – редкое за-
болевание неизвестной этиологии, характеризующееся выра-
женным повышением лёгочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) и давления в лёгочной артерии (ДЛА), часто прогресси-
рующим течением с быстрым развитием правожелудочковой 
недостаточности и фатальным прогнозом [1]. 

До появления новых препаратов патогенетической тера-
пии продолжительность жизни у пациентов с ИЛГ III функ-
ционального класса (ФК) от момента установления диагноза 
в среднем составляла около 2,6 года, а для пациентов с IV 
ФК – около 6 мес. [2]. ИЛГ формируется в результате про-
грессирующего повышения ЛСС, которое является следстви-
ем сложных необратимых патобиологических процессов в 
сосудистой стенке, таких как воспаление, вазоконстрикция, 
пролиферация и тромбоз, приводящих в совокупности к об-
структивной реконструкции мелких лёгочных артерий (ЛА) 
и артериол. Считается, что в патогенезе ИЛГ основную роль 
играет эндотелиальная дисфункция, которая приводит к 
хроническому нарушению выработки сосудорасширяющих 
и антипролиферативных веществ (оксида азота – NO и про-
стациклина) наряду с гиперэкспрессией сосудосуживающих 
и пролиферативных веществ (тромбоксан А2 и эндотелин-1), 
что и предопределяет основные подходы к лечению. Совре-
менные лекарственные препараты обладают вазодилатиру-
ющими, цитопротективными, антипролиферативными, анти-
агрегационными свойствами. Они способны стабилизировать 
и даже улучшить клиническое состояние, повысить переноси-
мость физических нагрузок и гемодинамические показатели, 
качество жизни больных, замедлить темпы прогрессирования 
заболевания, снизить потребность в госпитализациях, что, в 
свою очередь, улучшает прогноз больных [3]. Основная цель 
терапии – снижение заболеваемости и смертности пациентов.

Больным с ИЛГ назначается стандартная или поддерживаю-
щая терапия ЛГ, включающая антикоагулянты и антиагреган-
ты, кислородотерапию, при развитии явлений недостаточно-
сти кровообращения – сердечные гликозиды и диуретики [4,5].

К группе препаратов, доказавших своё положительное вли-
яние на показатели лёгочной гемодинамики, выраженность 
ремоделирования лёгочных сосудов, функциональные воз-
можности больных, согласно данным экспериментальных и 
клинических исследований, относятся простаноиды, ингиби-
торы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), антагонисты ре-
цепторов эндотелина. 

Силденафил – селективный ингибитор циклической гу-
анозинмонофосфатзависимой ФДЭ-5 доказал свою эф-
фективность и безопасность в лечении пациентов с ЛАГ. Он 
способствует повышению внутриклеточного содержания ци-
клического гуанозинмонофосфата, который является вторым 
мессенджером эндогенного NO [4, 6], в результате чего раз-
виваются расслабление гладкомышечных клеток и подавле-
ние их пролиферации, что приводит к вазодилатации лёгоч-
ных артериол.

Данные клинического исследования SUPER-1 показали 
улучшение переносимости физических нагрузок по данным 
теста 6-минутной ходьбы и гемодинамических параметров 
через 12 нед. приёма силденафила у пациентов с ЛАГ. В от-
крытом длительном исследовании SUPER-2 были доказаны 
стабильный клинический эффект и хорошая переносимость 
силденафила, принимаемого в дозах 80 мг 3 раза в сутки в 
течение 3 лет [7]. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможность ис-
пользования терапии ингибитором фосфодиэстеразы типа 
5 силденафилом у пациентов с идиопатической лёгочной ги-
пертензией, представляется следующий клинический случай. 
Больная М., 1968 года рождения, наблюдается в лаборатории 
лёгочной гипертензии отдела гипертонии НИИ кардиологии 
им. А.Л Мясникова с октября 2013 г., когда впервые поступи-
ла для уточнения причины высокой ЛГ.

Из анамнеза жизни и заболевания известно, что пациентка 
в детстве и подростковом возрасте в развитии от сверстников 
не отставала, вела активный образ жизни.

В 2009 г. через 4 мес. после перенесённой на ногах анги-
ны с Т тела 38-39 °С, впервые отметила появление одышки 
при физической нагрузке. В сентябре 2009 г. при плановой 
регистрации ЭКГ выявлены выраженные изменения миокар-
да переднеперегородочной области с переходом на верхуш-
ку и задненижние отделы, при Эхо-КГ участки гипокинеза и 
асинхронии ЛЖ, увеличение правых отделов сердца, призна-
ки лёгочной гипертензии, СДЛА 42 мм рт. ст. А сентябре-ок-
тябре 2009 г. стационарно обследована в ГКГ МВД России, 
диагностирован постмиокардитический кардиосклероз, ХСН 
1, ФК 2. По данным пульмоносцинтиграфии данных за ТЭЛА 
не получено, по данным стресс-Эхо-КГ проба положительная: 
отмечено появление новых зон гипокинеза средних передне-
перегородочного и заднеперегородочного сегментов ЛЖ. При 
ангиосцинтиграфии миокарда данных за очаговое поражение 
миокарда не получено. Лёгочная гипертензия расценивалась 
в рамках поражения миокарда, рекомендовано проведение 
КАГ. КАГ проведена в ноябре 2009 г., выявлены интактные 
коронарные артерии; назначена терапия бисопрололом, фо-
зиноприлом; назначенную терапию не принимала. В августе-
сентябре 2013 г. находилась на стационарном лечении в ГКГ 
МВД России, выявлен гидроторакс справа, асцит. По данным 
сцинтиграфии лёгких нельзя исключить ТЭЛА с поражением 
субсегмента 3 сегмента левого лёгкого, Д-димер 3180, СДЛА 
по данным Эхо-КГ 80 мм рт. ст., в круге дифференциально-ди-
агностического поиска рассматривалась первичная лёгочная 
гипертензия, АФС, рестриктивная кардиомиопатия (диагноз не 
нашёл подтверждения). Больной начата терапия варфарином 
3 таб./сут, диуретическая терапия диувером 10 мг/сут, верош-
пироном 50 мг/сут, карведилолом 3,125 мг х 2 раза/сут.

В октябре 2013 г. пациентка впервые поступила в 5 кардио-
логическое отделение НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова с 
целью уточнения диагноза и коррекции терапии.

В соответствии с Российскими рекомендациями по диагно-
стике и лечению ЛГ (2007 г.) в диагностическом алгоритме 
выделены 4 этапа.

На 1 этапе диагностики во время опроса при поступлении 
пациентка предъявляла жалобы на общую слабость и по-
вышенную утомляемость при выполнении умеренных фи-
зических нагрузок, снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, на отёки нижних конечностей. При объективном 
осмотре больной состояние тяжелое, ИМТ=22кг/м2, акроциа-
ноз кожных покровов. В лёгких дыхание проводилось во все 
отделы, с жёстким оттенком, ЧДД – 17 в минуту. При аускуль-
тации тоны сердца ясные, ритм правильный, акцент II тона 
над лёгочной артерией; АД 120/70 мм рт. ст., ЧСС 67 ударов 
в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Пе-
чень увеличена на 2 см. Отёки голеней и стоп.
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клиничЕский случай: ТЕраПиЯ силдЕнФилоМ у БолЬной с илг
CLINICAL CASE: SILDENAFIL THERAPY IN PATIENTS WITH IPH

Рисунок 1. ЭКГ больной М. при поступлении (А) 
и в динамике (Б)

По данным ЭКГ выявлен синусовый ритм с ЧСС 80 ударов 
в мин., отклонение электрической оси сердца вправо, гипер-
трофия правого желудочка, изменение предсердного ком-
понента по типу p-mix. Блокада правой ножки пучка Гиса, 
АВ-блокада 1 степени (рис. 1, А). По результатам рентгено-
графии органов грудной клетки: лёгкие без инфильтратив-
ных изменений; лёгочный рисунок незначительно усилен за 
счёт интерстициального компонента, обеднён на периферии 
за счет сосудистого компонента. Выявлены признаки ЛГ: по-

вышение коэффициента Мура до 45%, коэффициента Люпи 
– до 37%. Корни лёгких расширены, ширина правого корня 
17 мм. Кардиоторакальный индекс (КТИ) – 64%. Заключение: 
лёгочная артериальная гипертензия (рис. 2). По результатам 
ЭхоКГ было выявлено расширение правых отделов сердца: 
увеличение переднезаднего размера правого желудочка (ПЗР 
ПЖ) до 4,5 см, площади правого предсердия (SПП) до 29 см2; 
гипертрофия миокарда ПЖ: толщина передней стенки право-
го желудочка (ТПСПЖ) –0,72 см, дилатация лёгочной артерии 
(ЛА) до 3,1 см, недостаточность трикуспидального клапана 
2-3 степени, расчётное СДЛА составило 95 мм рт. ст. (рис. 3, 
А). В клиническом и биохимическом анализах крови без осо-
бенностей. Тест на ВИЧ-инфекцию отрицательный. Д-димер 
крови в пределах нормальных значений (табл. 1).

