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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Хроническая тромбоэмболическая легочная 

гипертензия (ХТЭЛГ) – прекапиллярная форма легочной гипертензии (ЛГ), 

характеризующаяся хронической обструкцией крупных и средних ветвей легочных 

артерий, а также вторичными изменениями микроциркуляторного русла легких. Ее 

распространенность в мире составляет около 1,5-3% от общего числа случаев ЛГ 

[1]. Так же, как и другие формы ЛГ, при отсутствии адекватного лечения ХТЭЛГ 

быстро приводит к развитию недостаточности правых отделов сердца и 

преждевременной смерти больных. При этом ХТЭЛГ является потенциально 

излечимой формой легочной гипертензии, и методом выбора для лечения данного 

заболевания является операция тромбэндартерэктомии (ТЭЭ) из легочных артерий 

(ЛА). Несмотря на высокую эффективность оперативного лечения у больных 

ХТЭЛГ, в ряде случаев выполнение тромбэндартерэктомии не представляется 

возможным. На первом месте в ряду противопоказаний к проведению операции 

стоит техническая невозможность выполнения тромбэндартерэктомии при 

наличии дистального типа поражения легочного сосудистого русла, что составляет 

20-50% среди причин отказа в оперативном лечении среди всех случаев, 

признанных неоперабельными [2]. Также причинами отказа являются слишком 

высокое легочно-сосудистое сопротивление (ЛСС)>1100 дин*сек/см5, 

несоответствующее объему поражения ЛА, тяжелая сопутствующая патология, 

несогласие самого пациента, заболевания легких, посткапиллярная ЛГ и др. 

Согласно данным международного регистра больные ХТЭЛГ были признаны 

неоперабельными в 37% случаев. 

После публикации работы Feinstein J.A. в 2001 году и результатов 

исследований японских специалистов в 2013 году стал активно развиваться новый 

метод лечения больных с ХТЭЛГ – транслюминальная баллонная ангиопластика 

легочных артерий (ТЛА). Ее принцип заключается в разрушении при помощи 

баллона реканализованных тромбов, значительно уменьшающих площадь 

сосудистого просвета, и, как следствие, восстановлении кровотока. При этом 
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плотная фиксация организованных масс к сосудистой стенке препятствует 

дистальной эмболизации.  

Помимо эндоваскулярных методов в последние годы активно развивается 

медикаментозная терапия ХТЭЛГ. Среди ЛАГ-специфических препаратов, 

применяемых для лечения неоперабельных больных ХТЭЛГ, особое место 

занимает риоцигуат – представитель стимуляторов растворимой гуанилатциклазы. 

Он обладает двойным механизмом действия, как стимулируя растворимую 

гуанилатциклазу напрямую, так и повышая ее чувствительность к эндогенному 

оксиду азота, и имеет класс рекомендаций IB для пациентов с неоперабельной 

ХТЭЛГ. 

Таким образом, в настоящее время неоперабельные пациенты с ХТЭЛГ все 

же имеют возможность получить лечение, улучшающее их прогноз и качество 

жизни. Однако отмечается недостаток накопленных данных по структурным и 

функциональным изменениям сосудистой стенки после эндоваскулярного 

вмешательства и ЛАГ-специфической терапии, по взаимосвязи этих изменений с 

клиническим эффектом, что важно для выбора оптимальной тактики лечения 

пациентов. Также остается неясным степень возможного положительного 

ремоделирования легочных сосудов как после ТЛА, так и на фоне 

медикаментозной терапии. 

Указанные выше вопросы определяют актуальность темы настоящего 

исследования. 

Цель исследования: 

Изучить изменения структурно-функционального состояния легочных 

сосудов после транслюминальной баллонной легочной ангиопластики и на фоне 

медикаментозного лечения у неоперабельных пациентов с хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензией. 

Задачи исследования: 

1. Оценить динамику давления в легочной артерии и сердечного выброса 

по данным катетеризации правых отделов сердца на фоне острой 

фармакологической пробы (ОФП) у пациентов с хронической тромбоэмболической 
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легочной гипертензией исходно и через 6 месяцев после серии транслюминальных 

легочных ангиопластик или назначения ЛАГ-специфической терапии; 

2. Оценить изменение толщины стенок, площади просвета легочных 

артерий по данным внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) 

при ОФП исходно и через 6 месяцев после серии транслюминальных легочных 

ангиопластик; 

3. Оценить взаимосвязь ответа на ОФП и структуры стенки легочных 

артерий с клиническим состоянием пациента и гемодинамическими параметрами 

исходно и в отдаленные сроки после транслюминальных легочных ангиопластик 

или назначения ЛАГ-специфической терапии; 

4. Изучить изменение диаметра и площади легочных артерий, 

подвергшихся ангиопластике, непосредственно и в отдаленные сроки (6 месяцев) 

после серии транслюминальных легочных ангиопластик по данным методов 

ВСУЗИ и автоматической количественной ангиографии. 

Научная новизна исследования. Впервые была показана связь ответа на 

ОФП с эффективностью эндоваскулярного и медикаментозного лечения, а также 

изменение ответа на ОФП после лечения у неоперабельных больных с ХТЭЛГ. 

Впервые оценены структурные изменения ЛА при ОФП с помощью ВСУЗИ у 

пациентов с ХТЭЛГ. Впервые выполнена оценка состояния ЛА пораженных 

сосудов после ТЛА и положительного ремоделирования ЛА после процедуры ТЛА 

с использованием двух методик – ВСУЗИ и ангиографии, определен уровень 

наибольших структурных изменений ЛА после лечения. 

Практическая значимость. По результатам проведенного исследования 

установлено, что ТЛА и медикаментозная терапия риоцигуатом способствуют 

частичному восстановлению вазореактивности легочных сосудов у 

неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ. Выявлены дополнительные параметры ОФП, 

связанные с эффективностью планируемого эндоваскулярного и медикаментозного 

лечения. С помощью ангиографии и ВСУЗИ подтверждено положительное 

ремоделирование легочных сосудов после ТЛА на уровне субсегментарных ЛА и 

их ветвей. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. ТЛА у пациентов с ХТЭЛГ приводит к снижению срДЛА после ОФП в 

отдаленном периоде без изменения показателей СВ. После медикаментозного 

лечения риоцигуатом улучшения показателей ОФП выявлено не было. 

2. Показатели СВ и срДЛА и их динамика после ОФП коррелируют с 

результатами эндоваскулярного и медикаментозного лечения в отдаленном 

периоде.  

3. Лучшие показатели гемодинамики малого круга кровообращения после 

серии ТЛА соответствуют более выраженному положительному ремоделированию 

ЛА.  

4. Ответ на ОФП и процессы положительного ремоделирования после 

ТЛА наиболее выражены на уровне ветвей ЛА 5-го и 6-го порядка. 

Внедрение результатов в практику. Результаты исследования внедрены в 

научную и практическую работу отдела гипертонии и лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях при научно-диспансерном отделе НИИ клинической кардиологии им. 

А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

диссертации основана на использовании современных клинических, лабораторных 

и инструментальных методов, применении стандартных статистических тестов, 

включении достаточного количества пациентов. Апробация диссертации 

состоялась на межотделенческой научной конференции НИИ клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Минздрава России 22 апреля 2021 года 

(протокол № 8/21). Диссертация рекомендована к защите. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 

3 статьи в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Материалы работы 

были представлены на отечественных и международных конгрессах.  



12  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 2 клинических 

случаев в разделе приложение, списка литературы, включающего 85 публикаций 

отечественных и зарубежных авторов. Диссертация изложена на 117 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 25 таблицами и 14 рисунками. 

Личный вклад автора: Автором проведен отбор больных согласно 

критериям включения и исключения. Проведен сбор анамнестических, 

клинических, лабораторных данных, анализ результатов всех неинвазивных и 

инвазивных исследований, включая анализ данных катетеризации правых отделов 

сердца, изображений, полученных при проведении ВСУЗИ легочных артерий и 

инвазивной ангиопульмонографии, и их сопоставление до и после острой 

фармакологической пробы, до и после лечения. Автором создана база данных для 

статистической обработки материала, проведен анализ и научная интерпретация 

полученных данных, подготовлены и опубликованы печатные работы в журналах, 

рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, и в зарубежном журнале. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Этиология и патогенез хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензии 

1.1.1. Классификация легочной гипертензии и особенности хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензии 

Легочная гипертензия – это группа заболеваний с гемодинамической 

картиной прогрессирующего повышения легочного сосудистого сопротивления и 

давления в легочной артерии (ДЛА), что приводит к дисфункции правого 

желудочка (ПЖ) и развитию правожелудочковой сердечной недостаточности [3]. 

По современным представлениям критериями ЛГ служат повышение среднего 

давления в легочной артерии (срДЛА) более 25 мм рт.ст. в покое, определенное по 

результатам катетеризации правых отделов сердца (КПОС) [1,3-5]. 

Клиническая классификация ЛГ включает в себя 5 групп, имеющих общие 

элементы патогенеза, диагностических и лечебных подходов (Таблица 1). 

По гемодинамическим параметрам ЛГ можно разделить на пре- и 

посткапиллярную. К последней относятся пациенты II и некоторые пациенты V 

группы. Для прекапиллярной ЛГ характерно дополнительно к основному 

критерию, высокому срДЛА, нормальное давление заклинивания легочной артерии 

(ДЗЛА) – до 15 мм рт.ст., и повышение ЛСС более 3 единиц Вуда; посткапиллярная 

ЛГ характеризуется повышение ДЗЛА более 15 мм рт.ст. Также возможна 

комбинированная пре- и посткапиллярная ЛГ (при смешанном генезе ЛГ) [1,3-5]. 

Клинические симптомы ЛГ обусловлены, прежде всего, снижением 

сердечного выброса (СВ) и нарушением транспорта кислорода [1,3,4,6]. 

Большинство жалоб пациентов с ЛГ неспецифичны, поэтому часто диагноз может 

быть установлен только через несколько месяцев или лет после появления первых 

симптомов. Главный симптом любой формы ЛГ – это прогрессирующая одышка 

при физической нагрузке, часто сопровождающаяся кашлем, быстрой 

утомляемостью и общей слабостью. Функциональная классификация ЛГ 

аналогична классификации для пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью, предложенной Нью-Йоркской ассоциацией сердца (Таблица 2). 
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Таблица 1. Классификация ЛГ [3]. 

I. Легочная артериальная гипертензия: 

1. Идиопатическая (ИЛГ) 

2. Наследуемая (мутации BMPR2, другие) 

3. Индуцированная приемом лекарств и токсинов 

4. Ассоциированная с: врожденными пороками 

сердца (системно-легочные шунты); системными 

заболеваниями соединительной ткани; портальной 

гипертензией; ВИЧ-инфекцией; шистосомозом 

5. ЛГ с признаками поражения легочных 

вен/капилляров (легочная вено-окклюзионная 

болезнь/легочный капиллярный гемангиоматоз) 

6. Персистирующая ЛГ новорожденных 

IV. ЛГ вследствие обструкции 

легочных артерий: 

1. Хроническая тромбоэмболическая 

ЛГ 

2. Другие обструкции легочной 

артерии (ангиосаркома, другие 

внутрисосудистые опухоли, артериит, 

врожденные аномалии, паразитарные 

заболевания) 

II. Легочная гипертензия вследствие патологии 

левых отделов сердца: 

1. Систолическая дисфункция 

2. Диастолическая дисфункция 

3. Клапанные пороки 

4. Врожденная/ приобретенная обструкция 

приносящего/выносящего тракта левого желудочка 

5. Врожденный или приобретенный стеноз легочных 

вен 

V. ЛГ неизвестного или смешанного 

генеза: 

1. Гематологические заболевания 

(хроническая гемолитическая анемия, 

миелопролиферативные заболевания, 

спленэктомия) 

2. Системные нарушения (саркоидоз, 

легочный гистиоцитоз, 

лимфангиолейомиоматоз, 

нейрофиброматоз, васкулиты) 

3. Метаболические нарушения 

(гликогенозы, болезнь Гоше) 

4. Другие (опухолевая обструкция, 

фиброзирующий медиастинит, 

хроническая почечная 

недостаточность, сегментарная ЛГ) 

5. Сложные врождённые пороки 

сердца 

III. Легочная гипертензия вследствие 

заболеваний легких и/или гипоксемии: 

1. Хроническая обструктивная болезнь легких 

2. Интерстициальные заболевания легких 

3. Другие заболевания легких со смешанными 

рестриктивными и обструктивными нарушениями 

4. Гипоксия при отсутствии заболеваний легких 

5. Нарушения дыхания во время сна 

6. Синдром альвеолярной гиповентиляции 

7. Высокогорная ЛГ 

8. Аномалии развития легких 
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Таблица 2. Функциональная классификация ЛГ [3]. 

Класс I  

Отсутствуют ограничения физической активности. Обычные 

физические нагрузки не вызывают появления одышки, слабости, 

болей в грудной клетке, предобморочных состояний. 

Класс II  

Отмечается некоторое снижение физической активности. В покое 

пациенты чувствуют себя комфортно, однако обычные физические 

нагрузки сопровождаются появлением одышки, слабости, болей в 

грудной клетке, предобморочных состояний. 

Класс III  

Физическая активность значительно ограничена. Небольшие 

физические нагрузки вызывают появление одышки, слабости, болей 

в грудной клетке, предобморочных состояний. 

Класс IV  

Пациенты не способны переносить любую физическую нагрузку без 

появления вышеуказанных симптомов. Симптомы могут 

присутствовать даже в покое, дискомфорт возрастает при 

минимальной нагрузке 

ХТЭЛГ – один из вариантов прекапиллярной ЛГ, относящийся к IV классу 

по клинической классификации ЛГ и характеризующийся наличием 

организованных тромбов в крупных и средних ЛА, приводящих к стенозу и 

обструкции их просвета, что, в свою очередь, приводит к вторичным изменениям 

микроциркуляторного русла легких [3-5]. Как и другие формы ЛГ ХТЭЛГ 

приводит к постепенному прогрессированию правожелудочковой недостаточности 

вследствие нарастания ЛСС и ДЛА и, как результат, летальному исходу [1,3-5,7,8].  

Наиболее распространенными симптомами у пациентов с ХТЭЛГ, как и при 

других формах ЛГ, являются одышка, отеки нижних конечностей, утомляемость, 

боли в грудной клетки, обмороки, приступы сердцебиения и перебоев в работе 

сердца [7,9]. Их выраженность увеличивается по мере прогрессирования 

дисфункции ПЖ и сердечной недостаточности. Кровохарканье чаще встречается 

при ХТЭЛГ, чем при ЛАГ, и может являться не только следствием разрыва мелких 

бронхиальных артерий, но и проявлением рецидива острой тромбоэмболии ЛА, а 

также неправильного подбора антикоагулянтной терапии. При физикальном 
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осмотре пациентов в состоянии компенсации сердечной недостаточности может не 

выявляться никаких отклонений; в случае декомпенсации давление наполнения в 

правых отделах сердца повышается, что сопровождается типичной триадой в виде 

набухания яремных вен, отеков нижних конечностей и асцита [5]. Другие наиболее 

часто встречающиеся при осмотре признаки – периферический цианоз 

(возникающий или усиливающийся при нагрузке), акцент второго тона над 

клапаном ЛА, систолический шум в области аускультации трикуспидального 

клапана. 

Помощь в дифференцировании ХТЭЛГ от рецидивирующей тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) может оказать составление графика прогрессирования 

симптомов: острая ТЭЛА проявляется внезапным появлением симптомов, тогда 

как ХТЭЛГ – постепенным прогрессированием или сохранением симптомов у 

пациентов после острой ТЭЛА на фоне приема адекватной антикоагулянтной 

терапии [3,8]. 

1.1.2. Этиология и патогенез хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензии 

По данным национальных и международных регистров распространенность 

ХТЭЛГ составляет 0,1-9,1% среди больных, перенесших острую ТЭЛА. В других 

проспективных исследованиях с диагнозом, подтвержденным по результатам 

КПОС, сообщается, что частота ХТЭЛГ после симптоматической острой ТЭЛА 

составляет от 0,4% до 6,2%. [10-21], что в среднем составляет 3,4% (95% ДИ 2,1–

4,4%) [22]. 

ХТЭЛГ выявляется у мужчин и женщин приблизительно с одинаковой 

частотой, в отличие от других вариантов ЛГ – например, при ИЛГ отмечается 

соотношение женщины/мужчины 5,4:1 [9]. Средний возраст на момент постановки 

диагноза составляет 63 года [22]. 

Риск возникновения острого венозного тромбоза в течение жизни человека 

довольно велик и превышает 5%. Чаще всего ХТЭЛГ развивается после эпизода 

острой ТЭЛА, однако анамнестические данные за эпизод ТЭЛА имеют не более 

50% пациентов с верифицированной ХТЭЛГ [1]. По данным Международного 
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регистра ХТЭЛГ (Европа и Канада) 75% пациентов с ХТЭЛГ имели 

задокументированный эпизод острой ТЭЛА [23], в Японии частота острой ТЭЛА, 

предшествующей ХТЭЛГ, колеблется от 15% до 33% [24,25].  Однако существуют 

определенные состояния, заболевания и другие факторы, повышающие риск 

развития данного заболевания: перенесенная спленэктомия, вентрикуло-венозные 

шунты для лечения гидроцефалии, наличие центрального внутривенного катетера 

или электродов электрокардиостимулятора, заместительная терапия гормонами 

щитовидной железы или глюкокортикостероидами, онкологические и хронические 

воспалительные заболевания (остеомиелит, неспецифический язвенный колит и 

др.). После диагностики острой ТЭЛА к указанным факторам добавляются 

молодой возраст, ранее перенесенная ТЭЛА, ТЭЛА в отсутствие провоцирующих 

факторов, крупный дефект перфузии легких. В настоящее время принято считать, 

что ХТЭЛГ развивается при сохранении после ТЭЛА общей степени 

стенозирования легочного сосудистого русла более 50-60%. Более высокий риск 

развития ХТЭЛГ имеют пациенты с II, III или IV группой крови, повышенным 

уровнем фактора Виллебранда и фактора VIII в плазме крови, маркеров 

антифосфолипидного синдрома – волчаночного антикоагулянта и/или 

антифосфолипидных антител (до 10-20% пациентов), бета-2-гликопротеина. 

Нарушения фибринолиза для ХТЭЛГ не характерны. Также не характерно наличие 

традиционных факторов риска венозных тромбоэмболий – дефицита антитромбина 

III, протеина С и S, дефицита фактора V и плазминогена, других вариантов 

наследственной тромбофилии [1]. 

Патогенез ХТЭЛГ на настоящий момент изучен не полностью. Можно 

выделить два основных пути изменения легочной гемодинамики и морфологии 

легочных артерий. С одной стороны, происходит формирование тромботических 

масс в крупных сосудах (до субсегментарного уровня), которые не подвергаются 

полному лизису и затем фиброзируются, вызывая механическую обструкцию 

сосудистого русла; с другой стороны, исходное повышение ДЛА приводит к 

ремоделированию микроциркуляторного русла легких, что в дальнейшем 
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способствует прогрессированию ЛГ даже при отсутствия повторных 

тромбоэмболических эпизодов.  

Вторичные изменения мелких сосудов по морфологии и механизмам сходны 

с изменениями при ЛАГ. Ключевую роль в них играют повреждение и дисфункция 

эндотелия, что приводит к дисбалансу между вазоактивными медиаторами – 

уменьшению выработки оксида азота (NO) и простациклина и увеличению 

тромбоксана А2 и эндотелина-1. Дефицит вазодилатирующих и 

антипролиферативных веществ при избытке вазоконстрикторных и 

пролиферативных компонентов способствует повышению тонуса легочных 

сосудов, пролиферации эндотелиальных и гладкомышечных клеток, а также 

фибробластов с повышением выработки элементов внеклеточного матрикса 

(коллагена, эластина, фибронектина и тенасцина) в адвентиции. Также важную 

роль играет повышение концентрации провоспалительных цитокинов в плазме 

крови, нарушение метаболизма серотонина в тромбоцитах, прокоагуляционные 

изменения и развитие тромбоза in situ. Формируется порочный круг из дисфункции 

эндотелия, спазма, ремоделирования легочных сосудов (со снижением 

эластичности стенки), их обструкции и облитерации. Исходом прогрессирования 

поражения легочного сосудистого русла становится дисфункция ПЖ и сердечная 

недостаточность (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Патогенез хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензии [1]. 

Тромбоэмболия ЛА

Неполный лизис и 
организация тромба

Инфекция, 
воспаление, 
генетические 

аномалии

Тромбоз in-situ

Окклюзия/

стенозирование
сосуда

Ремоделирование
легочных сосудов в 

непораженных сосудистых 
зонах 

Увеличение ДЛА и ЛСС

ХТЭЛГ

Рисунок 1. Патогенез хронической тромбоэмболической легочной гипертензии

ХСН  

Морфологическим проявлением патологии мелких артерий и артериол 

служит артериопатия, во многом аналогичная артериопатии при ЛАГ. Однако 

говорить о полном соответствии изменений микроциркуляторного русла ЛАГ и 

ХТЭЛГ не представляется возможным, в том числе потому, что не всегда возможно 

достоверно исключить ЛАГ, предшествовавшую ТЭЛА и ХТЭЛГ. 

1.2. Неинвазивная диагностика хронической тромбоэмболической 

легочной гипертензии 

Диагностика ХТЭЛГ включена в общий алгоритм диагностического поиска 

при ЛГ и базируется на тщательном анализе совокупности жалоб, сведений 

анамнеза, физикального осмотра, результатов лабораторных анализов, 

неинвазивных и инвазивных инструментальных методов исследования. 

Лабораторные исследования, помимо оценки различных параметров 

свертываемости крови, включают в себя определение уровня NT-proBNP или BNP, 

применяемые для оценки тяжести дисфункции миокарда и прогноза заболевания 

[1,4]. Отдельное место в диагностике ХТЭЛГ занимает определение 
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функционального состояния пациента с использованием теста 6-минутной ходьбы 

(Т6МХ) и кардиопульмональный тест с физической нагрузкой [4]. 

Из неинвазивных методов наиболее часто используется ЭКГ, рентгенография 

органов грудной клетки, трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ), 

спирометрия, ультразвуковое допплеровское сканирование вен нижних 

конечностей, вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких, 

мультиспиральная компьютерная томография/ангиопульмонография [1,3,4]. 

Регистрация ЭКГ позволяет выявить признаки гипертрофии и перегрузки правых 

отделов сердца, но чувствительность и специфичность метода довольно низкие. 

При рентгенографии органов грудной клетки возможно выявить другие причины 

ЛГ – интерстициальные заболевания легких, приобретенные и врожденные пороки 

сердца. Одним из специфических признаков ХТЭЛГ является обеднение легочного 

рисунка в зоне нарушенного кровоснабжения. ЭХОКГ является одним из наиболее 

доступных, достоверных и полных по объему получаемой информации 

неинвазивных методов диагностики ЛГ, в том числе ХТЭЛГ. Она позволяет 

получить информацию о вероятности ЛГ, возможных причинах и развившихся 

осложнениях ЛГ, в том числе выявить многие врожденные пороки сердца, 

определить размеры камер сердца и сократительную функцию миокарда, характер 

и степень клапанной патологии. Расчетные алгоритмы позволяются довольно 

точно по измеренным косвенным величинам оценить параметры гемодинамики 

малого круга кровообращения. Также результаты ЭХОКГ могут быть 

использованы в комплексной оценке прогноза больных ХТЭЛГ [4]. Спирометрия 

позволяет определить обструктивные или рестриктивные изменения для 

дифференциальной диагностики ХТЭЛГ с группой III ЛГ и уточнить тяжесть 

поражения легких. 

