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Легочная гипертензия (ЛГ) – это группа заболеваний, ха-
рактеризующихся прогрессирующим повышением легочного 
сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в легочной ар-
терии (ДЛА), которое приводит к развитию правожелудочко-
вой сердечной недостаточности и преждевременной гибели 
пациентов. 

В соответствии с Российскими рекомендациями по диагно-
стике и лечению легочной гипертензии (2007 г.) диагноз ЛГ 
устанавливается при уровне среднего давления в легочной 
артерии (ДЛАср.) >25 мм рт. ст. в покое и >30 мм рт. ст. при 
физической нагрузке. В норме ДЛАср. в покое составляет в 
среднем 14±3 мм рт. ст. и не превышает 20 мм рт. ст. В по-
следние годы международные рекомендации рассматривают 
в качестве диагностического критерия уровень ДЛАср. более 
25 мм рт. ст. в покое по данным катетеризации правых отде-
лов сердца. Для оценки прироста ДЛА на высоте физической 
нагрузки необходимо проведение специальных исследований 
с целью стандартизации протоколов нагрузочного теста и 
установления диапазона нормальных значений. 

Классификация ЛГ 

Клиническая классификация ЛГ необходима для стандар-
тизации диагностических подходов и лечебных мероприятий. 
На протяжении полувека она претерпела значительные изме-
нения, начиная с 1973 г., когда в соответствии с консенсусом 
экспертом выделялось две категории: первичная ЛГ (ПЛГ) 
или ЛГ неустановленной этиологии и вторичная ЛГ при вы-
явлении причин или факторов риска. В 1998 г. на II Мировом 
симпозиуме в Эвиане (Франция), посвященном проблеме ЛГ, 
были впервые выделены категории ЛГ на основании сходства 
патогенетических особенностей, клинической картины и под-
ходов к лечению. С того времени выделяется пять гомоген-
ных групп ЛГ. 

Клиническая классификация 
легочной гипертензии 

1.	Легочная	артериальная	гипертензия	(ЛАГ):
1.1. Идиопатическая ЛГ
1.2. Наследуемая ЛГ (мутации BMPR2, ALK1, эндоглин (с 

или без наследственной геморрагической телеангиэктазии)
1.3. Индуцированная приемом лекарств и токсинов
1.4. Ассоциированная с:
1.4.1. системными заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ-инфекцией
1.4.3. портальной гипертензией
1.4.4. врожденными пороками сердца (системно-легочные 

шунты)
1.5. Персистирующая ЛАГ новорожденных 
1.6. Легочная вено-окклюзионная болезнь / Легочный ка-

пиллярный гемангиоматоз
2.	Легочная	гипертензия	вследствие	патологии	левых	от-

делов	сердца:
• систолическая дисфункция

• диастолическая дисфункция
• клапанные пороки
3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы 

и/или гипоксемией
• хроническая обструктивная болезнь легких
• интерстициальные заболевания легких 
• другие заболевания легких со смешанными рестриктив-

ными и обструктивными нарушениями 
• синдром альвеолярной гиповентиляции 
• высокогорная ЛГ 
• нарушения дыхания во время сна 
4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ 
5. Смешанные формы
• гематологические заболевания
• системные нарушения 
• метаболические нарушения
• другие
 
Различают прекапиллярную и посткапиллярную формы ЛГ. 
Критериями прекапиллярной ЛГ являются: 
• среднее давление в легочной артерии (ДЛАср.) ≥ 25 мм рт. 

ст. (по данным катетеризации правых отделов сердца (КПОС); 
• давление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) ≤ 15 

мм рт. ст.; 
• сердечный выброс (СВ) в норме или снижен.
Все вышеуказанные параметры должны измеряться в по-

кое.
Такой гемодинамический вариант можно выявить при ЛАГ, 

ЛГ вследствие патологии легких, ХТЭЛГ, смешанных формах 
ЛГ. 

Посткапиллярная форма ЛГ с ДЛАср. ≥ 25 мм рт. ст. и 
ДЗЛА, превышающим 15 мм рт. ст., характерна для ЛГ вслед-
ствие патологии левых отделов сердца:

Группа 1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – это 
клиническое состояние, характеризующееся наличием пре-
капиллярной ЛГ при отсутствии других причин повышения 
ДЛА, таких как заболевания легких, хронической тромбоэм-
болии легочной артерии и т.д., в том числе редких болезней 
(группа 5). ЛАГ представлена идиопатической ЛГ (ИЛГ), на-
следуемыми формами ЛАГ; ЛАГ, индуцированной приемом 
лекарств и токсинов, а также ассоциированными формами 
вследствие наличия системных заболеваний соединительной 
ткани (СЗСТ), портальной гипертензии, ВИЧ-инфекции, врож-
денных пороков сердца (ВПС) (системно-легочных шунтов) и 
персистирующей ЛАГ новорожденных. 