Рисунок 2. Рентгенография органов грудной клетки 
 в динамике

 
 

На 3 этапе диагностики для установления клинического класса 
ЛГ пациентке было проведено исследование функции внешнего 
дыхания: жизненная ёмкость лёгких соответствует возрасту, 
отсутствуют изменения по обструктивному и рестриктивному 
типу. По результатам вентиляционно-перфузионной сцинтигра-
фии лёгких данных за перенесённую ТЭЛА не получено.

А.

Б.

Октябрь 2013

Ноябрь 2014
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Для оценки показателей центральной гемодинамики и 
определения вазореактивности, больной проводилась катете-
ризация правых отделов сердца (КПОС) с ангиопульмоногра-
фией и острой фармакологической пробой (ОФП) с оксидом 
азота (NO).

По её результатам были выявлены признаки высокой ЛГ: 
СДЛА составило 98 мм рт. ст., диастолическое давление в лё-
гочной артерии (ДДЛА) = 39 мм рт. ст., среднее (ср.ДЛА) = 
63 мм рт. ст., ДЗЛА=11 мм рт. ст., сердечный выброс (СВ) = 
3,4 л/мин, лёгочное сосудистое сопротивление (ЛСС) – 1223 
дин*сек/см5. Для проведения ОФП используются коротко-
действующие вазодилататоры, воздействующие на малый 
круг кровообращения, такие как простагландин Е1 и ингаля-
ционный оксид азота. На основании результатов ОФП можно 
судить о сосудистом резерве пациентов с лёгочной гипертен-
зией и прогнозировать эффективность терапии вазодилата-
торами. Пациентке проводилась острая проба с ингаляцией 
оксида азота – значимого снижения давления в ЛА не зареги-
стрировано (ОФП отрицательная). 

На 4 этапе в рамках комплексного обследования для оценки 
ЛГ (типа ЛГ и толерантности к физическим нагрузкам) про-
ведены УЗИ печени и желчного пузыря, по данным которого 
выявлены умеренные диффузные изменения паренхимы пе-
чени, венозный застой печени. Для оценки функциональной 
способности проводился тест 6 минутной ходьбы (Т6МХ) с 
оценкой степени одышки по шкале Борга. Пройденная дис-
танция в тесте составила 420 метров, одышка 3 балла (уме-
ренная). Пациентке установлен диагноз: Идиопатическая 
лёгочная гипертензия. ФК III (ВОЗ). Лёгочное сердце: относи-
тельная недостаточность трикуспидального клапана 2-3 сте-
пени. НК II А ст. Хронический гастрит, дуоденит. Нефролитиаз 
правой почки. Киста Беккера.

С учётом наличия высокой лёгочной гипертензии, отсут-
ствия значимого снижения ДЛА на фоне ОФП с ингаляци-
онным оксидом азота (проба отрицательная), наличия III ФК 
(ВОЗ) больной рекомендовано добавить к основной терапии 

препарат патогенетической терапии из группы ингибитора 
фосфодиэстеразы типа 5 – силденафил в дозе 60 мг/сут. 
Препаратом выбора является силденафил потому, что у па-
циентки по данным обследования выявлены диффузные из-
менения печени, гипербилирубинемия.

Таким образом, при выписке были рекомендованы следую-
щие препараты: силденафил 60 мг в сутки, варфарин 2,5 мг 
по 3 таб. (целевые значения МНО 1,5-2,5), спиронолактон 50 
мг в сутки, торасемид 5 мг или фуросемид 40 мг натощак под 
контролем веса и диуреза.

При госпитализации в НИИ кардиологии им. А.Л. Мяснико-
ва в ноябре 2014 г. пациентка отмечала улучшение общего со-
стояния, повышение толерантности к физическим нагрузкам, 
уменьшение одышки. В Т6МХ пройденная дистанция состави-
ла 500 м (на 80 м больше, чем в первую госпитализацию). При 
ЭКГ сохранялись признаки гипертрофии правого желудочка 
(рис. 1, Б). По данным ЭхоКГ отмечалось снижение СДЛА с 
95 мм рт. ст. до 82 мм рт. ст., сокращение размера правого 
желудочка в виде уменьшения ПЗР с 4,5 см до 4,4 см, умень-
шение индекса эксцентричности с 1,78 см до 1,47 см, а также 
увеличение КДР левого желудочка с 3,3 до 3,6 см. (рис. 3, 
Б). Пациентке была проведена катетеризация правых отделов 
сердца. Давление в лёгочной артерии составило 61/16/32 мм 
рт. ст. (сист/диас/сред). В лабораторных тестах отмечается 
снижение уровня NТ-proBNP с 950 пг/мл до 170 пг/мл (табл. 
1). По данным проведённого обследования больной на фоне 
терапии силденафилом 60 мг/сутки в соответствии с крите-
риями оценки больных с ЛГ отмечались признаки, свидетель-
ствующие о лучшем прогнозе заболевания по сравнению с 
состоянием от октября 2013г. По результатам динамического 
наблюдения за больной был установлен диагноз: Идиопати-
ческая лёгочная гипертензия. ФК I-II (ВОЗ). Лёгочное сердце: 
относительная недостаточность трикуспидального клапана 
2-3 степени. Хронический гастрит, дуоденит. Нефролитиаз 
правой почки.

Таблица 1. Данные общего и биохимического анализов крови исходно и в динамике

10.2013 г. 11.2014 г. Норма 

NT-proBNP 950 170 0-100 пг/мл

АлТ 23 25 3-40 Ед/л

АсТ 22 24 3-34 Ед/л

ГГТ 305 61 10-64 Ед/л

ЛДГ 350 357 218-435 Ед/л

ЩФ 241 182 100-460 Ед/л

Общий билирубин  32.3 21.6 1.7-20.5 мкмоль/л

Общий белок 73 72 64-83 г/л

Глюкоза 6.07 5.85 3.5-5.8 ммоль/л

Креатинин 84.7 77.4 62-115 мкмоль/л

Мочевина  8.2 6.5 1.7-8.3 ммоль/л

Калий 4.2 4.1 3.5-5.3 ммоль/л

Натрий 136 139 138-153 ммоль/л

D-димер 0.22 0.1  0.0-0.50 мкг/л

Гемоглобин 13.8 13.5 12-16 г/дл

Лейкоциты 7.6 1.0 4.8-10.8 тыс/л
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Рисунок 3. Данные ЭхоКГ от 10. 2013 г. (А, до лечения) в сравнении с результатами от 11. 2014 г. (Б, после лечения)

Показатели градиента давления на ТК (мГДсТК) и расчётное давление в ЛА (СДЛА):

А. мГДсТК ~ 64 мм рт. ст., СДЛА= 82 мм рт. ст.

А. Индекс эксцентричности = 1,78 см

Б. мГДсТК ~ 64 мм рт. ст., СДЛА= 70 мм рт. ст.