Наиболее точным методом скрининга ХТЭЛГ является вентиляционно-

перфузионная сцинтиграфия легких [1,3,4]. При определении ХТЭЛГ 

чувствительность метода достигает 90-100%, а специфичность – 94-100%. Для 

больных ХТЭЛГ характерны дефекты перфузии в долевых и сегментарных зонах и 

отсутствие нарушений вентиляции. Мультиспиральная компьютерная 
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томография/ангиопульмонография с внутривенным контрастированием уступают 

вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии по чувствительности при выявлении 

ХТЭЛГ (51%) при сравнимой специфичности (96%). Мультиспиральная 

компьютерная томография/ангиопульмонография позволяет определить наличие 

тромбов вплоть до уровня субсегментарных артерий, что дает важную 

информацию для хирургов перед планируемой операцией ТЭЭ. Однако, с учетом 

разрешающей способности аппаратов (2-3 мм), визуализация более дистального 

русла крайне затруднена.  

Несмотря на высокую точность скрининга ХТЭЛГ значение неинвазивных 

методов в оценке прогноза заболевания верификация диагноза и принятие решения 

о тактике лечения невозможны без инвазивных методов – КПОС, инвазивной 

ангиопульмонографии («золотого стандарта» диагностики ХТЭЛГ), а также 

ВСУЗИ. 

1.3. Инвазивная диагностика хронической тромбоэмболической 

легочной гипертензии 

1.3.1. Катетеризация правых отделов сердца и острая 

фармакологическая проба 

Катетеризация правых отделов сердца (КПОС) при ХТЭЛГ позволяет 

уточнить тяжесть гемодинамических нарушений малого круга кровообращения и 

подтвердить диагноз ЛГ, в том числе исключить посткапиллярный компонент ЛГ. 

Важно отметить, что КПОС проводится после завершения неинвазивных методов 

исследования для получения ответа на конкретные вопросы, которые могут 

возникнуть в результате этих исследований, что позволяет избежать ненужных 

процедур при выявлении альтернативного диагноза.  

КПОС представляет собой инвазивное определение таких параметров, как 

среднее давление в правом предсердии (ДПП), конечно-диастолическое давление в 

правом желудочке (ДПЖ), систолическое (СДЛА), диастолическое (ДДЛА) и 

среднее ДЛА, сатурации артериальной (SaO2) и венозной (SvО2) крови, ДЗЛА, а 

при невозможности его измерения (например, вследствие характера 

тромбоэмболического поражения ветвей ЛА) – конечно-диастолическое давление 
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в левом желудочке (КДД ЛЖ). Кроме того, проводится расчет дополнительных 

показателей легочной гемодинамики, важных для прогноза заболевания и оценки 

рисков и возможности операции ТЭЭ из ЛА: ЛСС, общего легочного сосудистого 

сопротивления (ОЛСС), СВ, сердечного индекса (СИ). Для определения СВ 

используется один из трех методов: прямой метод Фика («золотой стандарт»), 

основанный на предварительно измеренном потреблении О2 в минуту в покое; 

непрямой метод Фика, учитывающий расчетную величину потребления O2 по 

сатурации крови, росту, весу пациента и уровню гемоглобина; метод 

термодилюции, заключающийся в измерении динамики температуры крови в 

стволе ЛА после введения холодного физиологического раствора в центральную 

вену. По некоторым данным погрешность непрямого метода Фика наиболее низкая 

у тяжелых пациентов с высоким функциональным классом, небольшой дистанцией 

в Т6МХ и тяжелой трикуспидальной регургитацией (ТР), в то время как метод 

термодилюции более точен у пациентов с более сохранными функциональными 

возможностями и незначительной ТР [26]. Однако в статьях зарубежных 

исследователей указывается высокая точность метода термодилюции и для 

пациентов с низким СВ и тяжелой ТР [27]. 

Оценка полученных результатов обязательно выполняется в контексте 

клинической картины и ранее полученных данных исследований. Значительная 

доля приведенных выше характеристик гемодинамики малого круга 

кровообращения может быть также получена с помощью ЭХОКГ, однако 

преимущества ультразвукового метода – неинвазивность и более высокая 

доступность – нивелируются более высокой погрешностью измерений (как 

операторской, так и вследствие применения косвенных методов измерения 

основных показателей), трудностью измерения у пациентов с определенными 

конституциональными особенностями, при выраженной ТР, тяжелых нарушениях 

ритма сердца, что может оказаться важным при пограничных значениях срДЛА, 

ДЗЛА и других показателей и позволяет использовать его только для определения 

вероятности ЛГ и уточнения прогноза заболевания, но не для верификации 

диагноза [3,28]. 
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По международным данным проведение КПОС в экспертных центрах 

сопровождается низкой частотой осложнений (1,1%) и смертности (0,055%) [2]. 

Основная часть осложнений связана с местом пункции вены доступа 

(кровотечение, гематома, при использовании подключичного доступа – пневмо- и 

гемоторакс), события, связанные непосредственно с процедурой КПОС (синусовая 

брадикардия, атриовентрикулярная блокада, нарушения ритма сердца), введением 

контрастного препарата (аллергическая реакция, контрастиндуцированная 

нефропатия). 

ОФП представляет собой оценку изменения легочной гемодинамики при 

КПОС на фоне введения селективных легочных вазодилататоров. ОФП направлена 

на выявление пациентов с сохранной легочной вазореактивностью («резервом» 

легочного кровотока), которые имеют более благоприятный прогноз и подходят 

для назначения высоких доз блокаторов кальциевых каналов [3,4]. Для ОФП 

используется один из трех препаратов по соответствующей схеме (Таблица 3). 

Таблица 3. Препараты, дозы и путь введения для ОФП [4]. 

Препарат  Путь введения  Т 1/2  
Стартовая 

доза 

Лечебная 

доза  

Длитель-

ность 

Простагландин 

Е1 
внутривенный  3 мин. 5 нг/кг/мин  

до 30 

нг/кг/мин 

30-40 

мин 

Оксид азота  ингаляционный  
15-30 

сек 
10 ррm  20-40 ррm  5 мин 

Илопрост  ингаляционный  
15-30 

сек 
20 мкг  20 мкг  5 мин 

Примечание: ppm – частиц на миллион в газовой смеси. 

Применение илопроста для ОФП считается более предпочтительным, 

поскольку обеспечивает более высокую точность пробы и технически более 

доступно (достаточно наличия портативного ультразвукового ингалятора) [26,27]. 

ОФП имеет определенные ограничения к выполнению – до проведения 

пробы необходимо уточнить уровень ДЗЛА, поскольку при значении данного 

параметра более 18 мм рт. ст. высока вероятность развития отека за счет изменения 
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преднагрузки на фоне введения вазодилататора и еще большего увеличения ДЗЛА. 

Положительным ответом на ОФП принято считать сочетание трех условий: 

снижение срДЛА не менее 10 мм рт.ст., достижение абсолютного значения срДЛА 

40 мм рт.ст. или менее, отсутствие снижения СВ [29]. При исходно значении 

срДЛА менее 40 мм рт. ст. возможно использование другого критерия – снижения 

срДЛА на 20% или более [29,30]. 

В отличие от ряда форм ЛАГ – идиопатической, наследуемой, 

ассоциированной с приемом лекарств и токсинов – в настоящее время не доказана 

эффективность длительного приема блокаторов кальциевых каналов при ХТЭЛГ, 

в связи с чем выполнение ОФП при ХТЭЛГ по действующим европейским и 

евразийским клиническим рекомендациям не показано (класс рекомендаций IIIB). 

Тем не менее, выявление положительной ОФП свидетельствует о возможности 

воздействия на вазоспастический компонент у пациентов в периоперационном 

периоде при ТЭЭ. Положительный результат пробы при невысоком ЛСС указывает 

на более благоприятный прогноз при операции и более мягкое течение заболевания 

в целом [31,32]. 

1.3.2. Ангиопульмонография 

Важный этап в подтверждении диагноза ХТЭЛГ и оценке технической 

возможности выполнения ТЭЭ или ТЛА – это инвазивная ангиография легких 

(ангиопульмонография).  

Ангиопульмонография обычно выполняется последовательно с КПОС, что 

дает возможность использования одного венозного доступа, однако может быть и 

самостоятельной диагностической процедурой. Выбор скорости и объема 

вводимого контрастного препарата определяется по уровню СВ с целью 

минимизации использования контраста и достижения оптимального заполнения 

ЛА. Тем не менее для контрастирования обычно требуется введение относительно 

больших объемов контрастного вещества (200 мл и более). Ангиография правой и 

левой легочных артерий выполняется поочередно в двух проекциях в режиме 

дигитальной субтракции, что позволяет уточнить зоны снижения периферической 

(субплевральной) перфузии в капиллярную фазу ангиопульмонографии. 
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Определение субплевральной перфузии важно для выбора целевых поражений 

перед оперативным и эндоваскулярным лечении, а также при оценке их результата. 

Для уменьшения степени наложения тени средостения прямую проекцию 

выполняют с небольшим латеральным наклоном – 15-30°. При боковой проекции 

(латеральный наклон 90°) наложение ветвей выражено еще меньше, однако 

необходимо аккуратное позиционирование катетера, чтобы контрастное вещество 

не попадало в контралатеральную ЛА. Для детализации поражения ЛА, а также 

оптимизации продвижения и позиционирования диагностического катетера при 

измерении ДЗЛА во время КПОС может использоваться селективное 

контрастирование отдельных долевых и сегментарных ветвей ЛА [1,2]. 

По результатам ангиопульмонографии может быть определен тип и уровень 

поражения ЛА согласно действующей хирургической классификации: 1-й тип – 

тромбоз на уровне ствола, основных и долевых ветвей легочной артерии; 2-й тип – 

гиперплазия интимы и фиброз проксимальнее отхождения сегментарных артерий; 

3-й тип – поражение в бассейне сегментарных артерий; 4-й тип – признаки 

дистальной микроангиопатии на уровне артериол [33]. Данная классификация 

является интраоперационной, поскольку основывается на макроскопическом 

анализе материала после эндартерэктомии, однако довольно точная оценка может 

быть проведена и по результатам ангиопульмонографии. Разделение поражения 

легочных артерий на типы крайне важно для выбора метода лечения. Выполнение 

операции ТЭЭ возможно при проксимальном типе поражения (1-й и 2-й типы) и, 

лишь в некоторых случаях при более дистальном поражении (3-й тип). 

Подходящим для ТЛА является 3-й, дистальный тип поражения, также при 

достаточном опыте рентгенэндоваскулярного хирурга иногда вмешательство 

может быть выполнено при 1-ом и 2-ом типе [26]. При 4-м тип поражения 

технически невозможно проводить как хирургическое, так и эндоваскулярное 

лечение. 

Более современная классификация поражений ЛА, разработанная японскими 

специалистами, направлена на определение целевых зон для выполнения ТЛА 

[34,35] (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Характерные поражения легочного сосудистого русла при 

ХТЭЛГ. 

 

 

Примечание: IA – поражение типа «паутина», IB – субокклюзия, II – 

поражение типа «паутина+щель», III – поражение типа «щель», IV – тотальная 

окклюзия. 

Потенциально успешными считаются поражения по типу мембранозной 

сети, кольцевидных стенозов, щелевидные, мешотчатые и извилистые поражения. 

Окклюзии сосудов менее благоприятны для выполнения ТЛА – успешное открытие 

сосуда приблизительно в половине случаев [26]. Кроме того, прохождение 

окклюзии ветви ЛА сопряжено с более высоким риском осложнений, таких как 

перфорация и диссекция ЛА. 

Так же, как и КПОС, ангиопульмонография должна выполняться в 

экспертном центре ХТЭЛГ, который имеет соответствующий опыт и тесно 

сотрудничает с опытной хирургической бригадой. Основными недостатками 

ангиопульмонографии являются трудности контрастирования верхнедолевых 

ветвей, необходимость введения больших объемов контрастного вещества (200 мл 

и более), наложение тени сердца и плечевого пояса, а также сложности получения 

качественных изображений при особенностях строения легочного русла. 
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1.3.3. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

В настоящее время ВСУЗИ – общепринятый стандарт в оценке 

атеросклеротических поражений коронарных артерий. Этот метод обеспечивает 

более точные измерения площади стеноза и более качественное определение 

гистологических компонентов атеросклеротической бляшки. Для исследования 

легочных сосудов ВСУЗИ также применяется более 20 лет и признано достаточно 

надежным и быстрым методом количественной структурной оценки 

проксимальных и дистальных отделов ЛА. В мировой практике существует опыт 

применения ВСУЗИ в небольших (до нескольких десятков обследуемых) группах 

пациентов для диагностики острой ТЭЛА и ХТЭЛГ [36,37], оценки аномалии 

сосудистой стенки при стенозе ЛА [38] и ЛАГ [39-41], хронической сердечной 

недостаточности [42,43].  

Однако длительное время ВСУЗИ ЛА имело довольно ограниченное 

клиническое значение, поскольку, несмотря на получение детализированного 

изображения структуры легочных артерий in vivo в большинстве случаев 

оказывалась избыточным и экономически нецелесообразным для решения 

рутинных задач. Интерес к данному методу усилился после внедрения в алгоритм 

лечения ХТЭЛГ ангиопластики легочных артерий, поскольку он позволяет 

уточнить характер посттромботического поражения ветвей ЛА (выбор целевого 

поражения для проведения ТЛА), точно определить диаметр сосуда и подходящий 

размер баллонного катетера (снижения риска повреждения сосудистой стенки из-

за перерастяжения баллоном избыточного диаметра) [44]. 

Получение изображения при ВСУЗИ производится во время протяжки 

катетера с ультразвуковым датчиком на конце от дистальных отделов к 

проксимальным. Движение катетера может осуществляться как в автоматическом, 

так и в ручном режиме. Основными параметрами легочных сосудов, которые 

можно оценить с применением ВСУЗИ, служат диаметр сосуда (по наружной 

эластической мембране), диаметр просвета сосуда, толщина стенки сосуда 

(комплекс интима-медиа), площадь просвета сосуда, площадь стенки сосуда, 

площадь сосуда (по наружной эластической мембране). Также можно рассчитать 
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относительные параметры – относительную толщину стенки сосуда и 

относительную площадь стенки сосуда. При сочетании с ЭКГ-синхронизацией 

возможно определение функциональных параметров ЛА, например, индекса 

эластичности – отношения пульсового давления к относительному изменению 

площади просвета сосуда [45-47]. Отдельные ограниченные исследования 

демонстрировали применение индекса эластичности, рассчитанного по 

результатам ВСУЗИ, для дополнительной оценки вазореактивности ЛА при ЛАГ 

[45,48]. Пациенты с меньшим индексом эластичности имели меньшую абсолютную 

вазодилатацию во время ОФП, однако положительный ответ на ОФП по 

фактическим критериям не обязательно соответствовал реальному расширению 

сосудов при ВСУЗИ. 

Режимы ВСУЗИ не ограничиваются стандартным одно- и двумерным 

исследованием с получением изображений в серой шкале. Режим виртуальной 

гистологии при исследовании коронарных артерий важен для получения данных о 

структурных составляющих атеросклеротической бляшки. При ХТЭЛГ он может 

быть использован для более точного разделения сосудистой стенки и фиброзной 

массы в месте посттромботического стеноза [49]. Режим ChromaFlo, основанный 

на эффекте Допплера, позволяет лучше визуализировать диссекции и надрывы 

стенки сосуда, а также дает дополнительную информацию о реальном просвете, 

особенно при сложных поражениях по типу мембранозной сети, когда помимо 

основного просвета могут наблюдаться менее крупные дополнительные в зоне 

тромботического поражения. 

ВСУЗИ имеет ограничения, связанные с физической основой данного 

методики. Во-первых, глубина визуализации сосудистой стенки обычно не 

превышает 40-50 мм, что связано с частотой применяемого ультразвука. Во-

вторых, при значительной разнице размера катетера и изучаемого сосуда (что 

может наблюдаться уже на уровне сегментарных артерий) размещение датчика 

строго по центру сосуда затруднено, а эксцентричное положение искажает 

измерения размеров. В-третьих, данный метод является инвазивным. Кроме того, 



29  

оценка сосудистой стенки и проводимые измерения могут иметь субъективный 

компонент, что отрицательно сказывается на точности измерений [46].  

В настоящее время нет сообщений о крупных осложнениях, связанных с 

визуализацией легочного русла с помощью ВСУЗИ. Этот метод безопасен у 

пациентов с острой ТЭЛА и ХТЭЛГ, ЛАГ [42]. Однако общее количество 

наблюдений, описываемых разными авторами, относительно невелико. Таким 

образом, хотя процедура представляется безопасной и сопряжена с минимальным 

дискомфортом для пациента, фактическая частота потенциальных осложнений все 

еще остается неизвестной. С учетом протокола выполнения исследования наиболее 

грозным теоретическим осложнением может быть повреждение сосудистой стенки 

в виде перфорации или диссекции стенки ЛА. 

1.4. Методы лечения хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензии 

ХТЭЛГ – это уникальный вариант ЛГ, поскольку значительная доля 

пациентов может быть полностью излечена с помощью операции ТЭЭ. 

Радикальное хирургическое лечение позволяет достичь заметного улучшения 

гемодинамических параметров, клинического статуса и снижения смертности – 

выживаемость 89% через 3 года в оперированной группе по сравнению с 

выживаемостью 70% в неоперированной группе с медикаментозной терапией у 

пациентов с операбельными поражениями [50-52]. Необходимым условием 

успешного выполнения операции является ее проведение в экспертном центре (с 

количеством выполненных ТЭЭ в год не менее 20) под контролем 

мультидисциплинарной команды в составе кардиолога, кардиохирурга и 

рентгенэндоваскулярного хирурга. Ранняя диагностика позволяет определить 

операбельных пациентов и провести хирургическое вмешательство в максимально 

короткие сроки, поскольку отсроченные диагноз и направление на лечение могут 

способствовать прогрессированию ЛГ за счет ремоделирования ЛА, развития 

микроангиопатии. Однако по данным Российского регистра среднее время 

установки диагноз у пациентов с ХТЭЛГ с момента дебюта симптомов составляет 

1,7 года, что приводит к увеличению доли неоперабельных пациентов.  
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Выполнение ТЭЭ ограничено у пациентов с высоким ЛСС (особенно при 

несоответствии ЛСС объему поражения легочных артерий), дистальным типом 

поражения ЛА (3-й и 4-й типы по хирургической классификации), выраженной 

дисфункцией ПЖ, тяжелой сопутствующей патологией, а также высоким риском 

кровотечения [53]. По данным разных авторов неоперабельными признаются до 

37% и более пациентов с ХТЭЛГ [54,55]. В настоящее время альтернативой ТЭЭ 

служат два варианта лечения. ТЛА – сравнительно новый метод, примененный 

Voorburg в 1988 году и продолжающий активно развиваться, впервые 

представленный в Европейских клинических рекомендациях с классом 

рекомендаций IIb, а в рекомендациях Японского кардиологического общества в 

настоящее время – с классом I. Медикаментозное лечение – применение ЛАГ-

специфических препаратов, утвержденных для лечения ХТЭЛГ [3,4]. 

1.3.1 Возможности и ограничения транслюминальной баллонной 

ангиопластики легочных артерий 

ТЛА представляет собой инвазивную ангиографическую процедуру, при 

которой стенозированные сегментарные и субсегментарные легочные артерии 

расширяются с использованием стандартной техники чрескожной баллонной 

ангиопластики [56]. Начальный опыт подобных вмешательств в 2001 году показал 

значительное улучшение легочной гемодинамики, функционального класса и 

увеличение дистанции в Т6МХ, однако сопровождался высоким уровнем 

осложнений в виде реперфузионного повреждения легких. За последние 20 лет 

внесено значительное количество улучшений в технику выполнения ТЛА и 

профилактики перипроцедурных осложнений, в том числе использование баллонов 

разного диаметра с постепенным его увеличением до размера истинного просвета 

легочного сосуда, поэтапное выполнение вмешательства, использование 

неинвазивной вентиляции легких с созданием постоянного положительного 

давления в дыхательных путях (СРАР-терапии). Японский и европейский опыт, 

опубликованный за последние 8 лет, показал значительное улучшение легочной 

гемодинамики, симптомов и уровня биомаркеров сердечной недостаточности при 

снижении частоты осложнений [44,57-64]. В систематическом обзоре и 
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метаанализе данных наблюдений ТЛА показала лучшие результаты по сравнению 

с медикаментозной терапией по таким показателям, как увеличение дистанции в 

Т6МХ (р = 0,001), срДЛА (р = 0,002) и ЛСС (P = 0,002) [65]. В недавно завершенном 

исследовании RACE при сравнении эффективности риоцигуата и ТЛА для лечения 

пациентов с ХТЭЛГ были получены аналогичные результаты [66]. Конечной целью 

проводимых вмешательств является достижение нормальных показателей 

давления в ЛА, но это не всегда возможно из-за характера поражения ЛА 

(преимущественно окклюзии сосудов) и вовлечения в патологический процесс 

микроциркуляторного русла. В последнее время появляются данные о расширении 

возможностей использования ТЛА – применении данного метода у пациентов с 

проксимальным поражением [67], выполнение ТЛА у пациентов с резидуальной ЛГ 

после ТЭЭ [68]. 

Особенности выполнения ТЛА по сравнению с баллонированием артерий 

большого круга кровообращения связаны с характеристиками пораженного 

легочного русла и соответствующими возможными осложнениями вмешательства. 

Вследствие исходно более низких значений давления стенки ветвей ЛА имеют 

меньшую толщину, чем сосуды большого круга кровообращения и могут быть 

травмированы при относительно меньшем воздействии. Постстенотические и 

постокклюзионные отделы ЛА менее приспособлены к изменившейся 

гемодинамике, чем участки сосудов до поражения, частично адаптировавшиеся к 

длительному воздействию высокого давления. Осложнения ТЛА включают в себя: 

кровохарканье, диссекцию легочных сосудов, разрыв сосуда, перфорация ЛА 

проводником и легочное паренхиматозное кровотечение или геморрагический 

плевральный выпот, реперфузионный отек легких, осложнения в точке венозного 

доступа [62]. Частота диссекции ветви ЛА составляет 1,4% случаев, перфорация и 

разрыв сосуда – 3,6%, реперфузионного отека – до 37,9% [69]. Механическое 

повреждение стенки легочных сосудов инструментами может быть предотвращено 

использованием преимущественно мягких проводников, аккуратным их 

проведением в зону целевого поражения (например, с использованием техники 

«петли»), применением баллонов подходящего размера (избегание избыточного 
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большего диаметра, чем измеренный просвет ветви ЛА). Сопутствующее 

кровотечение в легочную ткань купируется длительным раздуванием баллона или 

введением в просвет измельченной гемостатической губки.  

Самое частое послеоперационное осложнение – реперфузионный отек 

легких, представляющий собой сегментарный отек легких в зоне вмешательства и 

проявляющийся снижением сатурации, одышкой, кашлем, иногда – 

кровохарканьем. С учетом упомянутой «неподготовленности» отделов легочных 

артерий дистальнее вмешательства к изменившейся легочной гемодинамике 

реперфузионный отек легких сопровождает практически все ТЛА [69], однако 

дополнительных медицинских манипуляций (назначение оксигенотерапии/ СРАР-

терапии/ инвазивной вентиляции легких) требуют только случаи с выраженными 

клиническими проявлениями. В настоящее время разрабатываются схемы 

профилактики реперфузионного отека с помощью превентивной СРАР-терапии в 

течение 24-72 часов, активной диуретической терапии. Ранее применявшаяся 

терапия глюкокортикостероидами не показала дополнительного эффекта в 

снижении риска реперфузионного отека. Однако наиболее важной 

профилактической мерой является этапность выполняемых процедур ТЛА. Общий 

курс состоит обычно из 2-12 этапов [62,70,71]. Для определения объема 

возможного вмешательства за 1 процедуру используется индекс оценки риска 

реперфузионного отека PEPSI (Pulmonary Edema Predictive Scoring Index), который 

рассчитывается как произведение исходного уровня ЛСС (в единицах Вуда, дин х 

сек/см5/80) и суммы ожидаемого прироста кровотока по каждой сегментарной 

легочной артерии (Pulmonary Flow Grade) после ТЛА. Индекс PEPSI не должен 

превышать 35,5 ЕД Вуда. Степень прироста кровотока (ΔPFG) рассчитывается по 

аналогии с оценкой кровотока в коронарных артериях (Таблица 4). 

По данным иностранной литературы количество значимых осложнений 

после ТЛА в виде реперфузионного отека может достигать 37,9%, в т.ч. требующих 

инвазивной вентиляции легких или длительной СРАР-терапии – 7,9%, осложнения 

места пункции – до 3-5% [69]. 
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Таблица 4. Степень легочного кровотока PFG в сегментарных легочных 

артериях [69]. 

0 Полное отсутствие признаков антеградного кровотока дистальнее зоны 

поражения  

1 Признаки частичного антеградного кровотока при полном отсутствии 

преплевральной перфузии и оттока по легочным венам  

2 Признаки нормального антеградного кровотока с частичным оттоком по 

легочным венам 

3  Признаки нормального кровотока, своевременной перфузии и оттока по 

легочным венам. 

1.3.2 Современная ЛАГ-специфическая терапия 

Применение ЛАГ-специфической терапии у пациентов с ХТЭЛГ 

обусловлено наличием общих элементов патогенеза с ЛАГ, в том числе 

повышенного уровни эндотелина-1, нарушения системы 

тромбоксан/простациклин, снижения продукции оксида азота. В то же время, с 

учетом возможностей хирургического и эндоваскулярного лечения, назначение 

ЛАГ-специфических препаратов ограничено следующими группами пациентов II-

IV функционального класса (ФК) (с классом рекомендаций IC): пациенты с 

неоперабельной формой ХТЭЛГ; пациенты после операции ТЭЭ, имеющие 

резидуальную/персистирующую форму ХТЭЛГ; пациенты с ХТЭЛГ, отказавшиеся 

от предложенного оперативного лечения. Также ЛАГ-специфическая терапия 

может использоваться в качестве предоперационной подготовки сроком до 3 

месяцев для улучшения гемодинамических параметров и функционального статуса 

пациентов (класс IIB) и в интраоперационном/раннем послеоперационном периоде 

для снижения риска реперфузионного отека при сохранении срДЛА более 

40 мм рт.ст. (класс IIА) [3]. К настоящему моменту для пациентов с 

неоперабельной и резидуальной ХТЭЛГ одобрены к применению препараты 

нескольких групп: стимуляторы растворимой гуанилатциклазы, простаноиды, 

антагонисты рецепторов эндотелина, ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа. 



34  

Единственным представителем стимуляторов растворимой 

гуанилатциклазы, разрешенных к применению при ХТЭЛГ, является риоцигуат 

(класс IB). Механизм действия препарата основан на повышении чувствительность 

гуанилатциклазы к эндогенному NO и на прямой ее стимуляции, что приводит к 

вазодилатации, подавлению пролиферации гладкомышечных и эндотелиальных 

клеток, воспаления и фиброза. По результатам рандомизированного клинического 

исследования CHEST-1 применение риоцигуата в течение 16 недель обеспечивало 

улучшение как клинических, так и гемодинамических показателей (прирост 

дистанции в Т6МХ, уменьшение одышки по Боргу, снижение ЛСС, срДЛА и 

увеличение СИ) [72]. Открытое исследование CHEST-2 показало достижение 

выживаемости пациентов в течение 2 лет более 96%, отсутствия ухудшения 

клинического состояния у 86% [3]. 

Среди простаноидов показания к применению у пациентов с ХТЭЛГ 

(класс IIaC) имеет также только один препарат – ингаляционный илопрост. Это 

химический аналог эндогенного простациклина, обладающий таким же действием: 

вазодилататирующим, антипролиферативным, цитопротективным, 

дезагрегантным [3]. По результатам исследования AIR-1 илопрост при применении 

в дозе до 6-9 раз в сутки приводил к повышению толерантности к физическим 

нагрузкам, снижению ЛСС [73]. Данный препарат хорошо переносится и за счет 

ингаляционной формы удобен к применению также в раннем послеоперационном 

периоде после операции ТЭЭ при сохранении резидуальной ЛГ [3].  

В группе антагонистов рецепторов эндотелина подтверждение 

эффективности у пациентов с ХТЭЛГ было получено у бозентана (класс IIbC) и 

мацитентана (класс IIbC). Эндотелин-1 обладает сильным и длительным 

вазоконстриктивным эффектом, вызывает пролиферацию и дифференцировку 

клеток, продукцию факторов роста и цитокинов [3]. Действие эндотелина 

реализуются через рецепторы 2 типов – А (на гладкомышечных клетках) и В (на 

эндотелиальных и гладкомышечных клетках) [3]. Бозентан – неселективный 

антагонист рецепторов эндотелина. В исследовании BENEFIT при приеме в 

течение 16 недель препарат продемонстрировал снижение ЛСС и увеличение СИ 
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при незначительном улучшении функционального статуса [74]. Мацитентан – 

селективный антагонист рецепторов эндотелина, влияющий только на рецепторы 

А типа. В рандомизированном клиническом исследовании SERAPHIN мацитентан 

приводил к снижению риска прогрессирования заболевания на 30%, а риска 

летального исхода – на 45% [3]. Исследование MERIT-1 помимо положительных 

гемодинамических изменений (уменьшение ЛСС) показало также увеличение 

дистанции в Т6МХ и снижение уровень NT-proBNP после 16 недель приема 

препарата [75]. Исследование AMBER-1 по применению амбризентана, другого 

представителя антагонистов рецепторов эндотелина, при ХТЭЛГ было свернуто в 

связи с недостаточным набором больных. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 в России представлены силденафилом 

(при приеме для лечения ХТЭЛГ класс рекомендаций – IIbC). Снижение 

активности фосфодиэстеразы 5 типа приводит к увеличению концентрации 

циклического гуанозинмонофосфата, вызывая снижение ЛСС и перегрузки 

ПЖ [3,76]. Выполненное специалистами из Германии Reichenberger F. et al. 

исследование показало положительный эффект силденафила на гемодинамику и 

функциональный класс пациентов с ХТЭЛГ, однако стабильный эффект развивался 

при приеме препарата в дозе 240 мг/сут [76]. 

При неоперабельной и резидуальной ХТЭЛГ с высоким ФК при 

невозможности выполнения ТЛА рекомендуется комбинированная ЛАГ-

специфическая терапия препаратами из разных групп. При сохранении III-IV ФК 

на фоне приема силденафила рациональна оптимизация терапии путем замены 

силденафила на риоцигуат [3]. 

Таким образом, практически вся литература, имеющаяся в настоящее время 

по теме ХТЭЛГ, описывает методы диагностики и представляет оценку 

непосредственной эффективности лечения пациентов. В то же время практически 

отсутствуют исследования, демонстрирующие изменения функционального 

состояния и структуры легочной сосудистой стенки после эндоваскулярного и 

медикаментозного лечения ХТЭЛГ. Мало данных о предикторах эффективности 

лечения неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика пациентов и дизайн исследования 

2.1.1. Дизайн исследования 

Работа выполнена на базе отдела гипертонии и лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях при научно-диспансерном отделе Института клинической кардиологии 

им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической 

практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации по правам 

человека, протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Всеми пациентами до включения в 

исследование были подписаны информированные согласия на участие в 

исследовании и обработку персональных данных. 

Исходно для участия в исследовании на проспективной основе за период 

2017-2019 гг. были отобраны 52 пациента с ХТЭЛГ. Количество мужчин и женщин 

среди пациентов было равным – по 26 (50%), средний возраст больных составил 58 

(46;68) лет. Диагноз ХТЭЛГ был установлен на основании обследования в 

экспертном центре по лечению ЛГ (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России) в соответствии с действующими российскими и европейскими 

клиническими рекомендациями [1,3,4]. Решение об операбельности пациента, а 

также возможности выполнения ТЛА принималось мультидисциплинарной 

комиссией в составе кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга и 

рентгенэндоваскулярного хирурга. 21 пациент был признан подходящим для 

хирургического лечения, и этим больным была выполнена операция ТЭЭ из ЛА. В 

дальнейшем резидуальная ЛГ была отмечена у 4 пациентов. 31 пациент из 52 был 

признан неоперабельным и продолжил участие в исследовании. 

Включение в исследование осуществлялось в соответствии со следующими 

критериями: 

Критерии включения: 

 возраст более 18 лет; 
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 наличие хронических/ организованных тромбов/ эмболов в легочных 

артериях эластического типа (легочный ствол, долевые, сегментарные, 

субсегментарные лёгочные артерии) по данным ангиопульмонографии, 

мультиспиральной компьютерной томография/ангиопульмонографии или 

перфузионной сцинтиграфии легких; 

 данные КПОС в покое: срДЛА > 25 мм рт.ст., ДЗЛА ≤ 15 мм рт.ст., 

ЛСС > 3 ЕД Вуда (240 дин*сек/см5); 

 неоперабельный статус пациента: высокий риск ТЭЭ при ЛСС более 

1100 дин*сек/см5, недоступное для манипуляции поражение ЛА (дистальный тип 

поражения), тяжелая дисфункция ПЖ, тяжелые и средней степени тяжести 

интерстициальные и обструктивные заболевания легких, сопутствующая 

выраженная дисфункция других органов на фоне хронической сердечной 

недостаточности, кровотечение любой локализации или высокий риск 

кровотечения в послеоперационном периоде, невозможность использования 

искусственного кровообращения с циркуляторным арестом. 

Критерии исключения: 

 пациенты с верифицированной ЛГ другой этиологии, кроме ХТЭЛГ; 

 ДЗЛА >15 мм рт.ст.; 

 выраженное нарушение функции почек (клиренс креатинина менее 

30 мл/час); 

 злокачественные нарушения ритма сердца (рецидивирующая 

желудочковая тахикардия); 

 указание на непереносимость рентгеноконтрастных препаратов или 

аллергическую реакцию на рентгеноконтрастные препараты в анамнезе; 

 острая ТЭЛА; 

 нарушение мозгового кровообращения давностью менее 1 месяца; 

 острый воспалительный процесс любого происхождения; 

 индивидуальная непереносимость илопроста; 

 постоянный прием ЛАГ-специфической терапии до включения в 
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исследование; 

 необходимость значительной коррекции поддерживающей 

диуретической терапии в течение последних 3 месяцев; 

 отсутствие эффективной антикоагулянтной терапии на протяжении 

последних 3 месяцев в лечебных дозах; 

 крайне тяжелое состояние пациента, не позволяющее провести 

оперативное вмешательство. 

Пациенты были распределены в две группы: 1) пациенты, направленные на 

ТЛА – «Группа ТЛА»; 2) пациенты, которым была инициирована ЛАГ-

специфическая терапия риоцигуатом – «Группа ЛАГ-специфической терапии». 

Распределение по группам проводилось в зависимости от наличия технической 

возможности выполнения ТЛА (в соответствии с решением 

мультидисциплинарной комиссии) и согласия пациентов на вмешательство. 

Рандомизация не проводилась по этическим соображениям. Оценка всех 

клинических и гемодинамических параметров, вазореактивности, а также 

морфологических показателей ЛА (в подгруппе пациентов, которым выполнено 

ВСУЗИ) проводилась на 2 визитах (госпитализациях) – исходно (перед первой 

ТЛА/до начала ЛАГ-специфической терапии – первый визит) и после периода 

наблюдения (после серии ТЛА/после приема ЛАГ-специфической терапии в 

оптимальной или максимально переносимой дозе в течение 3 месяцев и более – 

контрольный визит). Дизайн исследования представлен на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Дизайн исследования. 

 

2.1.2. Характеристика общей группы пациентов 

В исследование было включено 13 (42%) мужчин и 18 (58%) женщин. 

Возрастная характеристика группы – 64 (54;72) лет. Давность перенесенной ТЭЛА 

составила 2,7±1,4 года. Среди пациентов, включенных в исследование, 

представлены все 4 ФК согласно классификации Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) – I : II : III : IV соответственно 2 пациента : 8 пациентов : 

Операбельные:  

21 пациент 

Операция ТЭЭ 

«Группа ЛАГ-
специфической терапии»: 

9 пациентов/риоцигуат 

Неоперабельные: 

31 пациент 

Оценка операбельности мультидисциплинарной 
комиссией (кардиолог, рентгенэндоваскулярный хирург, 

сердечно-сосудистый хирург) 

52 пациента с верифицированной 
ХТЭЛГ 

«Группа ТЛА»:  

22 пациента/серия ТЛА 

«Подгруппа ВСУЗИ»:  

11 пациентов/ВСУЗИ 

11 пациентов: 

без выполнения 
ВСУЗИ 

Через 6 месяцев: 

BNP, Т6МХ, ЭХОКГ, 
КПОС, ОФП, 

ангиопульмонография 

Исходно: 

BNP, Т6МХ, ЭХОКГ, 
КПОС, ОФП, 

ангиопульмонография 



40  

18 пациентов : 3 пациента. Пройденная дистанция в Т6МХ – 357 (250;430) метров. 

Параметры гемодинамики, полученные по данным КПОС перед включением 

пациента в исследование, имели следующие значения: срДЛА – 47 (41;52) мм 

рт.ст., ДПП – 10 (7;13) мм рт.ст., СВ – 3,8 (3,0;4,8) л/мин, ЛСС – 858 (528;1128) 

дин*сек/см5. Подробная характеристика пациентов представлена в Таблице 5. 

Таблица 5. Исходные клинические, гемодинамические параметры 

общей группы пациентов (n=31). 

Пол, мужчины / женщины 13 / 18 

Возраст, лет 
 

64 (54;72) 

Давность ТЭЛА, годы 
 

2,7±1,4 

ФК, I : II : III : IV 
 

2 : 8 : 18 : 3 

Т6МХ, м 
 

357 (250;430) 

BNP, пг/мл 
 

452 (156;565) 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

47 (41;52) 

СВ, л/мин 
 

3,8 (3,0;4,8) 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

858 (528;1128) 

Мультидисциплинарной комиссией у пациентов были выявлены причины 

неоперабельности: высокое ЛСС – у 6 (19,3%) пациентов, дистальный тип 

поражения легочных артерий – у 20 (64,5%) пациентов, сопутствующая 

выраженная дисфункция других органов на фоне хронической сердечной 

недостаточности – у 3 (9,7%) пациентов, кровотечение любой локализации или 

высокий риск кровотечения в послеоперационном периоде – у 2 (6,5%) пациентов. 

Все пациенты на момент включения в исследование, а также в течение 

периода наблюдения получали адекватную поддерживающую терапию: 

антикоагулянтную – варфарин с поддержанием уровня международного 

нормализованного отношения (МНО) в целевом диапазоне 2,5-3,5 или, при 

невозможности использования варфарина (частые кровотечения, плохой контроль 

МНО амбулаторно и т.д.), апиксабана в дозе 5 мг 2 раза в сутки или ривароксабана 

в дозе 20 мг 1 раз в сутки; диуретическую – фуросемид до 80 мг в сутки или 
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торасемид до 20 мг в сутки для компенсации явлений сердечной недостаточности. 

При необходимости дополнительно назначалась ритмурежающая терапия бета-

блокаторами – бисопролол до 5 мг в сутки. 

Период наблюдения за общей группой пациентов составил 160 (107;230) 

дней; длительность наблюдения после последней ТЛА серии/подбора оптимальной 

дозы препарата – 84 (38;117) дня. 

2.1.3. Характеристика «Группы ТЛА» и «Подгруппы ВСУЗИ» 

В «Группу ТЛА» было включено 9 (41%) мужчин и 13 (59%) женщин в 

возрасте 62,5 (34;79) года. Давность перенесенной ТЭЛА составила 4,9±3,9 года. 

Распределение пациентов по ФК согласно классификации ВОЗ было представлено 

следующим образом: I ФК – 1 пациент, II ФК – 6 пациентов, III ФК – 13 пациентов, 

IV ФК – 2 пациента. Пройденная дистанция в Т6МХ – 350 (260;430) метров. 

Параметры гемодинамики, полученные по данным КПОС перед включением 

пациента в исследование, имели следующие значения: срДЛА – 

48 (43;52) мм рт.ст., СВ – 3,75 (3,0;4,8) л/мин. Диаметр ветви ЛА, планируемой к 

ТЛА (ветви ЛА 3-го, 4-го и 5-го порядка) по данным ангиопульмонографии: Д3 8,4 

(6,0;9,2) мм, Д4 3,9 (2,9;5,0) мм, Д5 2,2 (2,0; 2,4) мм. 11 пациентам из 22 также 

проводилось ВСУЗИ ветвей ЛА, где выполнялась ТЛА. Основные исходные 

клинические и гемодинамические параметры «Подгруппы ВСУЗИ» статистически 

достоверно не отличались от параметров общей группы пациентов: 6 мужчин и 5 

женщин, 66 (58,72) лет, давность перенесенной ТЭЛА 2,1±3,1 года, I ФК – 0 

пациентов, II ФК – 4 пациента, III ФК – 5 пациентов, IV ФК – 2 пациента, дистанция 

в Т6МХ – 345 (275;426) метров, BNP 507 (343;701) пг/мл, срДЛА – 46 (42;54) мм 

рт.ст., СВ – 3,4 (3,0;3,9) л/мин, ЛСС 926 (780;1200) дин*сек/см5, Д5 2,1 (1,9; 2,4) 

мм, Д4 4,5 (2,3;5,6) мм, Д3 8,0 (4,9;10,3) мм. Уровень исследования ВСУЗИ – ветви 

ЛА 4-го, 5-го и 6-го порядка. В Таблице 6 приведена более подробная 

характеристика пациентов «Группы ТЛА» и «Подгруппы ВСУЗИ». В Таблице 7 

представлены средние значения диаметра сосудов (Дс) и диаметра просвета 

сосудов (Дп) ветвей ЛА в «Подгруппе ВСУЗИ», измеренные с помощью ВСУЗИ.  
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Таблица 6. Исходные клинические, гемодинамические параметры и 

структурные характеристики ветвей ЛА пациентов «Группы ТЛА» (n=22) и 

«Подгруппы ВСУЗИ» (n=9). 

 «Группа ТЛА» «Подгруппа 

ВСУЗИ» 

р 

Пол, мужчины / женщины 9 / 13 6 / 5 

p > 0,05 

Возраст, лет 
 

62,5 (34;79) 66 (58,72) 

Давность ТЭЛА, годы 
 

4,9±3,9 2,1±3,1 

ФК, I : II : III : IV 
 

1 : 6 : 13 : 2 0 : 4 :  5 : 2 

Т6МХ, м 
 

350 (230;426) 345 (275;426) 

BNP, пг/мл 
 

412 (142;565) 507 (343;701) 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

48 (43;52) 46 (42;54) 

СВ, л/мин 
 

3,75 (3,0;4,8) 3,4 (3,0;3,9) 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

910 (675;1076) 926 (780;1200) 

Д3, мм 
 

8,4 (6,0;9,2) 8,2 (5,2;9,7) 

Д4, мм 
 

3,9 (2,9;5,0) 4,3 (2,3;5,9) 

Д5, мм 
 

2,2 (2,0; 2,4) 2,1 (1,8;2,5) 

Таблица 7. Исходные размеры ветвей ЛА по данным ВСУЗИ в 

«Подгруппе ВСУЗИ» (n=11). 

Дс4, мм 
 

4,9 (4,05;5,75) 

Дс5, мм 
 

3,9 (2,9;5,0) 

Дс6, мм 
 

2,1 (1,9;2,3) 

Дп4, мм 
 

3,3 (2,95;4,3) 

Дп5, мм 
 

2,6 (2,25;2,75) 

Дп6, мм 
 

1,8 (1,65;1,8) 

2.1.4. Характеристика «Группы ЛАГ-специфической терапии» 

В данную группу было включено 4 (44,4%) мужчин и 5 (55,6%) женщин. 

Возрастная характеристика группы – 64 (56;71) лет. Давность перенесенной ТЭЛА 
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составила 2,2±1,3 года. Распределение пациентов по ФК согласно классификации 

ВОЗ было представлено следующим образом: I ФК – 1 пациент, II ФК – 2 пациента, 

III ФК – 5 пациентов, IV ФК – 1 пациент. Пройденная дистанция Т6МХ – 

340 (255;430) метров. Параметры гемодинамики, полученные по данным КПОС 

перед включением пациента в исследование, имели следующие значения: срДЛА – 

45 (40;53) мм рт.ст., СВ – 3,6 (3,0;4,6) л/мин. Более подробные данные 

представлены в Таблице 8. 

Таблица 8. Исходные клинические, гемодинамические параметры 

пациентов «Группы ЛАГ-специфической терапии» (n=9). 

Пол, мужчины / женщины 4 / 5 

Возраст, лет 
 

64 (56;71) 

Давность ТЭЛА, годы 
 

2,2±1,3 

ФК, I : II : III : IV 
 

1 : 2 : 5 : 1 

Т6МХ, м 
 

340 (255;430) 

BNP, пг/мл 
 

400 (132;545) 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

45 (40;53) 

СВ, л/мин 
 

3,6 (3,0;4,6) 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

902 (553;1140) 

Назначение ЛАГ-специфической терапии риоцигуатом проводилось по 

стандартной схеме титрования данного препарата в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями и инструкций по применению препарата. 

Начальная доза составляла 1 мг х 3 раза в день (при плохой переносимости или 

низком АД – 0,5 мг х 3 раза в день) с постепенным повышением ее на 0,5 мг 1 раз 

в 2 недели до оптимальной дозы 2,5 мг х 3 раза в день или до максимально 

переносимой дозы. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Неинвазивные методы исследования 

У всех пациентов уточнялись анамнестические данные (давность 

перенесенной ТЭЛА, длительность приема антикоагулянтной терапии, сроки 
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последней коррекции диуретической терапии), проводилось стандартное 

физикальное обследование (в т.ч. аускультация сердца и легких). Функциональное 

состояние оценивалось как по классификации ВОЗ (с определением 

соответствующего ФК), так и с помощью Т6МХ с измерением пройденной 

дистанции и оценкой выраженности одышки после теста по 8-балльной шкале 

Борга). Также для оценки функционального состояния правых отделов сердца и 

степени компенсации сердечной недостаточности определялся уровень BNP. 

Из неинвазивных методов (с учетом ранее подтвержденного диагноза 

ХТЭЛГ) применялись ЭКГ, ЭХОКГ, спирометрия и ультразвуковое допплеровское 

сканирование вен нижних конечностей. Наибольшее внимание при ЭХОКГ было 

обращено на определение СДЛА, апикального размера ПЖ (ПЖ апикально), 

площади ПП (S ПП), степени ТР и диаметра ствола ЛА (Д ЛА). 