Б. Индекс эксцентричности = 1,47 см

А. Базальный размер ПЖ=5,2 Б. Базальный размер ПЖ=4,8

Базальный размер ПЖ:

Соотношение двух ортогональных коротких осей ЛЖ на уровне папиллярных 
мышц по короткой оси ЛЖ (индекс эксцентричности):
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Ранняя диагностика ИЛГ, своевременное назначение ЛАГ-
специфической терапии, тщательное наблюдение за клини-
ческими гемодинамическими показателями является залогом 
решения диагностических и лечебных задач, улучшения по-
казателей выживаемости этой категории больных. Таким об-
разом, представленный клинический случай убедительно де-
монстрирует эффективность силденафила в высоких дозах: 
у больной не только улучшился ФК, профиль переносимости 
физических нагрузок, но и гемодинамические параметры, 
показатели ремоделирования сердца. Можно сделать вы-
вод, что на сегодняшний день силденафил является одним 
из наиболее эффективных, безопасных и, что немаловажно, 
хорошо изученных лекарственных средств для лечения ЛАГ. 
Результаты представленного клинического случая свидетель-
ствуют о высокой эффективности и безопасности примене-
ния данного препарата у больных с ИЛГ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диагностика и лечение лёгочной гипертензии. Российские
рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилак-
тика (Прил. 2). 2007;

2. D’Alonzo GE, Barst RJ, Ayres SM et al. Survival in patients
with primary pulmonary hypertension. Results from a national
prospective registry. Ann Intern Med 1991; 115: 343–9.

3. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary
hypertension. The task force for the diagnosis and treatment
of pulmonary hypertension of the ECS and ERS, endorsed by
the ISHLT. Eur Heart J 2009; 30: 2493–537.

4. Беленков Ю.Н., Чазова И.Е. Первичная лёгочная гипертен-
зия. М., 1991.

5. Galie N, Hoeper MM, Humbert M et al. ESC Committee for
Practice Guidelines (CPG). Guidelines for the diagnosis and
treatment of pulmonary hypertension: The Task Force for
the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of
the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Respiratory Society (ERS), endorsed by the International
Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart

J 2009; 30: 2493–537
6. McLaughlin VV, Archer S, Badesch DB et al. ACCF/AHA 2009

Expert Consensus Document on Pulmonary Hypertension: A 
Report of the American College of Cardiology Foundation Task 
Force of Expert Consensus Documents and the American Heart 
Association Developed in Collaboration With the American 
College of Chest Physicians; American Thoracic Society and 
the Pulmonary Hypertension Association. J Am Coll Cardiol 
2009; 53: 1573–619.

7. Чазова И.Е., Авдеев С.Н., Царева Н.А. и др. Клинические
рекомендации по диагностике и лечению лёгочной гипер-
тензии. Терапевт. архив. 2014; 86 (9): 4–23

Рисунок 3. Данные ЭхоКГ от 10. 2013 г. (А, до лечения) в сравнении с результатами от 11. 2014 г. (Б, после лечения)

Систолическая экскурсия плоскости трикуспидального кольца (TAPSE):

А. TAPSE= 1,1 см Б. TAPSE= 1,3 см
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КЛИНИЧЕСКÈЙ СЛУЧАЙ 10-ЛЕТНЕГО УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АМБРИЗЕНТАНА У ПАЦИЕНТКИ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
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Martynyuk T.V., Saidova M.A., Danilov N.M., Lazutkina V.K., Chazova I.Ye.

CLINICAL CASE OF SUCCESSFUL 10-YEAR AMBRIZENTAN TREATMENT OF 
THE PATIENT WITH IDIOPATHIC PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION 

Russian cardiological research and production complex Ministry of Health, Moscow, Russia

АННОТАЦИЯ
Идиопатическая лёгочная гипертензия (ИЛГ) относится 

к числу редких заболеваний сердечно-сосудистой системы 
неустановленной этиологии, характеризуется повышением 
лёгочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в 
лёгочной артерии (ДЛА) вследствие выраженного ремодели-
рования мелких лёгочных артерий и артериол, часто имеет 
прогрессирующее течение с быстрым развитием декомпен-
сации правого желудочка. Ключевым звеном патогенеза ИЛГ 
является эндотелиальная дисфункция, приводящая к разви-
тию вазоконстрикции, тромбозов in situ, пролиферативным 
и воспалительным изменениям в микроциркуляторном русле 
лёгких. 

Оптимизация медикаментозной терапии связана с внедре-
нием в клиническую практику высокоэффективных лекар-
ственных препаратов патогенетического действия, воздей-
ствующих на основные мишени заболевания – активацию 
системы эндотелина-1 (ЭТ-1), дефицит эндогенного про-
стациклина и оксида азота. Роль ЭТ-1 обусловлена мощным 
вазоконстриктивным действием, способностью вызывать 
клеточную пролиферацию и дифференцировку клеток, про-
дукцию факторов роста цитокинов, биологически активных 
веществ. 

Антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ) – это важней-
ший класс ЛАГ-специфической терапии, включающий два 
препарата – неселективный АРЭ бозентан и селективный – ам-
бризентан. Представленный клинический случай демонстри-
рует долгосрочную эффективность и надёжную безопасность 
терапии амбризентаном на протяжении 10 лет у больной ИЛГ 
с исходным функциональным классом III (ВОЗ).

Ключевые слова: идиопатическая лёгочная гипертензия, эн-
дотелин-1, антагонисты рецепторов эндотелина, амбризентан.

ABSTRACT
Idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) is a rare 

cardiovascular disease of unknown etiology, characterized by 
pulmonary vascular resistance (PVR) and pulmonary artery 
pressure (PAP) increase due to pronounced remodeling of small 
pulmonary arteries and arterioles, with progressive deterioration 
and the rapid development of right ventricle failure. The key 
pathogenetic feature is the endothelial dysfunction, which 
leads to the development of vasoconstriction, thrombosis 
in situ, proliferative and inflammatory changes in the lung 
microvasculature.

Optimization of drug therapy is associated with the clinical 
implementation of highly effective pathogenetic drugs which act 
on the main disease targets - activation of endothelin-1 (ET-1) 
system, the lack of endogenous prostacyclin and nitric oxide. 
The role of ET-1 as a powerful vasoconstrictor that induces cell 
proliferation and differentiation, production of cytokines, growth 
factors, biologically active substances.

Endothelin receptor antagonists (ERA) represents the important 
class of PAH-specific therapy, including two non-selective ERAs- 
nonselective bosentan and selective ambrizentan. Presented 
clinical case demonstrates the long-term reliable efficacy and 
safety of ambrizentan for 10 years in the IPAH patient with the 
baseline functional class III (WHO).

Key words: idiopathic pulmonary hypertension, endothelin-1, 
endothelin receptor antagonists, ambrisentan.
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Идиопатическая лёгочная гипертензия (ИЛГ) относится 
к числу редких заболеваний сердечно-сосудистой системы 
неустановленной этиологии, характеризуется повышением 
лёгочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в лё-
гочной артерии (ДЛА) вследствие выраженного ремоделиро-
вания мелких лёгочных артерий и артериол, часто имеет про-
грессирующее течение с быстрым развитием декомпенсации 
правого желудочка [1]. В патогенезе заболевания ключевую 
роль играет эндотелиальная дисфункция, которая приводит 
к нарушению продукции вазодилатирующих и антипролифе-
ративных веществ – оксида азота и простациклина, повышен-
ному образованию вазоконстрикторных и пролиферативных 
веществ – тромбоксана А2 и эндотелина-1, что определяет 
основные подходы к лечению [2]. Основными терапевтиче-
скими мишенями при ИЛГ являются три патогенетических 
механизма: дефицит оксида азота (NO) и простациклина (ПЦ), 
повышенная продукция эндотелина-1 (ЭТ-1), которые способ-
ствует развитию ремоделирования мелких лёгочных артерий 
и артериол и участвуют в формировании и прогрессировании 
заболевания [1-3]. 

В эру стандартной терапии медиана выживаемости боль-
ных с ИЛГ, ранее называемой первичной лёгочной гипертен-
зией, составляла 2,8 года [4]. В последнее десятилетие наме-
тился значительный прогресс в лечении заболевания за счёт 
внедрения в клиническую практику новых лекарственных 
препаратов, которые коренным образом улучшили состоя-
ние больных, качество их жизни и прогноз [1,3,5]. В 2006 г. 
результаты французского регистра проедмонстрировали, что 
выживаемость больных ИЛГ к 1-му и 3-му году наблюдения 
составляла 90% и 75%, к 5-му году – 65% [2].