2.2.2. Катетеризация правых отделов сердца 

Всем пациентам, включенным в исследование, на аппарате Allura Xper FD-10 

(Philips, Нидерланды) выполнялась КПОС согласно стандартному протоколу с 

использованием кубитального венозного доступа (в случае возникновения 

трудностей с данным типом доступа – модифицированного доступа через 

медиальную подкожную вену (vena basilica) или феморального доступа) [26]. Через 

интродьюсер длиной 11 см и диаметром 6F проводился четырехканальный катетер 

Сван-Ганца длиной 110 см диаметром 6F (Swan–Gantz CCO CEDV, Edwards 

Lifescience, Irvine, CA, США) последовательно в правое ПП, ПЖ, ЛА. При 

возникновении сложностей в проведении катетера дополнительно использовался 

диагностический проводник длиной 260 см диаметром 0,025 дюйма. Положение 

кончика катетера определялось по анатомическим структурам и характеру кривой 

давления. Путем прямой манометрии выполнялось измерение ДПП, ДПЖ, СДЛА, 

срДЛА и ДЗЛА. Для определения SvO2 производился забор крови из легочной 

артерии через дистальный порт катетера, непосредственное определение сатурации 

выполнялось на портативном анализаторе i-STAT1 Analyzer (Abbott, США). 

Определение SaO2 осуществлялось с помощью пульсоксиметра на пальце руки. По 

полученным данным вычислялись расчетные показатели – СВ (с помощью 
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непрямого метода Фика), СИ, ЛСС. Также во время КПОС при отсутствии 

противопоказаний проводилась ОФП: с использованием портативного небулайзера 

пациенту ингалировался илопрост в дозе 10-20 мкг в течение 5-10 минут, затем 

повторно определялись гемодинамические параметры малого круга 

кровообращения. Положительным ответом на пробу считалось снижение срДЛА 

на 10 мм рт.ст. или более при достижении абсолютной величины срДЛА 40 мм 

рт.ст. или менее при отсутствии снижения СВ. При исходном срДЛА менее 40 мм 

рт.ст. относительное снижение срДЛА на 20% или более при отсутствии снижения 

СВ также рассматривалось как положительный ответ на пробу.  

2.2.3. Ангиопульмонография и ТЛА 

При выполнении ангиопульмонографии и ТЛА использовался аппарат Allura 

Xper FD-10 (Philips, Нидерланды). Для уточнения характера поражения легочных 

артерий (в общей группе пациентов) и выбора целевой ветви для ТЛА, оценки 

эффективности проведенной серии ТЛА (в «Группе ТЛА») выполнялась 

ангиопульмонография. По диагностическому проводнику Amplatz Type Super Stiff 

J-Tip диаметром 0,035 дюйма длиной 260 см в правую или левую легочную 

артерию доставлялся диагностический катетер диаметром 6 F длиной 110 см 

Pig 145о, затем проводилась съемка в прямой (с латеральным наклоном – 15-30° для 

уменьшения степени наложения тени средостения) и боковой (латеральный наклон 

90°) в режиме цифровой субтракции, скорость введения контрастного препарата 

25 мл/сек, средний объем препарата – 25 мл. Селективная съемка целевой ветви 

легочной артерии проводилась непосредственно перед ТЛА с помощью 

направляющего катетера. Все измерения выполнялись на программном 

обеспечении Xcelera (Philips, Нидерланды) на кадре с максимальным заполнением 

артерии контрастным препаратом. Для калибровки использовался кончик 

направляющего катетера. Измерялся диаметр просвета сосуда на уровне ветвей ЛА 

3-го, 4-го и 5-го порядка (Д3, Д4, Д5), т.е. сегментарных, субсегментарных артерий 

и ветвей субсегментарных артерий. Выбор идентичных точек при повторном 

измерении осуществлялся с помощью анатомических ориентиров (особенностей 

хода артерии, отхождения ветвей). Также определялся расчетный показатель – 
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индекс ремоделирования (ИР) в %, соответствующий относительному изменению 

диаметра артерии при контрольном обследовании после серии ТЛА по сравнению 

с диаметром сразу после ТЛА.  

После проведения селективной ангиопульмонографии по направляющему 

катетеру (обычно JR 4 или MPA 1) через пораженный участок проводился 

интракоронарный проводник с металлической оплеткой без полимерного покрытия 

диаметром 0,014 дюйма. Затем осуществлялась поэтапная дилатация пораженного 

участка артерии баллонами с разного диаметра (1,5-6,0 мм) давлением до 8-14 атм, 

с постепенным переходом от меньшего размера к большему. Подходящий размер 

баллона определялся по данным ангиопульмонографии и ВСУЗИ. Для оценки 

риска реперфузионного отека и уточнения объема возможного вмешательства 

использовался индекс PEPSI (Pulmonary Edema Predictive Scoring Index), который 

был предложен японскими учеными T. Inami и M. Kataoka и рассчитывался как 

PEPSI = ЛСС × ΔPFG, где ЛСС учитывается в единицах Вуда, ΔPFG (Pulmonary 

Flow Grade) – суммарный ожидаемый прирост степени кровотока по сегментарным 

ЛА после ТЛА. [69]. ΔPFG по каждой сегментарной артерии рассчитывалась по 

схеме, предложенной японскими авторами (Таблица 4) [69]. Для снижения риска 

реперфузионных осложнение индекс PEPSI не должен превышать 35,5. 

Успешность «открытия» легочных артерий также оценивалась по ∆PFG.  

После ТЛА с целью профилактики реперфузионного отека легких всем 

пациентам проводилась активная диуретическая терапия (20-40 мг фуросемида 

внутривеннно) и неинвазивная вентиляция легких через маску в режиме СPAP на 

аппарате Bellavista 1000 на уровне 7-10 см водного столба в течение не менее чем 

3-х часов. С целью профилактики контрастиндуцированной нефропатии 

выполнялась внутривенная инфузия 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 

введения 1-2 мл/кг/час в течение 6-12 часов. 

2.2.4. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

Морфологические параметры ветвей легочной артерии измерялись в 

подгруппе пациентов, которым выполнено ВСУЗИ. После соответствующего 

позиционирования направляющего катетера в дистальный отдел сегментарной 
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легочной артерии устанавливался интракоронарный проводник, по которому 

проводился электронный ВСУЗИ-катетер Eagle Eye® Platinum ST (Volcano 

Therapeutics, Inc., США) с 64-мя пьезо-элементами, частотой 20 МГц (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Внешний вид дистальной части ВСУЗИ-катетера Eagle Eye® 

Platinum ST. 

 

  

Измерения проводились на уровне ветвей ЛА 4-го, 5-го, 6-го порядка – 

субсегментарных легочных артерий и их ветвей. После достижения ВСУЗИ-

катетером ветви 6-го порядка выбранного сегмента выполнялась обратная тракция 

(«протяжка») в ручном режиме со скоростью 1 мм/сек, длиной 60-80 мм для записи 

ультразвуковой картины строения стенки сосуда. Данные записи с датчика 

передавались на консоль Volcano S5 (Volcano Therapeutics, Inc., США). Измерение 

необходимых параметров проводилось на поперечных изображениях в серой шкале 

в соответствии международными рекомендациями по исследованию сосудов с 

использованием ВСУЗИ. Для выбора одних и тех же участков артерии при оценке 

параметров в динамике использовались анатомические ориентиры (отхождение 

ветвей сосуда, особенности строения сосудистой стенки), полученные по данным 

ВСУЗИ и ангиопульмонографии. При необходимости для отграничения 

посттромбомотических фиброзных тяжей и мембран от стенки сосуда 

дополнительно использовался режим визуализации ChromaFlo, «окрашивающий» 

поток крови. С помощью ВСУЗИ определялись следующие параметры: Дс в мм, 

ограниченный наружной эластической мембраной; Дп в мм, ограниченный 

интимой сосуда; площадь сосуда (Sс) в мм2, ограниченная наружной эластической 

мембраной; площадь просвета сосуда (Sп) в мм2, ограниченная интимой сосуда. 

Также были проведены измерения и расчеты других параметров, обычно 

определяемых только при проведении ВСУЗИ у пациентов с ЛАГ: минимальная, 

Трансдьюсер 

Гидрофильная оболочка Сканнер Кончик 

катетера 
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максимальная и средняя толщина стенки сосуда (Тмин, Тмакс, Тср) в мм, 

соответствующая толщине комплекса интима+медиа; площадь стенки сосуда (Sст), 

соответствующая площади, занимаемой комплексом интима+медиа в мм2; 

относительная толщина стенки сосуда (ОТСС) – Тср / Дп; относительная площадь, 

занимаемая стенкой сосуда (%S) – Sст / Дс; индекс ремоделирования по данным 

ВСУЗИ (ИР ВСУЗИ) – относительное изменение диаметра артерии при 

контрольном обследовании после серии ТЛА по сравнению с диаметром сразу 

после ТЛА по данным ВСУЗИ. Указанные параметры не используются в рутинной 

практике у пациентов с ХТЭЛГ, поскольку разграничение фиброзных масс 

(организованных тромбов) и плотно спаянной с ними интимы сосуды с помощью 

ВСУЗИ крайне затруднено. 

2.3. Статистический анализ 

Статистический анализ данных проводился при помощи программы 

STATISTICA 12,5 (StatSoft, Россия). Данные описательной статистики 

представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения, а также 

медианы, 25% и 75% квартилей. Проверка нормальности распределения 

проводилась по критерию Шапиро-Уилка. При сравнении показателей двух 

независимых групп использовался непараметрический тест Манна-Уитни, при 

сравнении двух зависимых групп – непараметрический тест Вилкоксона. При 

сравнении показателей трех независимых групп был использован 

непараметрический тест Краскела-Уоллиса, при подтверждении гипотезы о 

различии групп применялось их попарное сравнение с применением метода Манна-

Уитни и поправкой Бонферрони. Оценка корреляционных связей проводилась при 

помощи непараметрического теста Спирмена. Применение параметрических 

тестов не представлялось возможным в связи с малым объемом выборки и 

отсутствием нормального распределении большинства признаков. Для уточнения 

факторов, влияющих на восстановление вазореактивности легочных сосудов после 

ТЛА, проводилась попытка построения многофакторной логистической регрессии, 

также не удавшаяся из-за малого объема выборки. 
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При применении статистических тестов достоверными признавались 

различия при уровне значимости меньше 5% (p<0,05).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследование включались пациенты, находившиеся на лечении в 

ИКК им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России за 

период 2017-2019 гг. с доказанной ХТЭЛГ. За время наблюдения было включено 

52 пациента, количество мужчин и женщин было равным – по 26 больных, средний 

возраст больных – 58 (46;68) лет. Из 52 пациентов 21 был признан подходящим для 

хирургического лечения, и этой группе пациентов была выполнена операция ТЭЭ 

из ЛА. Поскольку в задачи исследования не входило наблюдение за больными 

после ТЭЭ, в дальнейшем они нами не отслеживалась. 31 пациент из 52 был 

признан неоперабельным решением междисциплинарной комиссии (кардиолог, 

рентгенэндоваскулярный хирург, сердечно-сосудистый хирург), из них 22 

пациентам выполнена серия ТЛА («Группа ТЛА»), 9 пациентам – инициирована 

ЛАГ-специфическая терапия риоцигуатом («Группа ЛАГ-специфической 

терапии»). Наблюдение за указанными 2 группами осуществлялось в течение 160 

(107;230) дней; длительность наблюдения после последней ТЛА серии/подбора 

оптимальной дозы препарата составила 84 (38;117) дня. 

3.1 Динамика показателей острой фармакологической пробы 

ОФП была выполнена 31 пациенту с ХТЭЛГ, признанному неоперабельным 

решением междисциплинарной комиссии. Для проведения пробы был использован 

ингаляционный илопрост в дозе 10-20 мкг (5-10 минут ингаляции). 

Положительный ответ на ОФП в настоящем исследовании для «Группы ТЛА» и 

для «Группы ЛАГ-специфической терапии» определялся по следующим 

критериям: 1) при исходном срДЛА ≥ 40 мм рт.ст. – снижение срДЛА ≥ 10 мм рт.ст. 

и достижение абсолютной величины срДЛА ≤ 40 мм рт.ст. при неизменном или 

возросшем СВ; 2) при исходном срДЛА < 40 мм рт.ст. – относительное снижение 

срДЛА ≥ 20% при отсутствии снижения СВ. Исходно показатели гемодинамики 

после ОФП ни у одного из 31 пациента не достигали критериев положительного 

ответа на пробу: у 29 пациентов наблюдалось изменение срДЛА после пробы до -3 

(-6;0) мм рт.ст., абсолютное значение срДЛА после пробы – 44 (39;50) мм рт.ст., 

изменение сердечного выброса 0,0 (-0,6;0,4) л/мин. У 2 больных исходные значения 
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срДЛА определялись на уровне менее 40 мм рт.ст. – 29 и 27 мм рт.ст., при контроле 

параметров после ОФП – ∆срДЛА -27,8 и -37,0% при снижении СВ на 0,2 л/мин и 

0,3 л/мин соответственно. 

3.1.1. Острая фармакологическая проба в «Группе ТЛА» 

В «Группу ТЛА» было включено 9 (41%) мужчин и 13 (59%) женщин. 

Средний возраст испытуемых составил 62,5 (34;79) года. Время, прошедшее с 

момента перенесенной ТЭЛА – 4,7±3,9 года. Ведущими причиной признания 

пациентов «Группы ТЛА» неоперабельными были следующие: высокое ЛСС – у 4 

(18,2%) пациентов, дистальный тип поражения легочных артерий – у 15 (68,2%) 

пациентов, сопутствующая выраженная дисфункция других органов на фоне 

хронической сердечной недостаточности – у 1 (4,5%) пациента, кровотечение 

любой локализации или высокий риск кровотечения в послеоперационном периоде 

– у 2 (9,1%) пациентов.   

Включенным «Группу ТЛА» 22 пациентам было выполнено в среднем 

2,3±1,4 этапов ТЛА с интервалом между процедурами 35 (24;56) дней. Общее 

количество выполненных ТЛА – 51. Наблюдение осуществлялось в течение 160 

(85;248) дней; длительность наблюдения после последней ТЛА серии составила 69 

(36;104). Среди пациентов, включенных в группу, за время наблюдения умер 1 

пациент. Причина смерти – геморрагический инсульт вследствие разрыва 

аневризмы мозговой артерии, развившийся через несколько недель после 

очередного этапа ТЛА. Также 2 пациентов отказались принять дальнейшее участие 

в исследовании, из них 1 умер через 15 месяцев после первого визита вследствие 

прогрессирования правосердечной недостаточности, 1 пациент через 10 месяцев 

после первого визита не отмечал субъективных признаков ухудшения состояния. 

Помимо эндоваскулярного лечения пациентам рассматриваемой группы 

проводилась поддерживающая терапия: антикоагулянты и диуретики. 

Антикоагулянтная терапия несколько отличалась от стандартной: только 12 

(59,1%) из 22 пациентов находились на терапии антагонистом витамина К – 

варфарином – в дозе 5,0 (2,5; 6,875) мг с поддержанием целевого МНО 2,5-3,5. 9 

(40,9%) пациентов при включении в настоящее исследование принимали новые 
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оральные антикоагулянты в лечебной дозе: 3 болных – апиксабан 5 мг х 2 раза в 

день, 6 больных – ривароксабан 20 мг х 1 раз в день. Выбор в пользу апиксабана и 

ривароксабана был обусловлен частыми кровотечениями в анамнезе на фоне 

приема варфарина и неудовлетворительного контроля МНО амбулаторно. При 

контроле МНО в условиях стационара у 12 пациентов, продолживших прием 

варфарина, были получены следующие значения: в первый визит (исходно) – 2,6 

(2,3; 3,6), при контрольном визите (после окончания периода наблюдения) – 2,9 

(2,5; 3,4), т.е. большинство пациентов поддерживали МНО в целевом диапазоне 

или близко к нему. Перед каждой ТЛА проводилась отмена, а после процедуры – 

возобновление антикоагулянтной терапии по следующей схеме: отмена варфарина 

перед вмешательством, при достижении МНО менее 2,0 – назначение эноксапарина 

натрия в лечебной дозе 1 мг/кг х 2 раза в сутки подкожно (кроме утренней дозы в 

день ТЛА), после вмешательства – возобновление приема варфарина в прежней 

дозе с отменой низкомолекулярного гепарина по достижении МНО 2,0 и более; при 

приеме апиксабана или ривароксабана – отмена препарата за 24 часа с 

возобновлением вечером в день ТЛА. Диуретическая терапия у пациентов «Группы 

ТЛА» была представлена фуросемидом и торасемидом. 12 пациентов из 22 

получали фуросемид в дозе 60 (20;80) мг, 8 пациентов получали торасемид в дозе 

10 (7,5;17,5) мг, 2 пациентов не нуждались в поддерживающей диуретической 

терапии. Доза диуретиков подбиралась перед включением в исследование с целью 

достижения относительной компенсации правосердечной недостаточности – 

регрессирования отечного синдрома. Прием ЛАГ-специфической терапии 

пациентами «Группы ТЛА» исходно и в течение периода наблюдения был 

исключен. 

Исходная клиническая характеристика пациентов (в первый визит) была 

следующей: рост 170 (165;174) см, вес 74 (62;90) кг; распределение пациентов по 

ФК согласно классификации ВОЗ – 1 пациент I ФК, 6 пациентов II ФК, 13 

пациентов III ФК, 2 пациента IV ФК. Пройденная дистанция в Т6МХ – 

350 (230;426) м (норма – более 550 м), одышка по шкале Борга 4 (3;5) баллов. По 

данным других неинвазивных методов обследования (анализы крови, ЭХОКГ): 
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уровень BNP 412 (142;565) пг/мл (норма/состояние компенсации сердечной 

недостаточности – до 35 пг/мл), S ПП 26 (22;31) см2 (норма до 18 см2), ПЖ 

апикально 4,7 (4,35;5,0) см (норма до 4,1 см), Д ЛА 3,3 (2,9;3,5) см (норма до 2,5 

см), СДЛА 85 (70;93) мм рт.ст. (норма до 30 мм рт.ст.), степень ТР 2,3±0,7. По 

данным КПОС: СДЛА 81 (68;90) мм рт.ст. (норма до 30 мм рт.ст.), срДЛА 48 (43;52) 

мм рт.ст. (норма до 20 мм рт.ст.), ДЗЛА 6 (6;9) мм рт.ст. (норма до 12 мм рт.ст.), 

ДПП 10 (7;12) мм рт.ст. (норма до 5 мм рт.ст.), ДПЖ 13,5 (10;17) мм рт.ст. (норма 

до 7 мм рт.ст.), SaO2 91,5 (91;97) % (норма от 95%), SvO2 59,5 (55;64) % (норма от 

68%), СВ 3,75 (3,0;4,8) л/мин (норма от 4,0 л/мин), СИ 2,0 (1,6;2,3) л/мин*м2 (норма 

от 2,6 л/мин), ЛСС 910 (675;1076) дин*сек/см5 (норма до 130 дин*сек/см5), ОЛСС 

1601 (1287;1909) дин*сек*м2/см5 (норма до 300 дин*сек*м2/см5). 

Всем пациентам «Группы ТЛА» была выполнена ОФП перед началом 

лечения. 11 пациентам из 22 также проводилась оценка состояния сосудистой 

стенки с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) до 

и после введения вазодилятатора в рамках ОФП. Исходно все критерии 

положительного ответа на пробу не были достигнуты ни у одного из пациентов 

«Группы ТЛА». У 21 из 22 больных изменение срДЛА (∆срДЛА) после пробы 

составило -3 (-5;0) мм рт.ст., абсолютное значение срДЛА – 46 (37;51) мм рт.ст., 

изменение сердечного выброса (∆СВ) -0,05 (-0,3;0,3) л/мин. У 1 больного с 

исходным значением срДЛА менее 27 мм рт.ст. при контроле параметров после 

ОФП – ∆срДЛА -37,0%, ∆СВ -0,3 л/мин. Все пациенты были разделены на 3 

подгруппы в зависимости от результатов ОФП: 1) «неответчиков», у которых 

наблюдалось снижение СВ и/или повышение/сохранение на прежнем уровне 

срДЛА после пробы; 2) «серой зоны», которые не достигали критериев 

положительного ответа на пробу, однако при применении селективного 

вазодилятатора демонстрировали снижение срДЛА при повышении или 

сохранении прежнего уровня СВ; 3) «ответчиков» – пациентов, у которых 

определялись все критерии положительного ответа на пробу. Таким образом, 

исходно 14 пациентов были определены как «неответчики», 8 пациентов отнесены 

к «серой зоне» [77]. «Ответчиков» до проведения лечения выявлено не было.  
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После выполнения серии ТЛА и завершения периода наблюдения 

(контрольный визит) у пациентов были повторно определены описанные выше 

клинико-гемодинамические характеристики: распределение пациентов по ФК 

согласно классификации ВОЗ – 3 пациента I ФК, 7 пациентов II ФК, 8 пациентов 

III ФК, 1 пациент IV ФК; пройденная дистанция в Т6МХ – 432 (370;575) метров, 

одышка по шкале Борга 3,5 (3;5) балла, уровень BNP 221 (56;461) пг/мл; при 

ЭХОКГ – S ПП 24 (18,5;28), ПЖ апикально 4,8 (4,4;5,1) см, Д ЛА 3,3 (3,0;3,3) см, 

СДЛА 70 (55;77) мм рт.ст., степень ТР 2,0±0,8; по данным КПОС – СДЛА 74 (67;85) 

мм рт.ст., срДЛА 42 (37;48) мм рт.ст., ДЗЛА 7 (6;14) мм рт.ст., ДПП 8 (3;12) мм 

рт.ст., ДПЖ 13 (6;18) мм рт.ст., SaO2 93 (91;96) %, SvO2 62 (57;64) %, СВ 3,7 

(2,9;4,4) л/мин, СИ 2,0 (1,8;2,5) л/мин*м2, ЛСС 686 (533;865) дин*сек/см5, ОЛСС 

1282 (1117;1557) дин*сек*м2/см5. Подробное описание «Группы ТЛА» после 

лечения и сравнение с исходными данными представлено в Таблице 9.  
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Таблица 9. Клинические и гемодинамические параметры пациентов 

«Группы ТЛА» исходно и после серии ТЛА. 

 Исходно (n=22) После серии 

ТЛА (n=19) 

р 

ФК, I : II : III : IV 
 

1 : 6 : 13 : 2 3 : 7 : 8 : 1 0,091 

BNP, пг/мл 412 (142;565) 221 (56;461) 0,079 

Т6МХ, м 
 

350 (230;426) 432 (370;575) 0,003 

Одышка по шкале Борга, баллов 4 (3;5) 3,5 (3;5) 0,859 

S ПП, см2 26 (22;31) 24 (18,5;28) 0,153 

ПЖ апикально, см 4,7 (4,35;5,0) 4,8 (4,4;5,1) 0,691 

Д ЛА (ЭХОКГ), см 3,3 (2,9;3,5) 3,3 (3,0;3,3) 0,748 

СДЛА (ЭХОКГ), мм рт.ст. 85 (70;93) 70 (55;77) 0,106 

ТР, степень 2,3±0,7 2,0±0,8 0,232 

СДЛА, мм рт.ст. 
 