Эндотелин-1 (ЭТ-1) – наиболее мощный и длительно 
действующий эндогенный пептид с вазоконстриктивными 
свойствами, который вызывает пролиферацию и диффе-
ренцировку клеток, продукцию факторов роста, цитокинов, 
биологически активных веществ. Гипертрофия гладкомышеч-
ных и эндотелиальных клеток, фиброзные изменения, вос-
палительный ответ и вазоконстрикция способствуют разви-
тию ремоделирования мелких лёгочных артерий и артериол 
[6-8]. Широкий спектр патологических эффектов позволяет 
рассматривать ЭТ-1 в качестве основного патогенетического 
медиатора и потенциальной мишени для терапевтического 

воздействия при ЛАГ [2,5]. 
В нашей стране в конце 2006 г. самым первым препаратом 

ЛАГ-специфической терапии, одобренным Фармкомитетом, 
явился неселективный антагонист рецепторов эндотелина 
(АРЭ) бозентан. Применение лекарственных препаратов, бло-
кирующих рецепторы ЭТ-1, у пациентов с ЛАГ позволяет до-
стичь существенного повышения физической активности, 
уменьшить выраженность клинических симптомов, замедлить 
темпы прогрессирования заболевания и улучшить выживае-
мость больных, что было показано в серии рандомизирован-
ных клинических исследований (РКИ) [1]. В настоящее время 
этот класс представлен двумя препаратами: сульфонамидным 
производным – бозентаном и несульфонамидным произво-
дным – амбризентаном, которые обладают различной аффин-
ностью к различным подтипам рецепторов эндотелина (рис. 1). 

Рисунок 1. Эффекты стимуляции рецепторов эндотелина 
типа А и В

В 2012 г. в России появился селективный АРЭ несульфо-
намидной структуры амбризентан (Волибрис®, ГлаксоС-
митКляйн Трейдинг, Великобритания), одобренный в нашей 
стране для лечения больных с ЛАГ функционального класса 
II-III в дозе 5 и 10 мг с целью улучшения толерантности к фи-
зическим нагрузкам и предотвращения прогрессирования за-
болевания (рис. 2) [1].

ЭTB рецепторы
•NO опосредованная/
эндотелий- зависимая 
вазодилатация
•Клиренс эндотелина 
в легких
•Натрийурез

ЭTA рецепторы
• Вазоконстрикция
• Прессорный эффект
• Митогенный эффект
• Воспаление
• Фиброз
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Рисунок 2. Антагонисты рецепторов эндотелина.  
Aмбризентан – первый несульфонамидный АРЭ

К настоящему времени накоплены экспериментальные 
данные и результаты клинических исследований, которые по-
казали отсутствие очевидных преимуществ АРЭ в зависимо-
сти от их селективности [5]. Амбризентан обладает особым 
профилем фармакологических и фармакокинетических ха-
рактеристик, что определяет особенности его метаболизма, 
побочных реакций и лекарственных взаимодействий. Мы 
представляем клинический случай пациентки с ИЛГ, демон-
стрирующий возможности успешного клинического примене-
ния АРЭ амбризентана при ИЛГ на протяжении 10 лет. 

Больная С. 1972 года рождения наблюдается в Институте 
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» 
МЗ РФ с 2000 г., когда впервые поступила в отдел гиперто-
нии для уточнения причины высокой лёгочной гипертензии. 
Из анамнеза известно, что до 23 лет больная чувствовала 
себя удовлетворительно, вела активный образ жизни. Един-
ственная беременность в 21 год завершилась медицинским 
абортом на раннем сроке (рис. 3). В 23 года после острой 
респираторной вирусной инфекции, осложнившейся пнев-
монией, больная стала отмечать снижение толерантности к 
физической нагрузке, появление одышки при физических 
нагрузках. В дальнейшем присоединилась общая слабость, 
утомляемость, синкопальные состояния (1 раз/ 3-4 месяца). 
Постепенно толерантность к физическим нагрузкам снижа-
лась. Диагноз ИЛГ был выставлен пациентке в 24-летнем 
возрасте по месту жительства на основании обследования, 
включавшего катетеризацию правых отделов сердца (КПОС). 
При манометрии систолическое давление в лёгочной артерии 
(СДЛА) составило 76 мм рт. ст., остальные данные, включая 
результаты острых фармакологических проб, в медицинской 
документации представлены не были. В тот период от назна-
чения медикаментозной терапии было решено воздержать-
ся. В 2000 г. в связи с ухудшением состояния и появлением 
одышки и сердцебиений в покое, учащением синкопе до 1 
раза в месяц пациентка впервые была госпитализирована в 
НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова для дообследования и 
решения вопроса о подборе терапии.

При поступлении предъявляла жалобы на одышку при не-
больших физических нагрузках, быструю утомляемость, эпи-
зоды учащённого сердцебиения, синкопе (рис. 3). При объек-
тивном осмотре больной состояние средней тяжести, индекс 
массы тела=26 кг/м2. Обращало на себя внимание наличие 
акроцианоза. В лёгких дыхание проводилось во все отделы, с 

жёстким оттенком, ЧДД – 16 в минуту. При аускультации тоны 
сердца ясные, ритм правильный; акцент II тона над лёгочной 
артерией. Выслушивался систолический шум над проекцией 
трикуспидального клапана с проведением по 5 межреберью 
до передней ключичной линии. АД 100/70 мм рт. ст., ЧСС 72 
в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Пе-
чень не увеличена. Симптом поколачивания по поясничной об-
ласти отрицательный. Периферических отёков не выявлено.

По данным электрокардиографии (ЭКГ): ритм синусовый, 
ЧСС 84 удара в минуту, отклонение электрической оси сердца 
вправо (патологическая правограмма), признаки выраженной 
гипертрофии правого желудочка (R-тип) с изменением конеч-
ной части желудочкового комплекса в правых и прекордиаль-
ных (V1-V3) отведениях (рис. 4).  

 
Рисунок 4. ЭКГ больной С.

По данным рентгенологического исследования, в 2000 г. 
у пациентки наблюдались признаки артериальной лёгочной 
гипертензии: расширение ствола лёгочной артерии, коэффи-
циент Мура составил 36% (в норме до 30%), коэффициент 
Люпи 34% (в норме до 30%), расширение правой и левой вет-
вей лёгочной артерии, обеднение периферического сосуди-
стого рисунка, дилатация правого желудочка (рис. 5).

 
Рисунок 5. Рентгенограмма органов грудной клетки больной С.
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По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) было выявлено рас-
ширение правых отделов сердца (увеличение переднезаднего 
размера правого желудочка (ПЗР ПЖ) до 4,0 см, площади 
правого предсердия (SПП) до 21 см2), гипертрофия миокарда 
ПЖ (толщина передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ) 
– 0,9 см), дилатация лёгочной артерии (ЛА) до 3,1 см. Отме-
чалось парадоксальное движение межжелудочковой перего-
родки. При допплерЭхоКГ выявлена недостаточность трику-
спидального клапана III степени, расчётное СДЛА составило 
130 мм рт. ст. 

 

В тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) пациентка прошла 402 
м с индексом одышки 3. По данным КПОС у больной отмеча-
лось повышение СДЛА до 90 мм рт. ст., диастолического дав-
ления в лёгочной артерии (ДДЛА) до 42 мм рт. ст., среднего 
ДЛА (ДЛАср.) до 58 мм рт. ст., при нормальном давлении за-
клинивания в лёгочной артерии (ДЗЛА) 3 мм рт. ст. ЛСС было 
повышено до 1081 дин×сек/см5. Сердечный выброс (СВ) сни-
жен до 3,1 л/мин, сердечный индекс – до 2,1 л/мин/м2. Давле-
ние в правом предсердии составило 6 мм рт. ст., сатурация О2 
крови – 71,6% (табл. 1).

При проведении острой фармакологической пробы (ОФП) с 
простагландином Е1 в дозе 40 мкг ДЛАср. снизилось с 58 до 
34 мм рт. ст. при стабильной величине СВ, что указывает на 
положительный результат теста на вазореактивность.

 По месту жительства в 1995 г. у пациентки отмечалось по-
вышение титра антител к щитовидной железе, но потребности 
в медикаментозной терапии не возникало. В 2000 г. впервые 
в анализах крови обнаружено повышение уровня тиреотроп-
ного гормона до 5,04 мМЕ/л при нормальных значениях до 

4,05 мМЕ/л, больная проконсультирована эндокринологом, 
рекомендованы продукты моря, йодированная соль, анализы 
гормонов щитовидной железы в динамике.

В связи с жалобами на боли в эпигастрии в 1998 и 2000 
г.больной проводилась ЭГДС. По поводу эрозивного пораже-
ния слизистой оболочки желудка пациентке назначалась ком-
плексная противоязвенная терапия с хорошим эффектом. В 
дальнейшем боли в эпигастрии не рецидивировали.

На основании комплекса неинвазивных методов обсле-
дования и данных катетеризации от 2000 г. у больной диа-
гностирована: Первичная лёгочная гипертензия. Лёгочное 
сердце: относительная недостаточность трикуспидального 
клапана III ст. ФК III (ВОЗ). Аутоиммунный тиреоидит I ст., 
субклинический гипотиреоз. Антральный гастрит, ремиссия. 
Хронический некалькулезный холецистит. 

Пациенке была назначена терапия исрадипином 5 мг в ком-
бинации с карведилолом 12,5 мг, а также ацетилсалицило-
вая кислота 75 мг. В последующем пациентка 1–2 раза в год 
госпитализировалась в НИИ кардиологии, где проводилась 
коррекция терапии в виде замены исрадипина на амлодипин 
5 мг, карведилола 12,5 мг на небивалол 2,5 мг. В ходе ди-
намического наблюдения состояние оставалось стабильным, 
с 2002 г. пациентка отметила снижение толерантности к фи-
зическим нагрузкам, возобновление одышки при умеренных 
физических усилиях, сердцебиений, синкопе (рис. 7).

 
Рисунок 7. Клиническая симптоматика и лечение больной С.

Рисунок 6. Данные эхокардиографии больной С.

2000г. норма

Ао,см 2,5 2,0 – 3,7

ЛП,см 2,7 2,0 – 4,0

КДР,см 3,5 4,0 – 5,5

КСР,см 1,5 2,5 – 3,8

ФВ,% >60 >60

ТМЖП,см 0,8 0,7 – 1,1

ТЗСЛЖ,см 0,8 0,7 – 1,1

ПЗР ПЖ, см 4,0 до 3,2

ПП, см (апик.) 4,7х4,5 >5,3 х 4,4см

ТПС ПЖ, см 0,9 до 0,5

СДЛА,мм рт.ст. 130 до 25

Ст. ЛА, см 3,1 до 2,5

Митральная регургитация, ст 1 0-1

Трикуспидальная регургитация, ст 3 0-1

Таблица 1. Катетеризация правых отделов сердца

2000г. Норма

Давление ЛА, мм рт.ст. 90/42/58 <25 (среднее)

Давление ПП, мм рт.ст. 6 2-6

Давление ПЖ, мм рт.ст. 88/2 15-25/0-8

ДЗЛА, мм рт.ст. 3 6-12

СВ, л/мин 3,1 4,0-8,0

СИ, л/мин/м2 2,1 2,5-4,0

ЛСС, дин×сек/см5 1081 <250

SО2 ЛА, % 71,6 60-80

ОФП с ПГЕ1 (+)

Больная С., 28 лет

Исрадипин 5мг→
Амлодипин 5мг
Карведилол 12,5мг→
Небиволол 2,5мг
Ацетилсалициловая к-та 75 мг

Одышка при 
интенсивной физ. 
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33 года
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35 лет

Сердцебиение
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Амбризентан 10мг →              →            →          →               →             → 
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Небиволол 2,5мг →           →           →               →              →                   → 
Ацетилсалициловая к-та 75 мг       →           →              →            →        →
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В связи с ухудшением самочувствия в 2005 г. больная по-
ступила повторно в НИИ кардиологии, когда к терапии был 
добавлен селективный АРЭ в суточной дозе 5 мг в рамках 
международного многоцентрового исследования ARIES-2. В 
течение первых трёх месяцев в рамках РКИ больные рандо-
мизировались на 3 группы для приёма 5 или 2,5 мг амбри-
зентана или плацебо, соответственно, однократно в сутки [9]. 
Первичной конечной точкой явился прирост по сравнению с 
исходной дистанции в Т6МХ к 12 неделе лечения. Амбризен-
тан в дозах 2,5, 5 и 10 мг получал 261 больной, плацебо – 132 
пациента. Лечение амбризентаном сопровождалось суще-
ственным увеличением дистанции в Т6МХ. Причём позитив-
ная динамика отмечалась через 4 недели терапии независи-
мо от дозы амбризентана. К 4 неделе от начала наблюдения 
больные исключались из исследования при наличии следую-
щих критериев: более чем 20% – снижение дистанции в тесте 
6-минутной ходьбы (Т6МХ) по сравнению с исходной, уве-
личение ФК на 1 и больше, декомпенсация сердечной недо-
статочности (повышение центрального венозного давления, 
гепатомегалия, асцит, периферические отёки), прогрессиру-
ющая почечная или печёночная недостаточность, систоличе-
ское АД <85 мм рт. ст. К 12-й неделе лечения улучшение в 
Т6МХ имело дозозависимый характер: при лечении амбри-
зентаном 2,5 мг (+31 м), 5 и 10 мг (+51 м). На фоне терапии 
стабилизировалось состояние больных ИЛГ, уменьшалась 
потребность в трансплантации, предсердной септостомии, го-
спитализациях по поводу прогрессирования ЛГ.

Пациенты, завершившие наблюдение в исследовании 
ARIES-1/2, а также досрочно прекратившие участие из группы 
плацебо, могли продолжить лечение амбризентаном в рамках 
длительного двойного слепого исследования с рандомизаци-
ей 1:1 [10]. Больная С., как стало известно, в течение всего 
периода наблюдения с 2005 г. принимала амбризентан в су-
точной дозе 5 мг с дальнейшей титрацией препарата в рамках 
продлённого исследования АRIES-Е до 10 мг. При этом при-
знаков клинического ухудшения не отмечалось. Через 1 год 
терапии больная отметила повышение толерантности к фи-
зической нагрузке, одышка беспокоила лишь при чрезмер-
ных физических напряжениях, что отразилось в уменьшении 
функционального класса больной по ВОЗ: с III до I.

В ранние сроки плацебоконтролируемого исследования у 
больной отмечались побочные эффекты амбризентана: эпи-
зоды головных болей и заложенность носа, которые купиро-
вались самостоятельно через 1 месяц.

При повторной госпитализации в 2007 г. при поступлении 
пациентка предъявляла жалобы на одышку при интенсив-
ной физической нагрузке. При поступлении: состояние от-
носительно удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 
физиологической окраски. Периферических отёков нет. Груд-
ная клетка правильной формы, симметрично участвует в акте 
дыхания. Границы лёгких при перкуссии в пределах нормы. 
Частота дыхательных движений составила 18 в 1 мин. При 
аускуль тации лёгких дыхание с жёстким оттенком, проводит-
ся во все отделы, хрипы не выслушиваются. Область сердца 
визуально не изменена. Границы относительной сердечной 
тупости расширены вправо на 1 см. При аускультации серд-
ца тоны ясные, ритм правильный. Частота сердечных сокра-
щений составляет 80 уд/мин. Выслушивается акцент второго 
тона над лёгочной артерией, систолический шум над мече-
видным отростком и по левому краю грудины. Артериальное 

давление 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный 
при пальпации. Печень у края реберной дуги.

На ЭКГ от 2007 г. определялась патологическая правограм-
ма, отмечалось уменьшение вольтажных характеристик зуб-
цов R и S, свидетельствующее в пользу уменьшения степени 
гипертрофии правого желудочка, а также приближение сег-
мента ST в V2 к изолинии. По данным рентгенологического 
исследования в динамике отмечалось уменьшение коэффи-
циента Мура с 36% по данным 2000 г. до 32%. За период на-
блюдения с 2005 по 2007 г. на фоне терапии амбризентаном, 
амлодипином и небивололом по данным ЭхоКГ отмечалось 
уменьшение переднезаднего размера правого желудочка с 
3,6 до 3,1 см, толщины передней стенки правого желудочка с 
0,8 до 0,4 см, СДЛА с 80 до 68 мм рт. ст.