81 (68;90) 74 (67;85) 0,027 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

48 (43;52) 42 (37;48) 0,061 

ДЗЛА, мм рт.ст. 6 (6;9) 7 (6;14) 0,272 

ДПП, мм рт.ст. 
 

10 (7;12) 8 (3;12) 0,047 

ДПЖ, мм рт.ст. 13,5 (10;17) 13 (6;18) 0,023 

SaO2, % 
 

91,5 (91;97) 93 (91;96) 0,155 

SvO2, % 
 

59,5 (55;64) 62 (57;64)  0,430 

СВ, л/мин 3,75 (3,0;4,8) 3,7 (2,9;4,4) 0,798 

СИ, л/мин*м2 2,0 (1,6;2,3) 2,0 (1,8;2,5) 0,938 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

910 (675;1076) 686 (533;865) 0,157 

ОЛСС, дин*сек*м2/см5 
 

1601 (1287;1909) 1283 (1117;1557) 0,255 

«При сравнении данных до и после серии ТЛА было выявлено улучшение по 

следующим показателям: дистанции в Т6МХ (р=0,003), уровне BNP (р=0,079), 

СДЛА (р=0,027), срДЛА (р=0,061), ДПП (р=0,047), ДПЖ (р=0,023)» [77]. Также 

после лечения определялось снижение S ПП на 2 см2, СДЛА (по данным ЭХОКГ) 

на 15 мм рт.ст., ЛСС на 181,5 дин*сек/см5, увеличение SaO2 на 1,5% (разница 
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статистически недостоверна) [77]. Кроме того, было отмечено увеличение доли 

пациентов с высоким функциональным классом (Рисунок 5). 

Рисунок 5. Распределение пациентов по ФК исходно и после серии ТЛА 

в «Группе ТЛА». 

 

При сравнении гемодинамических показателей, характеризующих ответ на 

ОФП, в «Группе ТЛА» исходно и после лечения также была отмечено 

положительная динамика следующих показателей: более низкое значение срДЛА 

после пробы (р=0,035), более выраженное относительное снижение срДЛА 

(разница статистически недостоверна) [77]. По остальным параметрам значимой 

динамики после пробы не наблюдалось (Таблица 10) [77]. 

Таблица 10. Показатели ОФП до и после серии ТЛА в «Группе ТЛА» [77]. 

 Исходно После серии 

ТЛА 

р 

срДЛА после пробы, мм рт.ст. 
 

46 (37;51) 38 (32;43) 0,035 

∆срДЛА, мм рт.ст. 
 

-3 (-5;0) -5 (-8;0) 0,268 

∆срДЛА/срДЛА, % -6,1 (-10,2;0,0) -9,5 (-20,0;-4,4) 0,091 

СВ после пробы, л/мин 3,55 (2,9;4,8) 3,55 (3,1;4,4) 0,897 

∆СВ, л/мин 
 

-0,05 (-0,3;0,3) 0,0 (-0,8;0,2) 0,737 
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«При распределении пациентов по группам «неответчиков», серой зоны» и 

«ответчиков» также была отмечена закономерность, подтверждающая улучшение 

показателей вазореактивности легочных сосудов после ТЛА: группа 

«неответчиков» уменьшилась до 55,5% (11 пациентов), увеличился общая доля 

пациентов «серой зоны» до 27,8% (5 пациентов) и появилась группа «ответчиков – 

16,7% (3 пациентов)» [77]. Важно отметить, что группа «ответчиков» была впервые 

выявлена только после серии ТЛА (Рисунок 6) [77].  

Рисунок 6. Распределение пациентов «Группы ТЛА» на подгруппы в 

зависимости от ответа на ОФП [77]. 

 

9 пациентам «Подгруппы ВСУЗИ» (2 больных выбыли из исследования по 

ранее указанным причинам) ВСУЗИ до и после ОФП было проведено повторно 

после серии ТЛА. После введения вазодилататора наибольшие изменения 

структурных параметров сосудистой стенки определялись на уровне ветвей ЛА 5-

го порядка: увеличиваются внутренний и наружный диаметры (Дс и Дп), просвет 

сосуда (Sп), уменьшается максимальная толщина стенки сосуда (Тмакс), 

относительная толщина стенки (ОТСС), относительная площадь стенки сосуда 

(%Sст) (Таблица 11) [77]. 
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Таблица 11. Изменения стенки сосуда ветвей ЛА 5-го порядка на фоне 

ОФП исходно по данным ВСУЗИ [77]. 

 До пробы После 

пробы 

р 

Дс5, мм 
 

3,34±0,41 3,61±0,65 0,053 

Дп5, мм 
 

2,57±0,38 2,96±0,56 0,007 

Тmax5, мм 0,66±0,19 0,57±0,25 0,017 

ОТСС5, % 16±4 13±5 0,037 

Sп5, мм2 5,59±1,55 7,19±2,59 0,012 

%Sст5, % 38,3±8,9 31,3±9,1 0,007 

На уровне ветвей 4-го и 6-го порядка значимых изменений параметров в 

ответ на ОФП отмечено не было. «После серии ТЛА, несмотря на положительную 

динамику ответа на ОФП (по гемодинамическим показателям), на уровне ветвей 

ЛА 5-го порядка наблюдалась парадоксальная реакция – в ответ на введение 

вазодилятатора происходило уменьшение внутреннего диаметра (Дп) и просвета 

сосуда (Sп), увеличение наружного диаметра сосуда (Дс), толщины стенки (Тмин, 

Тмакс, Тср), относительной толщины стенки (ОТСС), абсолютной и относительной 

площади стенки сосуда (Sст и %Sст), площади, ограниченной наружной 

эластической мембраной (Sс)» [77]. Подробные данные ВСУЗИ представлены на 

Рисунке 7.  
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Рисунок 7. Динамика показателей ВСУЗИ на уровне ветвей ЛА 5-го 

порядка на фоне ОФП исходно и после серии ТЛА [77]. 

 

После серии ТЛА статистическая достоверность (p < 0,05) динамики 

показателей после пробы была достигнута по Sп и Sст [77]. На уровне ветвей 4-го 

и 6-го порядка значимой динамики параметров, полученных с помощью ВСУЗИ, 

зафиксировано не было. 
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3.1.2. Группа ЛАГ-специфической терапии 

9 неоперабельным пациентам была инициирована ЛАГ-специфическая 

терапия риоцигуатом с подбором оптимальной/максимально переносимой дозы. 3 

пациента (33,3%) были признаны неоперабельными вследствие высокого значения 

ЛСС, 3 пациента – по причине дистального поражения ветвей ЛА, 1 пациент 

(11,1%) – в связи с сопутствующей выраженной дисфункцией других органов на 

фоне хронической сердечной недостаточности, 2 пациента (22,2%) – из-за высокого 

риска кровотечения в послеоперационном периоде. Средний возраст пациентов 

составил 64 (56;71) года. В группу были включены 4 мужчин (44,4%) и 5 женщин 

(55,6%). Давность перенесенной ТЭЛА в описываемой группе в среднем составила 

2,2±1,3 года. 

Подбор дозы препарата начинался с 1 мг х 3 раза в день с ее постепенным 

увеличением на 0,5 мг на прием каждые 2 недели до достижения дозы в 2,5 мг х 3 

раза в день (7,5 мг/сут) – оптимальная доза риоцигуата. При снижении 

систолического артериального давления (САД) менее 95 мм рт.ст. или 

возникновении выраженных побочных эффектов пациент возвращался к приему 

предыдущей дозы препарата. 7 из 9 пациентов достигли оптимальной дозы. Для 2 

больных максимально переносимая доза риоцигуата составила 2 мг х 3 раза в сутки: 

в 1 случае из-за выраженной гипотонии при повышении дозы (САД менее 95 мм 

рт.ст.), в 1 случае – из-за интенсивной головной боли и диареи, регрессировавших 

при возвращении к предыдущей дозе риоцигуата. Наблюдение за пациентами 

«Группы ЛАГ-специфической терапии» продолжалось в течение 186 (154;248) 

дней. Длительность наблюдения после подбора оптимальной/максимально 

переносимой дозы препарата составила 126 (70;184) дней. В течение периода 

наблюдения все больные получали риоцигуат в подобранной дозе, без перерывов и 

коррекции дозы препарата. Выбывших из исследования пациентов не было. 

Поддерживающая терапия у пациентов представленной группы включала в 

себя прием антикоагулянтов и диуретиков. Все 9 пациентов принимали варфарин 

в дозе 5,625 (3,125; 7,5) мг с поддержанием целевого МНО 2,5-3,5. При контроле 

МНО в условиях стационара полученные значения: в первый визит (исходно) – 2,8 
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(2,4; 3,5), по окончании периода наблюдения (контрольный визит) – 3,1 (2,6; 3,5). 

Диуретическая терапия была представлена фуросемидом в дозе 40 (20;80) мг у 6 

пациентов и торасемидом в дозе 15 (7,5;20) мг у 3 пациентов. Критерием 

подобранной дозы диуретиков было принято отсутствие клинически значимых 

признаков отечного синдрома (асцита, гидроторакса, гидроперикарда, выраженных 

отеков нижних конечностей). 

Исходные клинические показатели пациентов «Группы ЛАГ-специфической 

терапии» были следующими: рост 168 (165;175) см, вес 78 (71;95) кг. 

Распределение пациентов по ФК согласно классификации ВОЗ: I ФК – 1 пациент, 

II ФК – 2 пациента, III ФК – 5 пациентов, IV ФК – 1 пациент. При неинвазивном 

обследовании (анализы крови, Т6МХ и ЭХОКГ): уровень BNP 400 (132;545) пг/мл, 

дистанция в Т6МХ 340 (255;430) м, одышка по шкале Борга 4 (3,5;5) балла, S ПП 

24 (19;26) см2, ПЖ апикально 4,6 (4,5;4,9) см, Д ЛА 3,05 (2,8;3,15) см, СДЛА 

85 (70;91) мм рт.ст., степень ТР 2,1±0,6. По данным КПОС: СДЛА 87 (68;106) мм 

рт.ст., срДЛА 46 (42;54) мм рт.ст., ДЗЛА 9 (6;13) мм рт.ст., ДПП 8 (7;15) мм рт.ст., 

ДПЖ 16 (12;19) мм рт.ст., SaO2 91 (90;97) %, SvO2 61 (54;63) %, СВ 3,6 (2,7;4,8) 

л/мин, СИ 1,7 (1,5;2,3) л/мин*м2, ЛСС 926 (780;1200) дин*сек/см5, ОЛСС 1467 

(1046;2395) дин*сек*м2/см5. 

Всем пациентам описываемой группы до назначения ЛАГ-специфической 

терапии была проведена ОФП. У 8 из 9 пациентов ∆срДЛА после пробы составило 

-3 (-8;1) мм рт.ст., абсолютное значение срДЛА – 44 (40;50) мм рт.ст., изменение 

∆СВ -0,05 (-0,65;0,5) л/мин. У 1 больного исходно значение срДЛА определялось 

на уровне менее 40 мм рт.ст. – 29 мм рт.ст., при контроле параметров после ОФП – 

∆срДЛА -27,8%, однако отмечалось ∆СВ -0,2 л/мин. Все пациенты «Группы ЛАГ-

специфической терапии», как и «Группы ТЛА», были разделены по аналогичным 

критериям на 3 группы в зависимости от результатов ОФП: 1) «неответчиков», у 

которых наблюдалось снижение СВ и/или повышение/сохранение на прежнем 

уровне срДЛА после пробы; 2) «серой зоны», которые не достигали критериев 

положительного ответа на пробу, однако при применении селективного 

вазодилятатора демонстрировали снижение срДЛА при повышении или 
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сохранении прежнего уровня СВ; 3) «ответчиков» – пациентов, у которых 

определялись все критерии положительного ответа на пробу. Исходно был выявлен 

1 пациент «серой зоны», 8 пациентов «неответчиков». Все критерии 

положительного ответа на пробу исходно не были достигнуты ни у одного из 

пациентов «Группы ЛАГ-специфической терапии». 

После периода наблюдения (контрольный визит) пациентов исследуемой 

группы были повторно определены соответствующие клинические и 

гемодинамические параметры: при неинвазивном обследовании – уровень BNP 

67 (39;530) пг/мл, дистанция в Т6МХ 393 (350;430) м, одышка по шкале Борга 4 

(3;5,5) балла, S ПП 22 (18,5;25) см2, ПЖ апикально 4,4 (4,3;4,8) см, Д ЛА 2,9 (2,8;3,0) 

см, СДЛА 84,5 (65;93) мм рт.ст., ТР 2,0±0,6. По данным КПОС: СДЛА 71 (69;89) 

мм рт.ст., срДЛА 48 (44;50) мм рт.ст., ДЗЛА 10 (6;14) мм рт.ст., ДПП 7 (5;10) мм 

рт.ст., ДПЖ 12 (10;14) мм рт.ст., SaO2 92 (91;95) %, SvO2 62 (59;64) %, СВ 3,8 

(2,9;5,9) л/мин, СИ 2,0 (1,9;2,3) л/мин*м2, ЛСС 772 (503;947) дин*сек/см5, ОЛСС 

1328 (1189;1712) дин*сек*м2/см5. Распределение пациентов по ФК согласно 

классификации ВОЗ: I ФК – 2 пациента, II ФК – 2 пациента, III ФК – 4 пациента, 

IV ФК – 1 пациент. Сравнение клинических и гемодинамических параметров 

группы «ЛАГ-специфической терапии» на фоне лечения риоцигуатом 

представлены в Таблице 12. 
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Таблица 12. Клинические и гемодинамические параметры пациентов 

«Группы ЛАГ-специфической терапии» исходно и после лечения 

риоцигуатом. 

 Исходно После лечения 

риоцигуатом 

р 

ФК, I : II : III : IV 
 

1 : 2 : 5: 1 2 : 2 : 4: 1 0,291 

BNP, пг/мл 400 (275;426) 67 (39;530) 0,465 

Т6МХ, м 
 

340 (255;430) 393 (350;430) 0,083 

Одышка по шкале Борга, баллов 4 (3,5;5) 4 (3;5,5) 0,420 

S ПП, см2 24 (19;26) 22 (18,5;25) 0,103 

ПЖ апикально, см 4,6 (4,5;4,9) 4,4 (4,3;4,8) 0,091 

Д ЛА (ЭХОКГ), см 3,05 (2,8;3,15) 2,9 (2,8;3,0) 0,168 

СДЛА (ЭХОКГ), мм рт.ст. 85 (70;91) 84,5 (65;93) 0,724 

ТР, степень 2,1±0,6 2,0±0,6 0,822 

СДЛА, мм рт.ст. 
 

87 (68;106) 71 (69;89) 0,067 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

46 (42;54) 48 (44;50) 0,661 

ДЗЛА, мм рт.ст. 9 (6;13) 10 (6;14) 0,672 

ДПП, мм рт.ст. 
 

8 (7;15) 7 (5;10) 0,347 

ДПЖ, мм рт.ст. 16 (12;19) 12 (10;14) 0,073 

SaO2, % 
 

91 (90;97) 92 (91;95) 0,625 

SvO2, % 
 

61 (54;63) 62 (59;64)  0,530 

СВ, л/мин 3,6 (2,7;4,8) 3,8 (2,9;5,9) 0,109 

СИ, л/мин*м2 1,7 (1,5;2,3) 2,0 (1,9;2,3) 0,095 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

926 (780, 1200) 772 (503;947) 0,156 

ОЛСС, дин*сек*м2/см5 
 

1467 (1046;2395) 1328 (1189;1712) 0,181 

При анализе полученных данных в «Группе ЛАГ-специфической терапии» 

было отмечено улучшение ФК у 2 пациентов (с III до II и со II до I соответственно). 

Также определялись тенденции к снижению СДЛА (при инвазивном измерении) и 

ДПЖ (p=0,067 и p=0,073). Изменения других показателей, в т.ч. увеличение 
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дистанции в Т6МХ, уменьшение размеров ПП и ПЖ по данным ЭХОКГ, 

увеличение СВ и СИ оставались статистически незначимыми.  

При контрольном визите во время проведения КПОС всем пациентам 

«Группы ЛАГ-специфической терапии» была повторно выполнена ОФП. Как и при 

исходном обследовании, все критерии положительного ответа на пробу не были 

достигнуты ни у одного из пациентов группы. ∆срДЛА после пробы составило -5,5 

(-9;-3,5) мм рт.ст., абсолютное значение срДЛА 42,5 (40;60), ∆СВ -0,05 (-0,55;0,9) 

л/мин. У 1 больного со значением срДЛА менее 40 мм рт.ст. – 28 мм рт.ст. при 

контроле параметров после ОФП – ∆срДЛА -25,0%, также отмечалось ∆СВ -0,3 

л/мин. Несмотря на отсутствие критериев положительного ответа на ОФП у всех 

пациентов группы «ЛАГ-специфической терапии» следует отметить, что 

относительное снижение срДЛА после пробы было несколько более выраженным 

(p=0,073), что, возможно, связано с некоторым улучшением вазореактивности 

легочных сосудов на фоне лечения риоцигуатом. Данное наблюдение было 

подтверждено при оценке 9 обследуемых пациентов как «неответчиков», «серой 

зоны» и «ответчиков» отмечалось следующее распределение: 7 пациентов 

«неответчиков», 2 пациента «серой зоны». Сравнение результатов ОФП исходно и 

при контрольной госпитализации представлено в Таблице 13. 

Таблица 13. Критерии острой фармакологической пробы пациентов 

«Группы ЛАГ-специфической терапии» исходно и после лечения 

риоцигуатом.  

 Исходно После лечения 

риоцигуатом 

р 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

44 (40;50) 42,5 (40;60) 0,521 

∆срДЛА, мм рт.ст. -3 (-8;1) -5,5 (-9;-3,5) 0,088 

∆срДЛА/срДЛА, % -6,8% (-20,0;2,0) -12,9% (-22,5;-5,8) 0,073 

СВ после пробы, л/мин 3,65 (2,6;4,8) 3,5 (2,6;3,6) 0,356 

∆СВ, л/мин 
 

-0,05 (-0,65;0,5) -0,05 (-0,55;0,9) 0,284 
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3.1.3. Сравнение результатов ТЛА и ЛАГ-специфической терапии у 

неоперабельных больных хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензией 

При анализе исходных данных в «Группе ТЛА» (22 пациента) и «Группе 

ЛАГ-специфической терапии» (9 пациентов) были сопоставимы по возрастному 

составу – 62,5 (34;79) и 64 (56;71) (p > 0,05); соотношению включенных в 

исследование мужчин и женщин – 9 (41%)/13 (59%) и 4 (44,4%)/5 (55,6%) 

соответственно (p > 0,05); росту и весу – 170 (165;174) см/74 (62;90) кг и 168 

(165;175) см/78 (71;95) кг (p > 0,05); распределению пациентов по ФК I : II : III : 

IV – 1 : 6 : 13 : 2 и 1 : 2 : 5: 1 (p > 0,05). Также не было отмечено статистически 

достоверных различий по результатам неинвазивных и инвазивных обследований, 

в том числе уровню BNP, дистанции в Т6МХ, S ПП, Д ЛА, срДЛА, СВ, ЛСС, ОЛСС 

по данным КПОС. Давность перенесенной ТЭЛА в описываемых группах 

составила соответственно 4,7±3,9 года и 2,2±1,3 года соответственно (Таблица 14). 
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Таблица 14. Сравнение исходных клинических и гемодинамических 

параметры пациентов «Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-специфической 

терапии». 

 Группа ТЛА Группа ЛАГ-

специфической 

терапии 

р 

ФК, I : II : III : IV 
 

1 : 6 : 13 : 2 1 : 2 : 5: 1 0,948 

BNP, пг/мл 412 (142;565) 400 (275;426) 0,437 

Т6МХ, м 
 

350 (230;426) 340 (255;430) 0,591 

Одышка по шкале Борга, 

баллов 

4 (3;5) 4 (3,5;5) 0,973 

S ПП, см2 26 (22;31) 24 (19;26) 0,397 

ПЖ апикально, см 4,7 (4,35;5,0) 4,6 (4,5;4,9) 0,756 

Д ЛА (ЭХОКГ), см 3,3 (2,9;3,5) 3,05 (2,8;3,15) 0,283 

СДЛА (ЭХОКГ), мм рт.ст. 85 (70;93) 85 (70;91) 0,929 

ТР, степень 2,3±0,7 2,1±0,6 0,881 

СДЛА, мм рт.ст. 
 

81 (68;90) 87 (68;106) 0,403 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

48 (43;52) 46 (42;54) 0,848 

ДЗЛА, мм рт.ст. 6 (6;9) 9 (6;13) 0,343 

ДПП, мм рт.ст. 
 

10 (7;12) 8 (7;15) 0,685 

ДПЖ, мм рт.ст. 13,5 (10;17) 16 (12;19) 0,564 

SaO2, % 
 

91,5 (91;97) 91 (90;97) 0,814 

SvO2, % 
 

59,5 (55;64) 61 (54;63) 0,535 

СВ, л/мин 3,75 (3,0;4,8) 3,6 (2,7;4,8) 0,781 

СИ, л/мин*м2 2,0 (1,6;2,3) 1,7 (1,5;2,3) 0,507 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

910 (675;1076) 926 (780;1200) 0,915 

ОЛСС, дин*сек*м2/см5 
 

1601 (1287;1909) 1467 (1046;2395) 0,929 
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Пациенты обеих групп получали поддерживающую терапию диуретиками 

(фуросемидом и торасемидом) в сходных дозах, 2 пациентов, подвергшихся в 

дальнейшем эндоваскулярному лечению, не имели показаний к дополнительному 

приему диуретиков. Антикоагулянтная терапия в сравниваемых группах 

различалась: пациенты «Группы ЛАГ-специфической терапии» в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями перед включением в исследование 

были переведены на прием варфарина независимо от ранее принимаемой 

антикоагулянтной терапии; 12 пациентов «Группы ТЛА» также получали варфарин 

с поддержанием целевых значений МНО и «терапией моста» эноксапарином 

натрия в лечебной дозе периоперационно, в то время как 9 пациентов из этой 

группы, ранее принимавшие апиксабан или ривароксабан в лечебной дозе, были 

оставлены на терапии новыми оральными антикоагулянтами с учетом 

эффективности данной терапии в анамнезе и с целью избежания «терапии моста» – 

отмена и возобновление приема данных препаратов перед и после каждого 

вмешательства возможно без дополнительного назначения низкомолекулярных 

гепаринов (Таблица 15). 

Таблица 15. Сравнение поддерживающей терапии пациентов 

«Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-специфической терапии». 

 Группа ТЛА Группа ЛАГ-

специфической терапии 

Антикоагулянты: 

Варфарин 

 

Апиксабан 

Ривароксабан 
 

22 

12 пациентов, 5,0 (2,5; 6,875) 

мг/сут, МНО 2,6 (2,3; 3,6) 

3 пациента, 10 мг/сут 

7 пациентов, 20 мг/сут 

9 

9 пациентов, 5,625 (3,125; 7,5) 

мг/сут, МНО 2,8 (2,4; 3,5) 

Диуретики: 

Фуросемид 

Торасемид 

20 

12 пациентов, 60 (20;80) мг 

8 пациентов, 10 (7,5;17,5) мг 

9 

6 пациентов, 40 (20;80) мг 

3 пациентов, 15 (7,5;20) мг 

ОФП проводилась всем пациентам «Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-

специфической терапии» до начала лечения. В обеих группах отмечалась 
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тенденция к незначительному абсолютному и относительному снижению срДЛА 

после пробы – -3 (-5;0) и -3 (-8;1), -6,1 (-10,2;0,0) и -6,8 (-18,1;2,3), минимальному 

снижению СВ после пробы – ∆СВ -0,05 (-0,3;0,3) и -0,05 (-0,65;0,5) соответственно, 

критериев положительного ответа на пробу не достиг ни один пациент. Таким 

образом, пациенты рассматриваемых групп были полностью сопоставимы по 

исходным показателям вазореактивности легочных сосудов (Таблица 16). 