При проведении теста 6-минутной ходьбы, при сравнении с 
результатами от 2005 г., достигнута положительная динамика 
в виде увеличения дистанции с 376 до 430 м (рис. 8). В дина-
мике индекс по Боргу снизился с 3 до 1.

 
Рисунок 8. Динамика дистанции в тесте 6-минутной ходьбы

В дальнейшем больная продолжила принимать терапию 
амлодипином 5 мг, небивололом 2,5 мг, ацетилсалициловой 
кислотой 100 мг, амбризентаном 10 мг/сут. В связи с невоз-
можностью контролировать международное нормализующее 
отношение по месту жительства от назначения варфарина 
было решено воздержаться. Как видно на рисунке 8, к 2015 
г. наблюдался дальнейщий прирост дистанции в Т6МХ до 515 
м при индексе одышки 1. Динамика данных ЭхоКГ и КПОС к 
2015 г. представлена в таблицах 2 и 3.  

По данным общего анализа крови за период наблюдения 
патологии не определялось. Уровень Д-димера находился в 
пределах нормальных значений. 

По данным биохимического анализа крови за годы наблю-
дения отмечалось повышение уровня холестерина максималь-
но до 6,9 ммоль/л в 2005 г. Повышенный исходно уровень BNP 
(до 415 пг/мл) нормализовался после 2005 г. (табл. 4). 

 По данным РКИ ARIES-2 у пациентов наблюдалось досто-
верное снижение уровней BNP в плазме крови в группах лече-
ния амбризентаном в отличие от плацебо. Концентрации BNP 
существенно снизились по сравнению с исходными уровнями 
на 30% в группах 2,5 мг и 5 мг , на 45% – в группе 10 мг [9]. 
Напротив, в группах плацебо к неделе 12 наблюдения концен-
трации BNP несколько повысились. 

Как и у нашей больной, в РКИ ARIES-2 ни у одного пациен-
та не наблюдалось повышения уровня трансаминаз, превы-
сившего 3-кратную границу нормы. Терапия амбризентаном 
характеризовалась хорошей переносимостью и низкой часто-
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Таблица 2. Данные эхокардиографии больной С. в динамике

2000 2005 2014 2015 норма

Ао,см 2,5 2,9 2,9 2,9 2,0 – 3,7

ЛП,см 2,7 3,1 3,0 3,2 2,0 – 4,0

КДР,см 3,5 4,6 4,9 5,0 4,0 – 5,5

ФВ,% >60 >60 >60 >60 >60

ТМЖП,см 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 – 1,1

ТЗСЛЖ,см 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 – 1,1

ПЗР ПЖ, см 4,0 3,6 3,0 3,0 до 3,2

ПП, см (апик.) 4,7х4,5 4,2х4,3 4,4х3,3 4,0х3,3 >5,3 х 4,4см

ТПС ПЖ, см 0,9 0,7-0,8 0,4 0,4 до 0,5

СДЛА,мм рт.ст. 130 80 55 52 до 25

Ст. ЛА, см 3,1 3,0 2,8 2,4 до 2,5 

Митральная регургитация, ст 1 1 1 1

Трикуспидальная регургитация, ст 3 2 1 1

Таблица 3. Данные катетеризации правых отделов сердца больной С.

2000г. 2015г. Норма

Давление ЛА, мм рт.ст. 90/42/58 77/28/44 <25 (среднее)

Давление ПП, мм рт.ст. 6 2 2-6

Давление ПЖ, мм рт.ст. 88/2 76/3 15-25/0-8

ДЗЛА, мм рт.ст. 3 3 6-12

СВ, л/мин 3,1 6,1 4,0-8,0

СИ, л/мин/м2 2,1 3,4 2,5-4,0

ЛСС, дин×сек/см5 1081 537 <250

SО2 ЛА, % 71,6 79 60-80

Таблица 4. Данные биохимического  анализа крови больной С.

2000 2005 2005 2006 2014 2015 Норма

К, ммоль/л 4,9 5 4,8 4,5 4,4 4,8 3,5 – 5,8

Креатинин, ммоль/л 79 81 72 90 76 71 44 – 106

Мочевина, ммоль/л 7,4 7,7 7,5 6,3 7,8 7,5 1,7-8,3

Общий билирубин, мкмоль/л 10,7 10,2 10,3 13,6 13,5 13,0 1,7-20,5

АСТ, Ед/л 17 21 21 22 29 24 3 - 29

АЛТ, Ед/л 24 22 14 18 32 30 3 - 40

Холестерин, ммоль/л 6,28 6,9 5,6 6,0 5,9 5,6 3,5 – 5,2

Триглицериды, ммоль/л 1,59 1,44 1,62 1,83 1,10 1,15 0,5 – 2,3

Мочевая кислота - 462 419 434 401 320 142,8-339,2

Д-димер, мкг/мл 0,45 0,27 0,11 0,3 0,36 0,2 <0,5

BNP, пг/мл 415 345 213 161 148 145 <300
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той повышения печёночных трансаминаз. Из 12 пациентов 
с 3-5-кратным повышением трансаминаз только 2 больных 
прекратили лечение амбризентаном. 

Вероятный механизм повышения аминотрансфераз состо-
ит в том, что АРЭ способны конкурировать с солями желчных 
кислот за общий транспортёр, называемый желчевыводящим 
насосом. Увеличение концентрации солей желчных кислот 
в клетках печени может сопровождаться их обратимым по-
вреждением. В марте 2011 г. Администрацией по контролю 
качества продуктов питания и лекарственных средств (США) 
подтверждено, что при назначении амбризентана риск повы-
шения трансаминаз крайне низкий, что позволило удалить из 
инструкции предостережение о необходимости регулярного 
контроля печёночных тестов [1]. Препарат не рекомендуется 
больным с тяжелым поражением печени, поскольку такие 
больные не включались в РКИ. По-прежнему, учитывая те-
ратогенный эффект АРЭ, требуется ежемесячный контроль 
тестов на беременность у женщин в репродуктивном периоде. 

В длительном исследовании ARIES-E оценивались ре-
зультаты 3-летней терапии амбризентаном у больных, за-
вершивших участие в РКИ ARIES-1/2 [10,11]. Первичной 
конечной точкой была оценка частоты и тяжести нежела-
тельных явлений у больных с ЛАГ при длительном лечении 
амбризентаном. Вторичным конечными точками явилась 
оценка долгосрочной эффективности и выживаемости 
больных в результате проводимой терапии. Всего было 
включено 383 больных, ранее получавших амбризентан 
в установленных дозовых режимах, а также пациенты из 
групп плацебо, которые рандомизировались для приёма 
амбризентана 2,5 мг, 5 мг и 10 мг в соотношении 1:1:1. Ле-
чение больных в первые 24 недели наблюдения осущест-
влялось в фиксированной дозе, затем допускалось титро-
вание дозы при необходимости в рамках двойного слепого 
исследования. Допускалась сопутствующая терапия про-
станоидами и ИФДЭ-5. Эффективность лечения оценива-
лась на основании оценки динамики дистанции в Т6МХ, 
индекса одышки по Боргу, ФК, выживаемости, влияния 
терапии на время до развития клинического ухудшения. В 
результате терапии амбризентаном у больных достигалось 
значительное улучшение толерантности к физическим на-
грузкам с приростом дистанции в Т6МХ на 28 м при назна-
чении 5 мг и 37 м – 10мг через 12 месяцев от начала тера-
пии. Ко 2 году лечения благоприятные эффекты терапии 
сохранялись (+23 м и +28 м при назначении амбризентана в 
дозах 5 и 10 мг, соответственно). Если к 1 году наблюдения 
у больных сохранялся прирост дистанции в Т6МХ во всех 
дозовых группах амбризентана, то ко 2 и 3 году лечения 
стабильный эффект сохранялся только у больных, полу-
чавших 5 и 10 мг амбризентана [11]. 

При анализе выживаемости больных с ЛАГ 1-, 2-, 3-лет-
няя выживаемость на фоне терапии амбризентаном соста-
вила 91%, 82% и 79% [12]. Результаты лечения не различа-
лись при разделении больных на три группы в зависимости 
от дозы амбризентана. Кривые выживаемости были сход-
ны при анализе прогноза у больных с различными форма-
ми ЛАГ: при ИЛГ (96% через 1 год и 89% через 2 года), при 
ЛАГ вследствие системных заболеваний соединительной 
ткани – 91% через 1 год и 83% через 2 года.

Клиническим ухудшением у больных в долгосрочном на-
блюдении считалась также потребность в присоединении 

терапии простаноидами. Наиболее частыми причинами 
клинического ухудшения были следующие: госпитализа-
ция вследствие ухудшения ЛАГ (n=76), смерть (n=42) и 
потребность в дополнительной терапии простаноидами 
(n=34) [12]. В общей группе больных с ЛАГ отсутствие 
клинического ухудшения через 1, 2 и 3 года от начала на-
блюдения соответственно наблюдалось у 83%, 71% и 64% 
пациентов. 

При регулярном мониторинге печёночных трансаминаз в 
течение 2 лет терапии у 999 больных в исследовании VOLT 
(VOLibris Tracking) не наблюдалось тревожных наблюде-
ний. Риск более чем 3-кратного повышения трансаминаз 
на фоне терапии амбризентаном составил 1,8% при 1-го-
дичном и 3,9% при 2-летнем лечении [13]. 

В заключение следует отметить, что блокада эффектов 
ЭТ-1 с помощью АРЭ неселективного и селективного дей-
ствия обеспечивает высокую клиническую эффективность 
и хорошую переносимость при ИЛГ и ЛАГ. Основные раз-
личия препаратов из класса АРЭ связаны не столько с их 
селективностью в отношении рецепторов ЭТ-1, сколько с 
фармакологическими характеристиками, особенностями 
метаболизма, лекарственных взаимодействий, кратности 
приёма, частоты побочных эффектов. Амбризентан суще-
ственно улучшает толерантность к физическим нагрузкам, 
снижает риск ухудшения ЛАГ с усугублением ФК, разви-
тием клинического ухудшения, способствует значитель-
ному улучшению выживаемости пациентов. В отличие от 
бозентана амбризентан обладает целым рядом важных 
преимуществ, уникальным спектром фармакологических 
и фармакокинетических характеристик. Во-первых, это 
однократный приём в сутки, что обеспечивает удобство 
приёма и повышает приверженность пациентов к лечению. 
Во-вторых, отличный профиль переносимости с возмож-
ностью инициации терапии у больных с начальным нару-
шением функции печени, а также отсутствие потребности 
в ежемесячном мониторинге печёночных тестов. Наконец, 
если при назначении бозентана важно учитывать взаи-
модействия с целым рядом лекарственных препаратов, 
включая применяемые для лечения ЛАГ, то амбризентан 
противопоказан при применении циклоспорина А и рифам-
пицина. Представленный клинический случай больной с 
ИЛГ демонстрирует, что современная ЛАГ-специфическая 
терапия позволяет достигать наилучших результатов ле-
чения, он является яркой демонстрацией того, что успех 
лечения амбризентаном не ускользает, а сохраняется на 
протяжении многих лет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Декабрь 2015 г.

1
48-й ЕЖЕГОДНЫЙ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
СИМПОЗИУМ 
ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

11-13 декабря 
2015 г

Нью-Йорк, США
http://www.cardiosource.org/Lifelong-Learning-
and-MOC/Education/Courses-and-Conferences/
Conferences/2015/December/NYCVS.aspx

2
76TH NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN 
SOCIETY OF CARDIOLOGY

11-14 декабря 
2015 г.

Рим, Италия http://www.sicardiologia.it/Sito/

3

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ХРОНИЧЕСКАЯ ИБС.
 ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ»

17 декабря 
2015 г.

Челябинск, Россия

http://scardio.ru/events/
oblastnaya_nauchnoprakticheskaya_
konferenciya_hronicheskaya_ibs_
izbrannye_voprosy_medikamentoznogo_i_
hirurgicheskogo_lecheniya/

Январь 2016 г.

4
XXVI EUROPEAN DAYS, ANNUAL MEETING 
OF THE FRENCH SOCIETY OF CARDIOLOGY

13-16 января 
2016 г.

Париж, Франция http://www.sfcardio.fr/JESFC-2016

5
35TH ANNUAL BELGIAN SOCIETY 
OF CARDIOLOGY CONGRESS

28-29 января 
2016 г.

Брюссель, Бельгия
http://www.escardio.org/static_file/Escardio/
Medias/advocacy/21512614216378_
BSC_final_Programme_215_2Jan.pdf

Февраль 2016 г.

6

VII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
 «ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

1-2 февраля 
2016 г.

Москва, Россия www.cardioweb.ru

7
3RD INTERNATIONAL 4 CORNERS 
OF CARDIOLOGY MEETING

5-6 февраля 
2016 г.

Мельбурн, Австралия
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-Cardio-Agenda/3rd-International-
4-Corners-of-Cardiology-Meeting

8
43RD ANNUAL INTERNATIONAL 
CONGRESS OF THE EGYPTIAN SOCIETY 
OF CARDIOLOGY - CARDIOEGYPT 2016

22-25 февраля 
2016 г.

Каир, Египет http://www.cardioegypt.com/ce2016/

9
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
«САММИТ ПО КОРОНАРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ».

25-26 февраля 
2016 г.

Москва, Россия www.cardioweb.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Февраль 2016 г.

10
THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON HEART & BRAIN (ICHB 2016)

25-27 февраля 
2016 г.

Париж, Франция www.ichb2016.kenes.com

Март 2016 г.

11
HANDS ON COURSE: PERFORMING 
EXERCISE MEASURES AND INTERVENTION 
TRIALS IN HEART FAILURE

3-4 марта 
2016 г.

Милан, Италия
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Courses/Extramural-courses/hands-on-course-
exercise-mesures-and-intervention-trials-in-hf

12
THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PREHYPERTENSION, HYPERTENSION AND CARDIO 
METABOLIC SYNDROME (PREHT, HT & CMS 2016)

3-6 марта 
2016 г.

Венеция, Италия
http://2016.prehypertension.org/?utm_
source=Newsletters&utm_medium=email&utm_
campaign=NewsletterJan11

13
CARDIAC PACING, ICD AND CARDIAC 
RESYNCHRONISATION

24-26 марта 
2016 г.

Вена, Австрия
http://www.escardio.org/Congresses-&-
Events/Courses/Extramural-courses/Cardiac-
pacing-ICD-and-cardiac-resynchronisation

14
XII ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНГРЕСС ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

23-25 марта 
2016 г.

Москва, Россия  http://www.gipertonik.ru/conference
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сии, и электронной почте: ecj@cardioweb.ru 

1.6. Направление в редакцию статей, ранее опубликован-
ных или направленных в другой журнал, не допускается. Ру-
кописи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.

2. ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
2.1. Все представляемые материалы рецензируются и об-

суждаются редакционной коллегией. Редколлегия оставляет за 
собой право сокращать и редактировать рукописи. 

2.2. Целью рецензирования поступающих в редакцию 
журнала материалов (передовых статей, оригинальных ста-
тей, обзоров, лекций, описаний клинических и эксперимен-
тальных наблюдений и др.) является объективная оценка их 
содержания (целей, методов, полученных результатов и об-
суждения их в свете современного состояния вопроса).

2.3. Статьи направляются на рецензию специалистам, 
занимающимся проблематикой, одноименной или близкой с 
вопросами, излагаемыми и обсуждаемыми автором (автора-
ми) рецензируемой статьи. Для проведения рецензирования 

рукописей статей в качестве рецензентов могут привлекать-
ся как члены редакционной коллегии/редакционного совета 
журнала, так и внешние  рецензенты – высококвалифициро-
ванные ученые и признанные специалисты, обладающие про-
фессиональными знаниями и опытом работы по тематике ре-
цензируемых материалов, и имеют в течение последних 3 лет 
публикации по тематике рецензируемой статьи. В случае если 
статья касается широкого спектра вопросов, рецензирование 
осуществляется большим числом рецензентов, чем один. 