Таблица 16. Показатели ОФП исходно в «Группе ТЛА» и «Группе ЛАГ-

специфической терапии». 

 Группа ТЛА Группа ЛАГ-

специфической 

терапии 

р 

срДЛА после пробы, мм рт.ст. 
 

46 (37;51) 44 (40;50) 0,406 

∆срДЛА, мм рт.ст. 
 

-3 (-5;0) -3 (-8;1) 0,739 

∆срДЛА/срДЛА, % -6,1 (-10,2;0,0) -6,8 (-18,1;2,3) 0,646 

СВ после пробы, л/мин 3,55 (2,9;4,8) 3,65 (2,6;4,8) 0,590 

∆СВ, л/мин 
 

-0,05 (-0,3;0,3) -0,05 (-0,65;0,5) 0,550 

После проведенного лечения (серия ТЛА/длительный прием риоцигуата) 

между сравниваемых групп пациентов также не было обнаружено статистически 

достоверных различий по основным клиническим и гемодинамическим 

показателям, за исключением диаметра легочной артерии (Таблица 17).  
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Таблица 17. Сравнение клинических и гемодинамических параметров 

пациентов «Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-специфической терапии» после 

проведенного лечения. 

 Группа ТЛА Группа ЛАГ-

специфической 

терапии 

р 

ФК, I : II : III : IV 
 

3 : 7 : 8 : 1 2 : 2 : 4: 1 0,339 

BNP, пг/мл 221 (56;461) 67 (39;530) 0,453 

Т6МХ, м 
 

432 (370;575) 393 (350;430) 0,068 

Одышка по шкале Борга, баллов 3,5 (3;5) 4 (3;5,5) 0,186 

S ПП, см2 24 (18,5;28) 22 (18,5;25) 0,334 

ПЖ апикально, см 4,8 (4,4;5,1) 4,4 (4,3;4,8) 0,079 

Д ЛА (ЭХОКГ), см 3,3 (3,0;3,3) 2,9 (2,8;3,0) 0,211 

СДЛА (ЭХОКГ), мм рт.ст. 70 (55;77) 84,5 (65;93) 0,071 

ТР, степень 2,0±0,8 2,0±0,6 0,240 

СДЛА, мм рт.ст. 
 

74 (67;85) 71 (69;89) 0,762 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

42 (37;48) 48 (44;50) 0,089 

ДЗЛА, мм рт.ст. 7 (6;14) 10 (6;14) 0,888 

ДПП, мм рт.ст. 
 

8 (3;12) 7 (5;10) 0,761 

ДПЖ, мм рт.ст. 13 (6;18) 12 (10;14) 0,190 

SaO2, % 
 

93 (91;96) 92 (91;95) 0,493 

SvO2, % 
 

62 (57;64)  62 (59;64)  0,704 

СВ, л/мин 3,7 (2,9;4,4) 3,8 (2,9;5,9) 0,820 

СИ, л/мин*м2 2,0 (1,8;2,5) 2,0 (1,9;2,3) 0,940 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

686 (533;865) 772 (503;947) 0,851 

ОЛСС, дин*сек*м2/см5 
 

1283 (1117;1557) 1328 (1189;1712) 0,649 

Стоит отметить, что, в отличие от исходных параметров, при сравнении 

показателей «Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-специфической терапии» после 

лечения у пациентов, получавших медикаментозную терапию, отмечалась меньшая 
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дистанция в Т6МХ на 39 м, меньшие размеры ПЖ апикально на 0,4 см, более 

высокое значение СДЛА (по ЭХОКГ) на 14,5 мм рт.ст. и срДЛА на 6 мм рт.ст. (без 

достижения статистической достоверности). Положительная динамика 

показателей была более выражена в «Группе ТЛА» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Изменение некоторых клинических и гемодинамических 

показателей в «Группе ТЛА» и в «Группе ЛАГ-специфической терапии». 

                        «Группа ТЛА»                              «Группа ЛАГ-специфической терапии» 

          

          

          

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Исходно После серии ТЛА

Т6МХ, м

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Исходно После лечения

Т6МХ, м

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Исходно После серии ТЛА

ПЖ апикально, см

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Исходно После лечения

ПЖ апикально, см

20

30

40

50

60

70

Исходно После серии ТЛА

срДЛА, мм рт.ст.

20

30

40

50

60

70

Исходно После лечения

срДЛА, мм рт.ст.



72  

Также после серии ТЛА/длительного лечения риоцигуатом проводилось 

повторное сравнение показателей ОФП в обеих исследуемых группах. Как и для 

основных клинических и гемодинамических параметров, между «Группой ТЛА» и 

«Группой ЛАГ-специфической терапии» статистически достоверных различий 

выявлено не было (Таблица 18). 

Таблица 18. Показатели ОФП в «Группе ТЛА» и «Группе ЛАГ-

специфической терапии» после проведенного лечения. 

 Группа ТЛА Группа ЛАГ-

специфической 

терапии 

р 

срДЛА после пробы, мм рт.ст. 
 

38 (32;43) 44 (40;50) 0,316 

∆срДЛА, мм рт.ст. 
 

-5 (-8;0) -3 (-8;1) 0,684 

∆срДЛА/срДЛА, % -9,5 (-20,0;-4,4) -6,8 (-18,1;2,3) 0,302 

СВ после пробы, л/мин 3,55 (3,1;4,4) 3,85 (3,7;4,35) 0,343 

∆СВ, л/мин 
 

0,0 (-0,8;0,2) -0,05 (-0,65;0,5) 0,412 

Отсутствие статистически достоверных различий может быть обусловлено 

малым числом пациентов в проводимом нами исследовании. Также стоит отметить, 

что пациентам из «Группы ТЛА» было выполнено 2,3±1,4 этапов ТЛА, что меньше 

среднего количества необходимых процедур на 1 пациента по данным 

литературы – 4-6 [64,70]. 

3.2. Клиническое значение показателей острой фармакологической 

пробы у неоперабельных пациентов с хронической тромбоэмболической 

легочной гипертензией 

В настоящем исследовании мы проводили ОФП 31 неоперабельному 

пациенту. Для оценки соответствия между результатами пробы, структурными 

особенностями стенки ветвей ЛА и клинико-гемодинамическими показателями, 

возможности использования полученных данных для определения прогноза ТЛА и 

консервативного лечения риоцигуатом был проведен анализ ранговой корреляции 

Спирмена. Поиск корреляционной связи проводился между следующими 

показателями: 1) ОФП исходно – исходные клинические и гемодинамические 
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параметры в общей группе неоперабельных пациентов; 2) ОФП исходно и после 

лечения – клинические и гемодинамические параметры исходно и после лечения 

(при контрольном визите) отдельно для «Группы ТЛА» и «Группы ЛАГ-

специфической терапии»; 3) ОФП исходно и после лечения – клинические и 

гемодинамические параметры исходно отдельно для подгрупп «неответчиков», 

«серой зоны» и «ответчиков». 

Степень корреляционной связи рассматривалась как слабая при значении r от 

0 до ±0,299, средняя при r от -0,3 до -0,699 и от 0,3 до 0,699, сильная при r от -0,7 

до -1,0 и от 0,7 до 1,0. 

3.2.1. Взаимосвязь показателей острой фармакологической пробы и 

клиническим состоянием неоперабельных пациентов с хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензией 

Для оценки взаимосвязи с результатами ОФП были выбраны следующие 

параметры, отражающие клиническое состояние пациента: ФК по ВОЗ, дистанция 

в Т6МХ, одышка по шкале Борга, уровень BNP. Показателями ОФП, принятыми 

для анализа, были изменение срДЛА (∆срДЛА) = срДЛА после пробы - срДЛА до 

пробы, относительное изменение срДЛА (∆срДЛА/срДЛА) = изменение срДЛА / 

срДЛА до пробы, изменение СВ (∆СВ) = СВ после пробы - СВ до пробы, 

относительное изменение СВ (∆СВ/СВ) = изменение СВ / СВ до пробы. Данные 

параметры ОФП рассматривались с учетом их использования при установлении 

результата пробы, а также как наиболее полно отражающие изменение 

вазореактивности ЛА в динамике. 

При оценке исходных показателей ОФП и клинического состояния (n=31) 

корреляционные связи выявлены не были (для всех пар признаков p > 0,05). То есть 

результат ОФП исходно не определял клиническое состояние неоперабельных 

пациентов с ХТЭЛГ. 

Оценка корреляционных связей между исходными показателями ОФП и 

клиническим состоянием после лечения в «Группе ТЛА» (n=19) привела к 

следующим результатам: были выявлен корреляционные связи между ∆СВ и ФК 

(r = -0,527, p = 0,020), ∆СВ/СВ и ФК (r = -0,553, p = 0,014) (Таблица 19). Таким 
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образом, в данных парах анализируемых признаков была отмечена статистически 

достоверная отрицательная связь средней силы между абсолютным и 

относительным изменением СВ после пробы и ФК – исходное снижение/менее 

выраженное положительное изменение СВ после пробы обусловливает более 

тяжелый ФК пациентов после проведенной серии ТЛА, то есть менее выраженный 

эффект от проведенного лечения. 

Также была проведена оценка корреляционных связей между показателями 

ОФП после лечения и клиническим состоянием пациентов после лечения в «Группе 

ТЛА» (n=19), выявлены связи между: ∆срДЛА и уровнем BNP (r = 0,520, p = 0,027), 

∆срДЛА/срДЛА и ФК (r = 0,493, p = 0,032), ∆срДЛА/срДЛА и уровнем BNP 

(r = 0,577, p = 0,012), ∆СВ и дистанцией в Т6МХ (r = 0,668, p = 0,013), ∆СВ и 

одышкой по шкале Борга (r = -0,630, p = 0,021), ∆СВ/СВ и дистанцией в Т6МХ 

(r = 0,647, p = 0,023), ∆СВ/СВ и одышкой по шкале Борга (r = -0,660, p = 0,019) 

(Таблица 19).  

Таблица 19. Корреляционный анализ в «Группе ТЛА»: показатели ОФП 

исходно и клиническое состояние пациентов после лечения. 

  После лечения  

Исходно СВ после пробы ФК r = -0,527, p = 0,020 

∆СВ ФК r = -0,553, p = 0,014 

После лечения ∆срДЛА BNP r = 0,520, p = 0,027 

∆срДЛА/срДЛА ФК r = 0,493, p = 0,032 

BNP r = 0,577, p = 0,012 

∆СВ Т6МХ r = 0,668, p = 0,013 

Одышка по шкале Борга r = -0,630, p = 0,021 

∆СВ/СВ Т6МХ r = 0,647, p = 0,023 

Одышка по шкале Борга r = -0,660, p = 0,019 

Более выраженное увеличение СВ после пробы (соответствующей более 

сохранному механизму вазодилатации и меньшей степени ремоделирования ЛА) 

сопровождалось более высокими значениями дистанции в Т6МХ и менее 

выраженной одышке в тесте. Большее абсолютное и относительное снижение 
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срДЛА после пробы соответствовало меньшему значению уровня BNP, а 

относительное снижение срДЛА – также и высоким значениям ФК, то есть 

хорошие показатели вазореактивности после лечения отмечались у более 

стабильных, компенсированных пациентов с хорошей толерантностью к 

физическим нагрузкам. 

Для «Группы ЛАГ-специфической терапии» (n=9) также проводился поиск 

корреляционных связей между показателями ОФП исходно и после лечения и 

клиническим состоянием после лечения. Была выявлена только 1 зависимость (без 

достижения критериев статистической достоверности): ∆СВ исходно – ФК после 

лечения (r = 0,639, p = 0,078). Корреляционная связь между изменением СВ и 

дистанцией в ФК отражает возможную положительную прогностическую ценность 

∆СВ для результата лечения риоцигуатом. 

С учетом дополнительного разделения всех групп пациентов на подгруппы 

«неответчиков», «серой зоны» и «ответчиков» был проведен поиск взаимосвязи 

особенностей ответа на ОФП в данных подгруппах с клиническим состоянием 

пациентов. Исходно распределение пациентов по подгруппам было представлено 

следующим образом: «неответчики» – 22 больных, «серая зона» – 9 больных, 

«ответчиков» выявлено не было. Для подгруппы «неответчиков» были выявлены 

корреляции между следующими исходными показателями (n=22): ∆СВ и одышкой 

по шкале Борга (r = -0,610, p = 0,020), ∆СВ/СВ и одышкой по шкале Борга  

(r = -0,667, p = 0,009). Таким образом, наиболее сильная и достоверная связь в 

подгруппе «неответчиков» определялась между абсолютным и относительным 

изменением СВ после пробы и одышкой по шкале Борга – пациенты, имеющие 

некоторый «резерв» по уровню СВ, обладали большими функциональными 

возможностями. Для подгруппы «серой зоны» корреляционных связей выявлено не 

было. 
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3.2.2. Взаимосвязь показателей острой фармакологической пробы и 

показателями гемодинамики у неоперабельных пациентов с хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензией 

Для оценки взаимосвязи с результатами ОФП были выбраны следующие 

параметры гемодинамики: полученные по результатам КПОС – СДЛА, срДЛА, 

ДПП, ДПЖ, SaO2 и SvO2, СВ, СИ, ЛСС; по результатам ЭХОКГ – СДЛА, 

апикальный размер ПЖ, площадь ПП, степень ТР и Д ЛА. Для корреляционного 

анализа показатели ОФП были прежними: ∆срДЛА, ∆срДЛА/срДЛА, ∆СВ, 

∆СВ/СВ. 

Для общей группы неоперабельных пациентов (n=31) по исходным 

показателям была получена достоверная взаимосвязь ∆срДЛА и СВ (r = 0,375, 

р = 0,038), ∆СВ и SaO2 (r = 0,437, р = 0,014), ∆СВ и SaO2 (r = 0,383 р = 0,033). Также 

была выявлена зависимость ∆срДЛА/срДЛА после пробы и S ПП (r = 0,350, 

р = 0,057), ∆срДЛА/срДЛА и СИ (r = 0,326, р = 0,073) (без достижения критериев 

статистической достоверности). Приведенные результаты показывают, что 

пациенты с более сохранной вазореактивностью имеют более высокие показатели 

SaO2, вероятно, вследствие лучшего вентиляционно-перфузионного соотношения. 

С другой стороны, более выраженный ответ на ОФП соответствует более низким 

исходным показателям СВ и СИ при меньших размерах правых отделов сердца. 

Такое соотношение основных гемодинамических параметров и показателей ОФП 

может быть объяснено тем, что у больных с более выраженными нарушениями 

гемодинамики по малому кругу кровообращения важное значение может иметь 

именно элемент вазоконстрикции, в то же время ремоделирование правых отделов 

сердца у таких пациентов не столь выражено и они имеют неплохие резервные 

возможности сократимости ПП и ПЖ, выявляемые во время ОФП. 

В «Группе ТЛА» проведенный анализ показал корреляционные зависимости 

между несколькими исходными показателями ОФП и параметрами гемодинамики 

после серии ТЛА (n=19) (Таблица 20). 
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Таблица 20. Корреляционный анализ в «Группе ТЛА»: показатели ОФП 

исходно и гемодинамические параметры после лечения. 

  После лечения  

Исходно ∆срДЛА SaO2 r = 0,487, р = 0,034 

СВ r = 0,617, р = 0,008 

СИ r = 0,541, р = 0,025 

ЛСС r = -0,533, р = 0,027 

∆срДЛА/срДЛА SaO2 r = 0,503, р = 0,039 

СВ r = 0,623, р = 0,008 

СИ r = 0,544, p = 0,024 

ЛСС r = -0,483, р = 0,049 

∆СВ ДПП r = -0,495, р = 0,043 

 Стоит отметить, что обнаруженные взаимосвязи во многом соответствовали 

таковым, определенным при анализе исходных показателей в общей группе 

неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ, однако были более сильными (более высокие 

значения r) и статистически достоверными. Таким образом, лучшая сохранная 

вазореактивность перед ТЛА соответствовала формально худшим 

гемодинамическим показателям малого круга кровообращения после серии ТЛА 

(более низким SaO2, СВ, СИ, более высокому ЛСС) при меньшей выраженности 

перегрузки правых отделов сердца (более низкое ДПП). 

Корреляционный анализ в «Группе ТЛА» между показателями ОФП и 

параметрами гемодинамики после серии ТЛА (n=19) представлен в Таблице 21. 
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Таблица 21. Корреляционный анализ в «Группе ТЛА»: показатели ОФП 

после лечения и гемодинамические параметры после лечения. 

  После лечения  

После лечения ∆срДЛА ТР r = 0,502, р = 0,040 

SvO2 r = -0,577, р = 0,015 

СИ r = -0,557, р = 0,020 

∆срДЛА/срДЛА ДПЖ r = 0,480, р = 0,051 

SvO2 r = -0,570, р = 0,017 

СИ r = -0,512, р = 0,035 

∆СВ ДПЖ r = -0,684, р = 0,003 

Все выявленные корреляционные связи между показателями ОФП и 

гемодинамики после серии ТЛА имели среднюю силу. Полученные взаимосвязи не 

противоречат друг другу и отражают более близкие к нормальным 

гемодинамические показатели малого круга кровообращения у пациентов с более 

выраженной вазореактивностью (большее снижение срДЛА после пробы, 

сохранение на прежнем уровне/более значимое увеличение СВ после пробы). 

 В «Группе ЛАГ-специфической терапии» также проводился 

корреляционный анализ между исходными показателями ОФП и параметрами 

гемодинамики после лечения (n=9). Были выявлены взаимосвязи между 

∆срДЛА/срДЛА и S ПП (r = 0,622, р = 0,074), ∆СВ и S ПП (r = -0,644, р = 0,061), 

∆СВ и ПЖ апикально (r = -0,636, р = 0,066) (без достижения критериев 

статистической достоверности) (Таблица 22). Лучшие показатели ОФП исходно 

соответствовали улучшение показателей СВ после пробы исходно соответствовало 

сохранению более выраженных гемодинамических нарушений после лечения.  

Анализ взаимосвязей показателей ОФП и гемодинамики после лечения в 

«Группе ЛАГ-специфической терапии» (n=9) выявил зависимость между 

следующими параметрами: ∆срДЛА и ПЖ апикально (r = 0,740, р = 0,023), срДЛА 

и ДПП (r = 0,802, р = 0,017), ∆срДЛА/срДЛА пробы и S ПП (r = 0,644, р = 0,061), 

∆срДЛА/срДЛА и ПЖ апикально (r = 0,803, р = 0,009), ∆срДЛА и ДПП  
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(r = 0,898, р = 0,002), ∆срДЛА и ДПЖ (r = 0,753, р = 0,031), ∆СВ и ДПП  

(r = -0,657, р = 0,076). 

Таблица 22. Корреляционный анализ в «Группе ЛАГ-специфической 

терапии»: показатели ОФП исходно и после лечения и гемодинамические 

параметры после лечения. 

  После лечения  

Исходно ∆срДЛА/срДЛА S ПП r = 0,622, р = 0,074 

∆СВ S ПП r = -0,644, р = 0,061 

ПЖ апикально r = -0,636, р = 0,066 

После лечения ∆срДЛА ПЖ апикально r = 0,740, р = 0,023 

ДПЖ r = 0,802, р = 0,017 

∆срДЛА/срДЛА S ПП r = 0,644, р = 0,061 

ПЖ апикально r = 0,803, р = 0,009 

ДПП r = 0,898, р = 0,002 

ДПЖ r = 0,753, р = 0,031 

∆СВ ДПП r = -0,657, р = 0,076 

В результатах проведенного анализа в «Группе ЛАГ-специфической 

терапии» после лечения обращает на себя внимание наличие нескольких сильных 

корреляционных связей с высокой степенью статистической достоверности – у 

пациентов с более выраженным снижением срДЛА после пробы отмечаются 

меньшие размеры ПЖ и меньшие значения давления в ПП и ПЖ.  

Исходные подгруппы «неответчиков» (22 пациента), «серой зоны» (9 

пациентов) также отдельно анализировались на предмет взаимосвязей между 

исходными показателями ОФП и гемодинамики малого круга кровообращения. В 

подгруппе «серой зоны» (n=9) была определена корреляционная связь между 

∆срДЛА и Д ЛА по данным ЭХОКГ (r = 0,758, р = 0,018), ∆срДЛА/срДЛА и Д ЛА 

по данным ЭХОКГ (r = 0,717, р = 0,030), ∆СВ и ДПЖ (r = -0,594, р = 0,070), 

∆СВ/СВ и ДПЖ (r = -0,691, р = 0,027), ∆СВ/СВ и SvO2 (r =-0,649, р = 0,042). В 

подгруппе «неответчиков» статистически значимых корреляций получено не было. 
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Согласно полученным результатам среди пациентов подгруппы «серой 

зоны» были выявлены положительные взаимосвязи абсолютного и относительного 

изменения срДЛА после пробы с диаметром ствола ЛА. Положительное изменение 

СВ после пробы было обнаружено у пациентов «серой зоны» с лучшими 

параметрами гемодинамики малого круга кровообращения, более низким 

значением SvO2 и меньшими размерами ПЖ. То есть более выраженный ответ на 

ОФП среди пациентов подгруппы «серой зоны» наблюдался при меньшем 

включении сосудов малого круга кровообращения и правых отделов сердца в 

процесс ремоделирования (который находит отражение в диаметре ЛА и 

апикальном размере ПЖ) и лучших исходных параметрах гемодинамики. 

3.3. Структурные изменения легочных артерий после 

транслюминальной баллонной ангиопластики легочных артерий у 

неоперабельных пациентов с хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензией 

В «Группе ТЛА» 21 из 22 пациентов проводилась оценка в динамике 

структурных особенностей ветвей легочных артерий, в которых ангиопластика 

была выполнена первым этапом. Результаты 1 пациента не были включены в анализ 

в связи с техническими сложностями обработки данных ангиографии. 

Включенному в исследование 21 пациенту было выполнено 50 процедур ТЛА – 

серии из 2,3±1,5 этапов ТЛА на одного пациента. После периода наблюдения 

ангиография проводилась у 19 пациентов «Группы ТЛА», прошедших все этапы 

настоящего исследования. ВСУЗИ на всех этапах было выполнено у 9 пациентов 

«Подгруппы ВСУЗИ». 

3.3.1. Изменение диаметра просвета легочных артерий после 

транслюминальной баллонной ангиопластики легочных артерий по данным 

инвазивной ангиографии 

Оценка диаметра ветвей легочных артерий (диаметра просвета сосудов) по 

данным ангиографии проводилось на трех уровнях: на уровне ветвей ЛА артерии 

3-го, 4-го и 5-го порядка (Д3, Д4, Д5 соответственно), т.е. сегментарных, 

субсегментарных артерий и ветвей субсегментарных артерий [78]. «Выбор 
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идентичных точек при повторном измерении осуществлялся с учетом 

анатомических ориентиров (особенностей хода артерии, отхождения ветвей). 