2.4. Рецензию рецензенты направляют в редакцию жур-
нала, и она рассматривается на очередном заседании редак-
ционной коллегии с принятием решений: а) о целесообраз-
ности публикации статьи; б) об отказе в публикации статьи, 
мотивированном на основе заключения рецензента либо на 
основе выводов членов редколлегии; в) о необходимости пе-
реработки (доработки) статьи в соответствии с замечаниями 
рецензента (рецензентов) и членов редакционной коллегии.

2.5. Редакция направляет авторам представленных мате-
риалов копии рецензий или мотивированный отказ, а также 
обязуется направлять копии рецензий в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего запроса.

2.6. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции из-
дания в течение 5 лет.

2.7. Статьи, получившие положительный отзыв рецензен-
та (рецензентов) и принятые к печати решением редакционной 
коллегии, включаются в состав очередного выпуска журнала и 
направляются в издательство, выпускающее журнал.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
3.1. Общие правила
Титульный лист (всё на русском и английском языках) дол-

жен содержать:
1) название статьи, которое должно быть информатив-

ным и достаточно кратким;
2) фамилии, имена и отчества полностью, место рабо-

ты, почтовый адрес и индекс, учёное звание, степень, долж-
ность, E-mail и телефоны всех авторов (также указывается 
автор, ответственный за контакты с редакцией);

3) полное название учреждения и отдела (кафедры, ла-
боратории), в котором выполнялась работа;

4) колонтитул (сокращенный заголовок) для помеще-
ния вверху страниц в журнале.
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Резюме (на русском и английском языках) должно быть 
структурированным:

а) цель исследования; б) материал и методы; в) результаты; 
г) заключение. Объём резюме должен быть не более 200-250 
слов. На этой же странице помещаются «ключевые слова» на 
русском и английском языках (от 3 до 10 слов).

Текст.
Объём оригинальной статьи не должен превышать 8-10 

машинописных страниц, кратких сообщений и заметок из 
практики – 3-4 страниц. Объём лекций и обзоров не должен 
превышать 12-15 страниц, перед текстом должна быть анно-
тация.

3.2. Оригинальные статьи должны иметь следующую 
структуру:  

Введение. В нём формулируется цель и необходимость про-
ведения исследования, кратко освещается состояние вопроса 
со ссылками на наиболее значимые публикации.

Материал и методы. Приводятся количественные и каче-
ственные характеристики больных (обследованных), а также 
упоминаются все методы исследований, применявшиеся в 
работе, включая методы статистической обработки данных. 
При упоминании аппаратуры и новых лекарств в скобках не-
обходимо указывать производителя и страну, где он находит-
ся.

Результаты. Их следует представлять в логической после-
довательности в тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не 
следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо 
упоминать только наиболее важные из них. В рисунках не 
следует дублировать данные, приведённые в таблицах. Ве-
личины измерений должны соответствовать Международной 
системе единиц (СИ).

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспекты ре-
зультатов своего исследования и по возможности сопостав-
лять их с данными других исследователей. Не следует повто-
рять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и 
подробные данные из раздела «Результаты». В обсуждение 
можно включить обоснованные рекомендации и краткое за-
ключение.

Таблицы. Каждая таблица должна иметь название и поряд-
ковый номер (расположение над таблицей), соответствующий 
упоминанию её в тексте. Каждый столбец в таблице должен 
иметь краткий заголовок. Все разъяснения, включая расшиф-
ровку аббревиатур, надо размещать в сносках. Указывайте 
статистические методы, использованные для представления 
вариабельности данных и достоверности различий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются непосредственно под 
рисунком. Подпись к каждому рисунку состоит из его названия 
и «легенды» (объяснения частей рисунка, символов, стрелок 
и других его деталей). В подписях к микрофотографиям надо 
указывать степень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) не долж-
ны быть перегружены текстовыми надписями. Помимо рас-
положения иллюстраций в тексте все рисунки должны быть в 
электронном виде отдельными файлами (jpeg, tiff, pdf).

Библиография (список литературы). Каждый источник пе-
чатается с новой строки под порядковым номером. В списке 
все работы перечисляются в порядке цитирования (ссылок на 
них в тексте), а не по алфавиту фамилий первых авторов. При 
упоминании отдельных фамилий авторов в тексте им должны 

предшествовать инициалы (фамилии иностранных авторов 
приводятся в оригинальной транскрипции). В тексте статьи 
библиографические ссылки даются арабскими цифрами в 
квадратных скобках. В список литературы не рекомендуется 
включать диссертационные работы, так как ознакомление с 
ними затруднительно.

3.3. Порядок составления списка литературы:  
а) автор(ы) книги или статьи; б) название книги или статьи; 

в) выходные данные. При авторском коллективе до 4 человек 
включительно упоминаются все авторы (с инициалами после 
фамилий), при больших авторских коллективах упоминаются 
три первых автора и добавляется «и соавт.» (в иностранной 
литературе «еt а1.»). В некоторых случаях в качестве авторов 
книг выступают их редакторы или составители. После фами-
лии последнего из них в скобках следует ставить «ред.» (в 
иностранных ссылках «еd.»).

В библиографическом описании книги (после ее названия) 
приводятся город (где она издана), после двоеточия название 
издательства, после запятой – год издания. Если ссылка да-
ётся на главу из книги, сначала упоминаются авторы, затем 
название главы, через две косых линии – название книги, че-
рез одну косую – ответственные редакторы и далее выходные 
данные.

В библиографическом описании статьи из журнала че-
рез две косые приводятся сокращённое название жур-
нала, через точку – год издания, затем том и номер от-
ечественного журнала (между ними запятая), после точки 
номер первой и последней (через дефис) страницы.

3.4. Примеры оформления пристатейной литературы:  

Статья в журнале.
1. Чазова И.Е., Авдеев С.Н., Царёва Н.А., др. Клиниче-

ские рекомендации по диагностике и лечению легочной ги-
пертензии. Терапевтический архив 2014; 9:4–23.

2. Yu C.M., Anderson J.E., Shum I.O.L. et al. Diastolic 
dysfunction and natriuretic peptides in systolic heat failure. Eur. 
Heart. J. 1996. Vol. 17. P. 1694-1702.

3. Davis L., Angus R.M., Calverley M.A. Oral 
corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Lancet. 1999. Vol. 354, N 15. P. 456-460.

Книги и монографии.
1. Волошин А.И., Субботин Ю.К. Болезнь и здоровье: 

две стороны приспособления. М.: Медицина, 1998.
2. Ringsven M.К., Bond D. Gerontology and leadership 

skills for nurses. Ed. Albany. N. Y.: Delmar Publishers, 1996. 
234 с.

Глава в книге или монографии.
1. Ноздрачёв А.Д. Функциональная морфология 

сердечно-сосудистой системы. Болезни органов кровоо-
бращения / Ред. Е.И. Чазов. М.: Медицина, 1997. C. 8-89.

2. Phillips S.Y., Whisnant Y.P. Hypertension and stroke. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. Eds. 
Y.H. Laragh, В.М. Brenner. 2nd ed. N. Y.: Raven Press, 1996. P. 
465-478.

Адрес для подачи рукописей: 
121552, г. Москва, 3-я Черепковская, д. 15 А, 

ФГБУ  РКНПК  МЗ РФ, Гончаровой Е. А., 
ecj@cardioweb.ru



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

60

Все статьи печатаются в оригинальном авторском виде. Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов.

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций в печатном или электронном виде из 
журнала «Евразийский кардиологический журнал» допускается только с письменного разрешения издателя 
OOO «ИнтерМедсервис» и авторов статей.

Подписано в печать 12.11.2015 г.
Тираж 5000 экз.

Отпечатано: ООО «Комплект Сервис»
123557, Россия, г. Москва, Большой Тишинский пер, д. 8, стр. 1.






	Обложка_ЕКЖ_4_2015_постраничноl
	Блок_ЕКЖ_4_2015 (3)