Измерение выполнялось исходно, непосредственно перед ТЛА, сразу после ТЛА и 

после периода наблюдения. Таким образом, для каждого участка ветви легочной 

артерии, подвергшейся ангиопластике, были получены 3 результаты измерения 

диаметра сосуда. Для анализа были использованы только ветви ЛА, подвергшиеся 

первому этапу ангиопластики. Помимо диаметра артерий определялся расчетный 

показатель – индекс ремоделирования (ИР), соответствующий относительному 

изменению диаметра артерии при контрольном визите после периода наблюдения 

по сравнению с диаметром сразу после ТЛА» [78].  

Исходные диаметры ветви легочной артерии, планируемой к первой ТЛА, по 

результатам ангиопульмонографии были определены следующие: Д5 2,2 (2,0; 2,4) 

мм, Д4 3,9 (2,9;5,0) мм, Д3 8,4 (6,0;9,2) мм [78]. При проведении измерений сразу 

после ТЛА – Д5 2,6 (2,3; 3,1) мм, Д4 5,1 (3,5;5,9) мм, Д3 8,6 (6,9;9,8) мм; после 

периода наблюдения – Д5 2,65 (2,35; 3,35) мм, Д4 5,3 (3,5;5,9) мм, Д3 

9,5 (7,2;11,2) мм [78].  

При анализе изменения размера артерий, подвергшихся ангиопластике, сразу 

после ТЛА на уровне ветвей 3-го, 4-го и 5-го порядка было отмечено статистически 

достоверное увеличение диаметра артерий (p < 0,001, р = 0,008 и р = 0,019 для Д4, 

Д4 и Д5 соответственно) [78]. При оценке ИР: для ветвей 3-го порядка – 11,9%, 4-

го порядка – 7,7%, 5-го порядка – 22,2%, однако статистически достоверные 

изменения (p < 0,05) были зафиксированы только на уровне ветвей 5-го порядка 

[78]. Сравнение диаметра ветвей легочных артерий в динамике среди пациентов 

«Группы ТЛА» представлено на Рисунке 9 в формате диаграммы Box-plot. 
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Рисунок 9. Динамика изменения диаметра ветвей легочных артерий, 

подвергшихся транслюминальной баллонной ангиопластике легочных 

артерий, в «Группе ТЛА». 

 

«Таким образом, сразу после ТЛА отмечается достоверное увеличение 

диаметра легочной артерии во всех исследуемых отделах – на уровне ветвей 3-го, 

4-го и 5-го порядков, что, вероятно, обусловлено непосредственным механическим 

воздействием баллоном во время ангиопластики и резким изменением 

гемодинамических параметров в области выполненной ангиопластики (т.е. в 

области с ранее сниженной перфузии) – повышением давления крови на стенку 

ветви ЛА. Продолжение изменения диаметра исследуемых сосудов в периоде 

наблюдения может быть обусловлено непосредственными структурными 

изменениями их стенки – «положительным ремоделированием». Наибольший 

индекс ремоделирования наблюдался на уровне ветвей ЛА 3-го и 5-го порядка, 

однако критериев статистической достоверности изменения достигали только на 
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уровне ветвей ЛА 5-го порядка (т.е. на уровне ветвей субсегментарных 

артерий)» [78]. 

В настоящем исследовании в «Группе ТЛА» дополнительно был проведен 

анализ ранговой корреляции Спирмена для определения взаимосвязи клинических 

и гемодинамических параметров со структурными характеристиками легочных 

артерий, полученными с помощью ангиографии. Сравниваемые параметры были 

выбраны аналогично представленному выше анализу взаимосвязи ОФП и 

клинических и гемодинамических параметров: ФК по ВОЗ, дистанция в Т6МХ, 

одышка по шкале Борга, уровень BNP; полученные по результатам КПОС – СДЛА, 

срДЛА, ДПП, ДПЖ, SaO2, SvO2, СВ, СИ, ЛСС; полученные по результатам ЭХОКГ 

– СДЛА, ПЖ апикально, S ПП, степень ТР и Д ЛА. Были выявлены умеренные и 

сильные связи между следующими показателями: срДЛА после периода 

наблюдения серии ТЛА и Д5 после периода наблюдения (r=-0,740, p=0,006); СВ 

после периода наблюдения и Д5 после периода наблюдения (r=0,714, p=0,010); 

ЛСС после периода наблюдения и Д5 после периода наблюдения (r=-0,781, 

p=0,003). Также была отмечена корреляционная связь между сроком наблюдения и 

ИР на уровне ветвей ЛА 3-го порядка (r=0,715, p=0,015). Пример ремоделирования 

легочных артерий в «Группе ТЛА» по данным ангиографии представлен на 

Рисунке 10. 

Рисунок 10. Пример ремоделирования легочных артерий в «Группе 

ТЛА» по данным ангиографии на уровне ветвей ЛА 3-го, 4-го и 5-го порядка. 

 

  Перед ТЛА                        Непосредственно после ТЛА       После периода наблюдения 

   (4,88 мм, 4,21 мм, 2,08 мм)           (6,79 мм, 6,08 мм, 2,72 мм)         (7,15 мм, 6,54 мм, 3,70 мм)                 
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3.3.2. Изменение диаметра и площади просвета легочных артерий после 

ТЛА по данным ВСУЗИ 

Измерения параметров ВСУЗИ проводились на уровне ветвей ЛА 4-го, 5-го 

и 6-го порядка, что соответствует субсегментарным легочным артериям и их 

ветвям. «Выбор одних и тех же участков артерии при оценке параметров в 

динамике проводился, как и при ангиографии, по анатомическим ориентирам» [78]. 

Измерялись следующие параметры: Дс, Дп, Тмин, Тмакс, Тсред, Sст, Sс, ОТСС, 

%Sст, ИР ВСУЗИ [78]. 

При сравнении результатов ВСУЗИ на уровне ветвей 4-го порядка исходно и 

после ТЛА наблюдалось увеличение Sс (р = 0,047), а также Дс (p=0,074) [78]. 

Анализ результатов исходно и после периода наблюдения выявил следующие 

изменения: тенденцию к увеличению Дс и Дп (р = 0,062 и р = 0,076), Sп 

(р = 0,074) [78]. При сравнении состояния ветви ЛА по данным ВСУЗИ сразу после 

ТЛА и при контроле после периода наблюдения было выявлено только 

статистически достоверной динамики показателей ВСУЗИ зафиксировано не было 

(Рисунок 11) [78]. 
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Рисунок 11. Динамика параметров ветви легочной артерии, 

подвергшейся ТЛА, на уровне ветвей ЛА 4-го порядка по данным ВСУЗИ [78]. 

 

 

«При попарном анализе данных ВСУЗИ в на уровне ветвей 5-го порядка 

дистальном отделе были получены следующие результаты: при сравнении 

показателей исходно и сразу после ТЛА отмечено увеличение Дс и Дп (р = 0,005 и 

р = 0,028), Sп (р = 0,028), Sс (р = 0,005), некоторое уменьшение Sст% (р = 0,074); 

исходно и после периода наблюдения – увеличение Дс и Дп (р = 0,023 и р = 0,025), 

Sп (р = 0,025), Sст% (р = 0,061); сразу после ТЛА и при контрольном обследовании 

Дс, мм Дп, мм
Тмин, 

мм

Тмакс, 

мм
Тср, мм ОТСС

Исходно 4,98 3,67 0,38 0,97 0,66 0,19

Сразу после ТЛА 5,46 4,33 0,36 1,06 0,65 0,15

После периода наблюдения 5,64 4,54 0,28 0,88 0,58 0,13
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Sп, мм2 Sст, мм2 Sс, мм2 %Sст, %

Исходно 10,89 9,16 20,05 45,77

Сразу после ТЛА 15,96 9,74 25,70 39,40

После периода наблюдения 17,10 7,98 25,08 31,76
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после периода наблюдения – уменьшение максимальной толщины стенки (Тмакс) 

(р = 0,068), Тср (р = 0,043), Sст (р = 0,043)» [78] . Подробные данные представлены 

на Рисунке 12 [78]. 

Рисунок 12. Динамика параметров ветви легочной артерии, 

подвергшейся ТЛА, на уровне ветвей ЛА 5-го порядка по данным ВСУЗИ [78]. 

 

 

Пример процесса положительного ремоделирования на уровне ветвей ЛА 5-

го порядка по данным ВСУЗИ представлен на Рисунке 13. 

Дс, мм Дп, мм
Тмин, 

мм

Тмакс, 

мм
Тср, мм ОТСС

Исходно 3,34 2,57 0,18 0,66 0,41 0,16

Сразу после ТЛА 3,99 3,20 0,24 0,57 0,40 0,14

После периода наблюдения 3,93 3,32 0,20 0,40 0,31 0,10
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Sп, мм2 Sст, мм2 Sс, мм2 %Sст ,%

Исходно 5,59 3,57 9,16 38,32

Сразу после ТЛА 8,63 4,01 12,64 33,21

После периода наблюдения 9,38 2,90 12,28 25,94
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Рисунок 13. Пример ремоделирования легочных артерий в «Группе 

ТЛА» по данным ВСУЗИ на уровне ветвей ЛА 5-го порядка. 

 

     Перед ТЛА                    Непосредственно после ТЛА        После периода наблюдения 

       (Дп 2,7 мм, Дс 3,3 мм)                 (Дп 3,1 мм, Дс 3,9 мм)                 (Дп 3,85 мм, Дс 4,55 мм)  

      (Sп 5,5 мм2, Sс 8,4 мм2)               (Sп 7,5 мм2, Sс 12,0 мм2)              (Sп 11,6 мм2, Sс 16,5 мм2) 

При оценке 3 серий результатов показателей ВСУЗИ на уровне ветвей и 6-го 

порядка наблюдались следующие закономерности: при сравнении исходно и сразу 

после ТЛА – увеличение Дс и Дп (р = 0,008 и р = 0,011), Тср (р = 0,051), Sп 

(р = 0,008), Sст (р = 0,011), Sс (р = 0,012); сразу после ТЛА и при контрольном 

обследовании после периода наблюдения – уменьшение Sст (р=0,043); исходно и 

после периода наблюдения – увеличение Дс и Дп (р = 0,006 и р = 0,010), 

Sп (р = 0,006), Sс (р = 0,010) (Рисунок 14) [78]. 
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 Рисунок 14. Динамика параметров ветви легочной артерии, 

подвергшейся ТЛА, на уровне ветвей ЛА 6-го порядка по данным ВСУЗИ [78]. 

 

 

Индексы ремоделирования ветвей ЛА по данным ВСУЗИ составили: на 

уровне ветвей 4-го порядка – 9%, на уровне ветвей 5-го порядка – 15%, на уровне 

ветвей 6-го порядка – 11% [78]. 

«При проведении ВСУЗИ сразу после ТЛА у большинства пациентов 

наблюдалось увеличение абсолютной площади сосудистой стенки. Такие 

изменения, возникающие после баллонирования ветви ЛА и восстановления 

Дс, мм Дп, мм
Тмин, 

мм

Тмакс, 

мм

Тmср, 

мм
ОТСС

Исходно 2,12 1,82 0,13 0,27 0,18 0,10

Сразу после ТЛА 2,76 2,23 0,19 0,38 0,28 0,13

После периода наблюдения 2,63 2,27 0,12 0,28 0,22 0,10
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кровотока по ней, вероятно, следует рассматривать как явления локального отека 

сосудистой стенки на фоне механического повреждения эндотелия» [78]. В 

большей степени увеличение площади стенки наблюдалось на уровне ветвей 3-го 

порядка – область раздувания баллона и растяжения эндотелия, и на уровне ветвей 

5-го порядка – область воздействия высокого давления крови после резкого 

увеличения перфузии данного участка [78]. «Также при ВСУЗИ во всех отделах 

отмечалось увеличение просвета, диаметра сосуда, уменьшение толщины и 

площади стенки сосуда сразу после ТЛА, а на уровне ветвей 5-го и 6-го порядка в – 

также и после периода наблюдения» [78]. «При этом самая большая динамика 

изучаемых показателей была зафиксирована на уровне более мелких артерий 

(ветвей 5-го и 6-го порядка), что подтверждается расчетным показателем – 

индексом ремоделирования по ВСУЗИ. Полученные результаты подтверждают 

наличие положительного ремоделирования легочных артерий на указанном уровне 

(ветви ЛА 5-го и 6-го порядка)» [78]. 

Корреляционный анализ клинических и гемодинамических параметров 

пациентов «Группы ТЛА», которым дополнительно выполнялось ВСУЗИ, с 

показателями ВСУЗИ был проведен аналогично анализу всей «Группы ТЛА» с 

данными ангиографии. Статистически достоверных закономерностей обнаружено 

не было. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

ХТЭЛГ – это прекапиллярная форма ЛГ, входящая в 4-ю группу по 

классификации ЛГ [1,2] и характеризующаяся прогрессирующим повышением 

ЛСС и срДЛА, развитием тяжелой дисфункции правых отделов сердца и сердечной 

недостаточности, но потенциально излечимая с помощью хирургического лечения. 

В настоящее время пациенты с ХТЭЛГ в практике врача-кардиолога 

встречаются все чаще. По данным последних международных регистров 

распространенность данного заболевания составляет от 8 до 40 человек на 1000000 

населения, а среди лиц, перенесших острую ТЭЛА – от 1 до 91 на 1000 человек. 

[1,10-21]. Заболеваемость после симптоматической ТЭЛА определяется на уровне 

3,4% (95% ДИ 2,1–4,4%) [22]. В экономическом плане ХТЭЛГ наносит государству 

существенный ущерб, поскольку часто приводит к инвалидности и летальному 

исходу среди еще вполне трудоспособных людей, а также требует регулярного 

стационарного лечения при декомпенсации сердечной недостаточности. Средний 

возраст пациентов к моменту постановки диагноза ХТЭЛГ – 63 года, 

продолжительность периода от возникновения первых симптомов до установления 

диагноза – около 14 месяцев [79,80]. Встречаемость ХТЭЛГ у мужчин и женщин 

практически не отличается [3,9]. При естественном течении и высоком срДЛА  

5-летняя выживаемость не превышает 10% [1]. 

Развитие и прогрессирование ХТЭЛГ подразумевает наличие «порочного 

круга» патогенеза. Увеличение давления в ЛА и ЛСС происходит вследствие 

стенозирования и окклюзии ветвей легочных артерий сначала тромботическими 

массами после острой ТЭЛА, а затем и вследствие ремоделирования легочного 

артериального русла и вазоконстрикции. Более тяжелые гемодинамические 

условия стимулируют дальнейшее повреждение сосудистой стенки и усиление 

процессов пролиферации, воспаления, коагуляции, повышения тонуса 

гладкомышечных клеток. Цель лечения пациентов с ХТЭЛГ – прервать этот 

«порочный круг» и не допустить прогрессирование правожелудочковой 

недостаточности и неблагоприятный исход. 
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Для неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ, как и для пациентов с ЛАГ, 

достижение этой цели всегда являлось трудновыполнимой задачей. В настоящем 

исследовании мы сделали попытку выявить возможности изменения структурного 

и функционального статуса легочных сосудов при двух доступных вариантах 

лечения этой категории пациентов – ТЛА и медикаментозной терапии – и 

определить связь этих изменений с клиническим состоянием больных и 

показателями легочной гемодинамики. 

Для оценки функционального состояния ЛА, то есть способности легочных 

сосудов к вазодилатации, в настоящее время используется ОФП с одним из 

короткодействующих вазодилататоров. Появление этой пробы связано с 

возникновением в мире в 1980-е годы интереса к применению вазодилататоров для 

лечения первичной ЛГ. В 1987 году Rich and Brundage провели предварительное 

исследование по использованию блокаторов кальциевых каналов у пациентов с 

первичной легочной гипертензией и обнаружили существенное снижение давления 

в ЛА и ЛСС при постепенной титрации доз препаратов до достижения 

максимального физиологического эффекта [81]. При контрольном исследовании 

через год сохранялся положительный эффект в виде уменьшения выраженности 

симптомов ЛГ, выраженности гипертрофии ПЖ. Однако вскоре было выяснено, 

что доля пациентов, «отвечающих» на такую терапию, невелика – менее 25-30%, 

что привело к изучению краткосрочного ответа на прием блокаторов кальциевых 

каналов как предиктора эффективности длительной терапии указанной группы 

препаратов. В процессе совершенствования методов проведения ОФП [82] были 

отобраны три препарата – простагландин Е1 для внутривенного введения, 

ингаляционные оксид азота и илопрост. Было обнаружено, что попытка назначения 

препаратов без предварительного выполнения ОФП или при отрицательной пробе 

была сопряжена с риском развития тяжелых побочных эффектов – гипотонии, 

синкопе, декомпенсации правожелудочковой недостаточности. Эффект от терапии 

наблюдался в основном у пациентов с идиопатической, наследственной ЛАГ и ЛАГ 

вследствие приема аноректиков, а доля «ответчиков» на ОФП составляет 10-11%. 



92  

В современных международных клинических рекомендациях ОФП не 

рекомендуется к применению у других вариантов ЛГ, кроме указанных трех 

подгрупп ЛАГ [1,2]. В одном из последних документов, посвященных диагностике 

и лечению ХТЭЛГ – ERS Statement on Chronic Thromboembolic Pulmonary 

Hypertension, который был опубликован в 2020 году, также утверждается что ОФП 

и терапия блокаторами кальциевых каналов не рекомендована при ХТЭЛГ [83]. 

Однако в литературе встречаются отдельные статьи, демонстрирующие примеры 

успешного использования ОФП при ХТЭЛГ – положительный результат пробы у 

операбельных пациентов при невысоком ЛСС указывает на более благоприятный 

прогноз после операции и более мягкое течение заболевания в целом [31,32]. Также 

согласно публикуемым данным доля пациентов с ХТЭЛГ (в том числе 

неоперабельной формой) с положительным ответом на ОФП существенно не 

отличается от пациентов с ЛАГ [13,14,84]. 

В настоящем исследовании были изучены результаты ОФП у 

неоперабельных пациентов до и после эндоваскулярного и медикаментозного 

лечения. Для оценки эффекта вазодилататоров при ОФП и определения динамики 

структурных параметров легочных артерий помимо данных КПОС были 

использованы результаты ангиопульмонографии и ВСУЗИ легочных сосудов. 

Критерии положительного ответа на пробу были несколько расширены по 

сравнению с действующими клиническими рекомендациями: для пациентов с 

исходно невысоким значением срДЛА (менее 40 мм рт.ст.) ответ на ОФП 

рассматривался как положительный при относительном снижении срДЛА не менее 

чем на 20% и отсутствии снижения СВ. Возврат к исторически более ранним 

оценкам результатов ОФП был продиктован необходимостью определения 

вазореактивности у пациентов, прошедших серию ТЛА и зачастую имеющих 

значения срДЛА, близкие к нормальным (25-30 мм рт. ст.), у которых результат 

пробы может быть искажен при использовании действующих критериев 

положительной пробы, в том числе  снижения срДЛА не менее чем на 10 мм рт.ст. 

Также, поскольку у многих пациентов во время пробы отмечалось снижение 

срДЛА без достижения необходимых всех положительных критериев, все больные 
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были разделены на 3 подгруппы в зависимости от результатов ОФП: 

1) «неответчиков», у которых наблюдалось снижение СВ и/или 

повышение/сохранение на прежнем уровне срДЛА после пробы; 2) «серой зоны», 

в которую были включены пациенты, не достигающие критериев положительного 

ответа на пробу, однако после введения вазодилататора имели прежний или более 

высокий СВ и демонстрировали снижение срДЛА; 3) «ответчиков» – пациентов, у 

которых определялись все критерии положительного ответа на пробу. 

Целесообразность подобного деления пациентов подтверждается ранее была 

показана в отечественных работах по оценке вазореактивности у больных с 

ЛАГ [85]. 

Пациенты «Группы ТЛА» по возрастному и половому распределению 

существенно не отличались от общей популяции пациентов с ХТЭЛГ – средний 

возраст 62,5 (34;79) года, 9 (41%) мужчин и 13 (59%) женщин. В то же время с 

момента перенесенной ТЭЛА установки диагноза и начала лечения оказалось 

значительно больше 14 месяцев – 4,7±3,9 года, что, вероятно, связано с поздним 

обращением пациентов за медицинской помощью и недостаточным скринингом 

ХТЭЛГ в Российской Федерации. Обращение к срокам перенесенной ТЭЛА в 

данном исследовании было обусловлено предположением, что более длительное 

течение ХТЭЛГ вызывает более выраженное поражение микроциркуляторного 

русла, как и у пациентов с ЛАГ. «Группа ЛАГ-специфической терапии» состояла 

из 9 неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ, распределение пациентов по возрасту и 

полу также мало отличались от общей популяции пациентов с ХТЭЛГ: средний 

возраст 64 (56;71) года, 4 мужчин (44,4%) и 5 женщин (55,6%). Давность 

перенесенной ТЭЛА также превышала литературные данные, хотя и была меньше, 

чем в «Группе ТЛА» – 2,2±1,3 года. В качестве ЛАГ-специфической терапии был 

выбран риоцигуат, как имеющий наибольшую доказательную базу и более высокий 

класс рекомендаций у пациентов с ХТЭЛГ – IB [3].  Применение антикоагулянтов 

в качестве поддерживающей терапии в «Группе ТЛА» несколько отличалось от 

клинических рекомендаций – почти половина пациентов (10 из 22) получали новые 

оральные антикоагулянты (апиксабан и ривароксабан). Отказ от варфарина у 
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пациентов был обусловлен, прежде всего, частыми кровотечениями на фоне его 

приема и неудовлетворительным контролем МНО амбулаторно. Кроме того, прием 

апиксабана или ривароксабана позволял избежать «терапии моста» при подготовке 

к ТЛА и после нее, поскольку не требовал дополнительного применения 

низкомолекулярных гепаринов, что также снижало риск неблагоприятных явлений 

(кровотечения, тромбозы на фоне смены терапии). Непосредственно во время ТЛА 

применялся нефракционированный гепарин под контролем активированного 

времени свертывания. В «Группе ЛАГ-специфической терапии» все пациенты 

получали варфарин. 

Изучение эффективности и безопасности ТЛА и терапии риоцигуатом не 

являлось целью настоящего исследования. Количество выполненных на одного 

пациента ангиопластик (2,3±1,4) в «Группе ТЛА» было меньше рекомендуемого в 

среднем для достижения целевого уровня давления в легочной артерии (4-5) [70], 

но после проведенного лечения отмечалось значимое улучшение клинических (ФК, 

дистанции в Т6МХ, уровень BNP) и гемодинамических (СДЛА, срДЛА, ДПП, 

ДПЖ, SaO2, ЛСС) параметров. Таким образом, выполнение даже 1-2 

эндоваскулярных вмешательств может иметь значимый дополнительный 

положительный эффект на состояние пациентов. Клинически значимых 

осложнений ТЛА, таких как перфорация и диссекция ЛА, реперфузионный отек 

легких, осложнений места пункции зафиксировано не было. По данным 

иностранной литературы количество значимых осложнений в виде 

реперфузионного отека может достигать 37,9%, в т.ч. требующих инвазивной 

вентиляции легких или длительной СРАР-терапии – 7,9%, осложнения места 

пункции – до 3-5% [69]. Отсутствие клинически значимых осложнений в 

настоящей работе обусловлено строгим соблюдением значения PEPSI при 1 

процедуре не более 35,5, рутинным использованием СРАР-терапии для всех 

пациентов после ТЛА, а также применением кубитального и модифицированного 

кубитального доступа, что снижает число местных осложнений ТЛА.  

В «Группе ЛАГ-специфической терапии» статистически достоверных 

изменений клинических и гемодинамических показателей после лечения 
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достигнуто не было. Отмечалось как улучшение некоторых показателей (ФК, 

дистанция в Т6МХ, размеры ПП и ПЖ, СДЛА, СВ и СИ), так и отсутствие 

изменений (уровень BNP, степень ТР, срДЛА, SaO2, SvO2) или их ухудшение 

(ЛСС). Отсутствие ожидаемых результатов, аналогичных данным РКИ CHEST-1, 

CHEST-2, вероятно, связано прежде всего с малым объемом выборки, поскольку 

характеристика пациентов, дозы препарата и длительность терапии в указанных 

РКИ были сопоставимы с настоящим исследованием. 

Исходно по результатам ОФП в «Группе ТЛА» 14 пациентов были отнесены 

к «неответчикам», 8 пациентов – к подгруппе «серой зоне», а «ответчиков» 

выявлено не было. То есть около трети больных имели частично сохранную 

вазореактивность, при этом статистически значимых клинических и 

гемодинамических отличий от подгруппы «неответчиков» они не имели. Важно 

отметить, что 3 пациента не прошли контрольного обследования (у 2 наступил 

летальный исход, не связанный непосредственно с проводимым лечением, 1 

пациент отказался от дальнейшего участия в исследовании). Среди них было 2 

больных из подгруппы «неответчиков» и 1 из подгруппы «серой зоны». В «Группе 

ТЛА» исходно был выявлен только 1 пациент «серой зоны» и 8 пациентов 

«неответчиков».  

После серии ТЛА распределение пациентов, получивших эндоваскулярное 

лечение, по подгруппам несколько изменилось: группа «неответчиков» 

уменьшилась до 11 больных, увеличилась общая доля пациентов «серой зоны» и 

«ответчиков» (5 и 3 больных соответственно) – 1 пациент перешел из подгруппы 

«неответчиков» в «серую зону», а 3 пациента из подгруппы «серой зоны» после 

лечения были отнесены к «ответчикам». В «Группе ЛАГ-специфической терапии» 

после лечения только 1 пациент перешел из подгруппы «неответчиков» в 

подгруппу «серой зоны». После лечения в обеих группах определялось более 

сильное снижение срДЛА после пробы при отсутствии динамики по уровню СВ, 

при этом более низкое значение срДЛА после пробы и более выраженное 

относительное снижение срДЛА после пробы отмечалось в «Группе ТЛА». 
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Общепринятые критерии положительного ответа на ОФП по данным ВСУЗИ 

в настоящее время отсутствуют. Для оценки реакции сосудистой стенки на 

селективный вазодилататор по данным ВСУЗИ мы использовали результаты 

измерений размеров стенки и просвета сосуда. Поскольку легочные ветви ЛА 

разного порядка имеют различия как по размерам, так и по строению стенки, для 

сравнения эквивалентных участков было использовано сравнение ветвей ЛА 3-го, 

4-го, 5-го и 6-го порядка – сегментарных, субсегментарных артерий и их ветвей. 

Уровень проводимых измерений был обусловлен разрешающей способностью и 

размерами инструментария: для ВСУЗИ – уровень ветвей 4-го, 5-го и 6-го порядка 

(диаметр датчика ВСУЗИ составляет около 1,15 мм), для ангиографии (при 

описании процесса ремоделирования ЛА) – уровень ветвей 3-го, 4-го и 5-го 

порядка. 

По данным ВСУЗИ после серии ТЛА основные изменения при проведении 

ОФП были зафиксированы на уровне ветвей 5-го порядка (ветви субсегментарных 

артерий 1-го порядка с внутренним диаметром 2-3,5 мм). Несмотря на 

положительные гемодинамические изменения по данным ВСУЗИ на уровне ветвей 

5-го порядка была отмечена «парадоксальная реакция – показатели 

соответствовали утолщению стенки сосуда и уменьшению его просвета, т.е. 

вазоконстрикции» [77]. По литературным данным подобные структурные 

изменения на исследованном уровне легочных сосудов наблюдаются у пациентов 

с идиопатической ЛГ [85]. У пациентов с сохранной вазореактивностью ответ на 

пробу происходит в основном на уровне артериол и артерий мышечного типа 

диаметром менее 0,5 мм (недоступных в настоящее время для исследования с 

помощью ВСУЗИ), ремоделирование которых еще на привело к потере 

способности к дилатации. Однако более крупные артерии мышечного типа могут 

отвечать процессами вазоконстрикции в ответ на резкое снижение сосудистого 

сопротивления на более дистальном уровне в качестве компенсаторного 

механизма. При прогрессировании идиопатической ЛГ и усилении процессов 

фиброзирования интимы и гипертрофии медии на уровне микроциркуляторного 

русла основной эффект вводимого вазодилятатора приходится именно на уровень 
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ветвей ЛА 5-го порядка. Поскольку патоморфологические изменения дистального 

легочного русла у пациентов с ХТЭЛГ и ЛАГ практически идентичны, полученные 

результаты можно рассматривать как подтверждение положительного 

ремоделирования и восстановления вазореактивности после серии ТЛА. 

Интересные результаты были получены при анализе взаимосвязей 

показателей ответа на ОФП и клинических, гемодинамических параметров, а также 

структурных характеристик стенки ветвей ЛА. В современной литературе данный 

вопрос не освещен в силу малого интереса к проведению ОФП у больных с 

ХТЭЛГ [31,32]. Результаты ОФП до лечения не коррелировали с исходным 

состоянием неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ, но позволяли предположить 

эффективность планируемого эндоваскулярного и, возможно, медикаментозного 

лечения – исходное снижение/менее выраженное положительное изменение СВ 

после пробы соответствовало менее выраженному эффекту от проведенного 

лечения (более низкому ФК). В то же время после ТЛА более хорошие показатели 

вазореактивности (даже без достижения критериев положительного ответа на 

пробу) отмечались у более стабильных, компенсированных пациентов с хорошей 

толерантностью к физическим нагрузкам. 

Для подгрупп «неответчиков», «серой зоны» и «ответчиков» был проведен 

отдельный поиск взаимосвязи особенностей ответа на ОФП с клиническим 

состоянием пациентов. Было выявлено, что исходно в подгруппе «неответчиков» 

пациенты, имеющие некоторый «резерв» по уровню СВ, обладали большими 

функциональными возможностями. Для подгруппы «серой зоны» корреляционных 

связей выявлено не было. Для подгруппы «серой зоны» наблюдалась 

противоположная тенденция – лучший ответ по срДЛА на введение вазодилататора 

соответствовал более высокому ФК. То есть отсутствие «резерва сократимости» 

миокарда в подгруппе «неответчиков» обусловливало снижение срДЛА при 

проведении пробы и уменьшения преднагрузки, а также более низкий ФК. В «серой 

зоне» снижение срДЛА после пробы было проявлением частично сохраненной 

вазореактивности ЛА и обеспечивало лучшее функциональное состояние 

пациентов. 
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Гемодинамические параметры имели более тесные корреляции с 

показателями ОФП. До лечения в общей группе пациентов лучшая 

вазореактивность (более выраженное снижение срДЛА после пробы, сохранение 

на прежнем уровне/увеличение СВ после пробы) коррелировала с более низкими 

значениями СВ и СИ, а также меньшим размерам правых отделов сердца. То есть 

наличие элементов вазоконстрикции соответствовало более выраженным 

нарушениям легочной гемодинамики при лучшем «резерве сократимости» 

миокарда (который проявлялся во время ОФП) и меньшей степени 

ремоделирования правых отделов сердца.  

Прогностическая ценность показателей ОФП в отношении гемодинамики 

после серии ТЛА заключалась в том, что лучшая исходная вазореактивность 

соответствовала худшим гемодинамическим параметрам (более низким SaO2, СВ, 

СИ, более высоким ЛСС), но также меньшей выраженности перегрузки правых 

отделов сердца давлением. Такой результат не противоречит лучшему прогнозу 

клинического состояния после серии ТЛА. Эндоваскулярное лечение предполагает 

устранение препятствий кровотоку – мембран, перетяжек и т.д., эквивалентных 

ремоделированию сосудистой стенки по «необратимому» влиянию на легочный 

кровоток. Таким образом, пациенты с большим вкладом вазоконстрикции в ЛГ 

после ТЛА избавляются от относительно менее значимой причины повышения 

ЛСС и, соответственно, срДЛА. Кроме того, процесс ремоделирования сосудистой 

стенки и изменения вазореактивности является общим для всех легочных сосудов 

у пациентов с ХТЭЛГ. То есть у пациентов с более сохранной вазореактивностью 

при восстановлении кровотока по ранее стенозированной артерии эффект ТЛА 

частично нивелируется развивающимся спазмом ее стенки. В «Группе ЛАГ-

специфической терапии», напротив, более выраженное снижение срДЛА после 

пробы исходно прогнозировало лучшие показатели гемодинамики после лечения, 

что вероятно, также связано с механизмом действия риоцигуата (в том числе и на 

тонус гладкомышечных клеток сосудистой стенки). 

После лечения лучшие показатели ОФП в «Группе ТЛА» соответствовали 

более близким к нормальным параметрам легочной гемодинамики, вероятно 
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вследствие улучшения вазореактивности сосудов малого круга кровообращения 

после серии ТЛА. В «Группе ЛАГ-специфической терапии» после лечения 

пациенты с лучшей вазореактивностью характеризовались меньшими размерами 

ПЖ и значениями давления в правых отделах сердца, корреляции других 

параметров в силу малого объема выборки получено не было. 

Поиск корреляционных связей показателей ОФП и гемодинамики в 

подгруппах «неответчиков», «серой зоны» и «ответчиков» выявил положительное 

изменение СВ после пробы у пациентов «серой зоны» с лучшими параметрами 

гемодинамики малого круга кровообращения, более низким значением SvO2 и 

меньшими размерами ПЖ. Возможно предположить, что такие изменения были 

следствием падения преднагрузки у пациентов с более выраженным 

ремоделированием легочного сосудистого русла. Более выраженный ответ на ОФП 

среди пациентов подгруппы «серой зоны» наблюдался при менее измененных ЛА 

и ПЖ (по данным ЭХОКГ) и лучших исходных параметрах гемодинамики. 

В настоящем исследовании в «Группе ТЛА» дополнительно был проведен 

анализ корреляции клинических и гемодинамических параметров со структурными 

характеристиками легочных артерий по данным ангиографии и ВСУЗИ. Значимые 

закономерности были выявлены только после серии ТЛА и только с диаметром 

ветвей ЛА 5-го порядка: сильная положительная связь с СВ, отрицательная со 

срДЛА и ЛСС. Таким образом основные гемодинамические показатели малого 

круга кровообращения имели выраженную зависимость от состояния ветвей ЛА 5-

го порядка после лечения. Больший диаметр ветвей ЛА 5-го порядка 

соответствовал лучшей гемодинамике. 

При анализе процесса положительного ремоделирования ветвей ЛА после 

серии ТЛА достоверные изменения были получены в основном на уровне ветвей 5-

го порядка, что соответствует наибольшему изменению реакции сосудистой стенки 

на ОФП после лечения, представленным выше. Наибольший ИР по данным 

ангиографии был отмечен на уровне ветвей 3-го и 5-го порядка. Аналогичные 

результаты были получены при ВСУЗИ: после периода наблюдения на уровне 

ветвей 5-го и 6-го порядка наблюдалось увеличение просвета, диаметра сосуда, 
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уменьшение толщины и площади стенки сосуда. Также в указанных отделах был 

отмечен наибольший ИР ВСУЗИ. Таким образом было получено подтверждения 

процесса положительного ремоделирования на уровне ветвей ЛА 5-го и 6-го 

порядка (не связанного непосредственно с воздействием баллона во время ТЛА, 

поскольку зона проведения ангиопластики обычно соответствует ветвям ЛА 3-го и 

4-го порядка). 

В настоящее время исследования по применению ВСУЗИ у пациентов с 

ХТЭЛГ для оценки ОФП, а также процессов ремоделирования в международной 

литературе отсутствуют. Это обусловлено в том числе трудностью разграничения 

фиброзных масс (организованных тромбов) и плотно спаянной с ними интимы. В 

небольшом количестве статей, посвященных применению ВСУЗИ для оценки 

поражения ЛА при ХТЭЛГ (в том числе перед ТЛА), используется только 

измерение диаметра и площади просвета сосуда и ветви легочной артерии в 

целом [37,44,46]. В то же время количество параметров (прямых и расчетных) 

получаемых по результатам выполнения ВСУЗИ у пациентов с ЛАГ, значительно 

больше [36,38-43,45]. В настоящей работе для оценки ОФП и ремоделирования ЛА 

были использованы только стандартизированные параметры – Дп, Дс, Sп, Sс. В 

качестве описательной части работы также были проведены измерения и других 

параметров (Тмин, Тмакс, Тср, Sст, ОТСС, %S). Данные измерения показывали 

полностью аналогичную Дп, Дс, Sп, Sс динамику, что позволяет предполагать их 

пользу при исследовании ЛА при ХТЭЛГ и требует изучения в дальнейших 

исследованиях. 

Стоит отметить, что сразу после ТЛА во всех отделах артерии, подвергшейся 

вмешательству, наблюдалось увеличение размеров просвета сосуда. Это связано с 

механическим повреждением высоким давлением крови в области ранее 

сниженной перфузии (а для уровня ветвей 3-го и 4-го порядка – также и 

повреждением баллоном во время ангиопластики), что подтверждается данными 

ВСУЗИ – были отмечены проявления отека сосудистой стенки сразу после ТЛА в 

виде увеличения ее абсолютной площади [78]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем исследовании было показано положительное влияние 

эндоваскулярного лечения на вазореактивность легочных сосудов. Прием 

риоцигуата приводит к лишь небольшому улучшению ответа на ОФП. Различие 

между вариантами лечения обусловлено влиянием на разные патогенетические 

механизмы развития ХТЭЛГ – ангиопластика предполагает устранение 

механических («необратимый» фактор) препятствий кровотоку, в то время как 

прямое стимулирование растворимой гуанилатциклазы и повышение ее 

чувствительности к оксиду азота (действие риоцигуата) приводит прежде всего к 

уменьшению выраженности вазоконстрикции («обратимого» фактора). 

Определение исходного ответа на ОФП и оценка соотношения этих факторов 

может быть использовано для оценки предполагаемой эффективности лечения 

ТЛА и медикаментозного лечения. 

 Результаты данной работы позволили подтвердить факт положительного 

ремоделирования ЛА после ТЛА и определить уровень легочных сосудов, на 

котором происходит данный процесс. Понимание процесса ремоделирования 

важно для оптимизации эндоваскулярного лечения ЛА. 
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с ХТЭЛГ после серии ТЛА отмечается лучший ответ на 

острую фармакологическую пробу в виде более низкого среднего давления в 

легочной артерии по сравнению с исходными показателями. ЛАГ-специфическая 

терапия не приводит к значимому изменению показателей ОФП. 

2. При ОФП исходно на уровне ветвей легочной артерии 5-го порядка 

отмечается увеличение диаметров и площадей сосуда и просвета ЛА по данным 

внутрисосудистого ультразвукового исследования. При ОФП после серии ТЛА на 

уровне ветвей ЛА 5-го порядка по данным ВСУЗИ наблюдается парадоксальная 

реакция в виде уменьшения диаметра и площади просвета сосуда. 

3. Более высокие значения СВ после ОФП исходно являются 

предикторами лучшего функционального состояния пациентов после серии ТЛА. 

Более низкие значения срДЛА после ОФП исходно являются предикторами 

лучших гемодинамических показателей после серии ТЛА. Большее снижение 

срДЛА при ОФП после терапии риоцигуатом соответствует меньшим размерам и 

давлению в правых отделах сердца. 

4. Лучшие показатели гемодинамики малого круга кровообращения после 

серии ТЛА соответствуют большему диаметру просвета ветвей 5-го порядка ЛА по 

данным рентгенконтрастной ангиографии через 6 месяцев после эндоваскулярного 

лечения. 

5. Непосредственно после ТЛА отмечается умеренное увеличение 

диаметра и площади ветви ЛА и ее просвета по данным рентгенконтрастной 

ангиографии. Через 6 месяцев после серии ТЛА по данным рентгенконтрастной 

ангиографии и ВСУЗИ возникает положительное ремоделирование в виде 

увеличения размеров и площадей сосуда и его просвета преимущественно на 

уровне ветвей ЛА 5-го и 6-го порядка. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для неоперабельных пациентов с ХТЭЛГ, которым планируется ТЛА, 

целесообразно проведение ОФП перед первым эндоваскулярным вмешательством 

для оценки возможной эффективности лечения и повторно после проведенного 

лечения для обсуждения возможности назначения терапии блокаторами 

кальциевых каналов. 

2. При сомнительных результатах стандартной ОФП неоперабельным 

пациентам с ХТЭЛГ возможно ее проведение в сочетании с ВСУЗИ для уточнения 

степени вазореактивности легочных сосудов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Клинический случай №1. Восстановление вазореактивности легочных 

артерий после серии транслюминальных легочных ангиопластик у пациентки 

с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией 

Больная Д. 49 лет поступила в отдел гипертонии института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России в 2017 году с жалобами на одышку при минимальной 

физической нагрузке, головокружение, эпизодический сухой кашель, отеки 

нижних конечностей. По словам пациентки одышка впервые появилась в конце 

2015 года и в дальнейшем постепенно усиливалась. В декабре 2015 года было 

однократно зафиксировано синкопальное состояние, возникшее без четких 

провоцирующих факторов. В 2016 году при ЭХОКГ выявлены признаки 

повышения ДЛА, а по результатам мультиспиральной компьютерной 

томографии/ангиопульмонографии – перенесенная ТЭЛА. 

При поступлении обращала на себя внимание тахикардия в покое (частота 

сердечных сокращений 100-105 в минуту), отеки стоп и голеней до средней трети, 

снижение сатурации артериальной крови в покое по данным пульсоксиметрии до 

90-91%. По результатам комплексного обследования был установлен диагноз 

ХТЭЛГ. Решением мультидисциплинарной комиссии пациентка была признана 

неоперабельной вследствие преимущественно дистального поражения ветвей ЛА, 

рекомендовано выполнение ТЛА. Пациентка была включена в настоящее 

исследование в «Группу ТЛА». 

С июня по декабрь 2017 года пациентке была выполнена серия ТЛА из 6 

этапов. Также проводилась симптоматическая и поддерживающая терапия 

(антикоагулянты, диуретические препараты). Контрольный визит состоялся в 

феврале 2018 года. Исходно и при контрольном визите выполнено ВСУЗИ ЛА. 

У пациентки было отмечено значительное улучшение функционального 

статуса, а также параметров гемодинамики малого круга кровообращения (Таблица 

23). 
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Таблица 23. Сравнение функциональных показателей и параметров 

гемодинамики малого круга кровообращения до и после лечения у пациентки 

Д. 

 Исходно После серии ТЛА 

ФК 
 

3 2 

BNP, пг/мл 565 42 

Т6МХ, м 
 

400 583 

срДЛА, мм рт.ст. 
 

50 29 

ДПП, мм рт.ст. 8 1 

SaO2, % 
 

94 98 

СВ, л/мин 3,8 4,4 

ЛСС, дин*сек/см5 
 

926 418 

Исходно по результатам ОФП пациентка была отнесена к подгруппе 

«неответчиков»: ∆срДЛА составило -4 мм рт.ст., срДЛА после пробы 46 мм рт.ст., 

СВ после пробы не изменился. После 6 этапов ТЛА при контрольном визите: 

∆срДЛА -8 мм рт.ст., ∆срДЛА/срДЛА -28%, срДЛА после пробы 21 мм рт.ст., ∆СВ 

0,1 л/мин. Критериями положительного ответа на пробу при исходном срДЛА 

менее 40 мм рт.ст. было принято срДЛА на 20% или более при отсутствии 

снижения СВ – то есть пациентка после лечения продемонстрировала 

восстановления восстановление вазореактивности легочных сосудов и перешла в 

подгруппу «ответчиков». 

По результатам измерений ВСУЗИ у пациентки был отмечен феномен 

парадоксальной вазоконстрикции на уровне ветвей 5-го порядка в качестве 

компенсаторного ответа на резкое снижение сосудистого сопротивления на более 

дистальном уровне при введении вазодилататора (Таблица 24). 
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Таблица 24. Динамика показателей ВСУЗИ на уровне ветви ЛА 5-го 

порядка на фоне ОФП исходно и после серии ТЛА у пациентки Д. 

 Исходно ОФП исходно После серии 

ТЛА 

ОФП после 

серии ТЛА 

Дп, мм 
 

2,7 3,7 3,1 2,8 

Дс, мм 3,3 4,3 3,9 3,9 

Sп, мм2 
 

5,5 10,8 7,5 6,2 

Sс, мм2 
 

8,4 14,0 12,0 11,8 

Клинический случай №2. Положительное ремоделирование легочных 

артерий после серии транслюминальных легочных ангиопластик у пациентки 

с неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной гипертензией 

Пациентка В. 66 лет впервые обратилась в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России в 2017 году. При поступлении больная предъявляла жалобы на 

одышку при минимальной нагрузке, головокружение, эпизодическую тяжесть в 

грудной клетке, отеки нижних конечностей. Первый эпизод одышки возник в 2010 

году, при обследовании по месту жительств диагностирована пневмония. Второй 

эпизод – в 2012 году после перенесенного тромбофлебита большой подкожной 

вены правой нижней конечности. В 2014 году при ЭХОКГ выявлено повышение 

СДЛА до 50 мм рт.ст., в 2015 году – до 78 мм рт.ст. 

При поступлении частота сердечных сокращений 90 в минуту, отеки стоп и 

голеней до верхней трети, сатурация артериальной крови 92%. В отделение 

проводилась терапия антикоагулянтами (варфарин), диуретиками (фуросемид, 

спиронолактон). При ангиопульмонографии подтверждено тромбоэмболическое 

поражение ЛА, по результатам обследования исключены другие классы легочной 

гипертензии, кроме ХТЭЛГ. Проведена оценка мультидисциплинарной комиссией 

– пациентка была признана неоперабельной в связи с ожирением 2 степени (ИМТ 

37 кг/м2), анемией неясного генеза, технически возможно выполнение ТЛА. 

28.02.2017 больной был выполнен первый этап ТЛА, 24.08.2017 – пятый этап. 

На контрольное обследование пациентка была приглашена в октябре 2017 года. Во 

время первой ТЛА и при обследовании проводилось ВСУЗИ ЛА. 
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По результатам лечения у пациентки улучшился функциональный класс (с 4 

до 3), несколько увеличилась дистанция в Т6МХ (с 290 до 303 м), снизилось срДЛА 

с 40 до 35 мм рт.ст. При оценке размеров легочных артерий, подвергшихся 

ангиопластике, определялись признаки положительного ремоделирования 

(Таблица 25). По данным инвазивной ангиографии на ИР на уровне ветвей ЛА 5-го 

порядка составил 14,3%. По результатам ВСУЗИ были получены сопоставимые 

результаты: ИР ВСУЗИ – 10%. 

Таблица 25. Положительное ремоделирование на уровне ветвей ЛА 5-го 

порядка пациентки В. по данным инвазивной ангиографии и ВСУЗИ. 

 Исходно Сразу после 

ТЛА 

Периода 

наблюдения 

Д5, мм 2,0 2,1 2,4 

Дп, мм 
 

1,6 2,0 2,2 

Дс, мм 1,9 3,1 2,8 

Sп, мм2 
 

2,2 3,4 3,8 

Sс, мм2 
 

2,8 7,9 6,9 
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