С 1951 г. под термином «первичная ЛГ» (ПЛГ) подразуме-
валась ЛГ неизвестной этиологии при отсутствии какой-ли-
бо патологии со стороны сердца и легких: как семейные (до 
6% от числа больных с ПЛГ), так и спорадические случаи. В 
2003г. на III Всемирном симпозиуме, посвященном проблеме 
ЛГ, вместо термина «первичная» было предложено использо-
вать термин «ИЛГ» для обозначения спорадических случаев 
заболевания. Использование термина «ПЛГ» предполагало 
наличие термина «вторичная ЛГ», который был отменен в 
классификации 1998 г., поскольку описывал гетерогенную 
группу заболеваний. Для установления диагноза ИЛГ необхо-

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЛГ
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димо выявить критерии ЛАГ и исключить возможные ассо-
циированные формы, которые имеют сходную клиническую 
картину и патоморфологические изменения мелких легочных 
сосудов. ЛАГ характеризуется наличием прекапиллярной ЛГ 
при отсутствии заболеваний легких, хронической тромбо-
эмболии легочной артерии, других болезней как возможной 
причины повышения ЛСС и ДЛАср. В настоящее время диа-
гноз «ИЛГ» указывает на спорадическую форму заболевания, 
когда у пациента отсутствуют как наследственный анамнез, 
так и факторы риска. Наследуемая ЛАГ диагностируется при 
наличии семейного анамнеза и/или выявлении мутаций ге-
нов, кодирующих рецепторы типа 2 белка костного морфоге-
неза – BMPR2 или активин-подобной киназы – ALK1. 

При ЛАГ, индуцированной приемом лекарств и токсинов, в 
качестве факторов риска ЛАГ выступают лекарственные пре-
параты и токсины, представленные ниже (таблица 1).

ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ – это важная клиническая 
подгруппа ЛАГ, которая может возникать при системной 
склеродермии, системной красной волчанке, смешанном за-
болевании соединительной ткани, более редко – ревматоид-
ном артрите, дерматомиозите или синдроме Шегрена.

ЛАГ является редким, но установленным осложнением 
ВИЧ. При портолегочной гипертензии ЛАГ сопровождает по-
вышение давления в системе воротной вены.

При ЛАГ вследствие ВПС классификация врожденных си-
стемно-легочных шунтов учитывает тип и размеры дефекта, 
наличие или отсутствие экстракардиальных аномалий и ста-
тус коррекции ВПС. Все эти факторы вносят вклад в развитие 
ЛАГ, синдрома Эйзенменгера и определяют прогноз больных.

Синдром Эйзенменгера может быть обусловлен как про-
стым, так и сложным (около 30% больных) пороком сердца. 
Среди простых пороков следует отметить наиболее частые: 
дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефекты 
межпредсердной перегородки (ДМПП) и открытый артери-
альный проток (ОАП). Синдром Эйзенменгера развивается у 
10% неоперированных больных старше 2 лет с ДМЖП любого 
размера, при ДМПП – примерно у 4-6% больных. 

ЛАГ развивается почти у всех больных с открытым арте-
риальным протоком, у 50% больных с ДМЖП при диаметре 
дефекта более 1см и 10% больных с ДМПП при диаметре де-
фекта более 2 см. У больных с малыми и средними размера-
ми дефекта ЛГ развивается только у 3% больных. 

Обычно ранняя хирургическая коррекция порока сердца 
предотвращает развитие ЛГ. Однако у ряда больных тяжелая 
резидуальная ЛАГ развивается после хирургической коррек-
ции порока. В таких клинических ситуациях часто неясно, 
присутствовало ли необратимое поражение легочных со-
судов до оперативного лечения порока сердца или легочное 
сосудистое заболевание прогрессирует, несмотря на успешно 
проведенную операцию. 

Классификация врожденных системно-легочных пороков 
сердца:

1. Тип
- Простой: 
Дефект межпредсердной перегородки
Дефект межжелудочковой перегородки
Открытый артериальный проток
Аномалия легочных вен
- Комбинированный:

Единственный желудочек
Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегоро-

док
2. Размеры
- малый (при дефекте межпредсердной перегородки менее 

2 см и дефекте межжелудочковой перегородки менее 1см)
- большой (при дефекте межпредсердной перегородки 

более 2 см и дефекте межжелудочковой перегородки более 
1см)

3. Ассоциированные экстракардиальные аномалии
4. Статус коррекции порока сердца:
- неоперированный порок
- частично скорректированный порок (дата)
- спонтанно или оперативно корректированный порок (дата)
Легочная вено-окклюзионная болезнь (ЛВОБ) и легочный 

капиллярный гемангиоматоз (ЛКГА) имеют сходную с ИЛГ 
морфологическую картину, подобные клинические проявле-
ния и гемодинамические характеристики, а также факторы 
риска, что позволяет причислить их к группе 1. 

Группа 2. ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца
Поражения левого желудочка или клапанного аппарата ле-

вых отделов сердца приводят к повышению давления в левом 
предсердии, пассивное повышение ДЛА является следствием 
обратной передачи давления.

Группа 3. ЛГ вследствие заболеваний легких и/или гипоксии
Основной причиной развития этой формы ЛГ является аль-

веолярная гипоксия вследствие хронических болезней лег-
ких, наличия нарушения дыхания во время сна, пребывания 
в высокогорье.

Группа 4. Хроническая тромбоэмболическая легочная ги-
пертензия

Ранее в эту группу включались различные формы обструк-
ции легочных сосудов: эмболы, опухоли, инородные тела.

Группа 5. Легочная гипертензия неизвестного или смешан-
ного генеза включает 4 рубрики:

5.1. гематологические заболевания (миелопролифератив-
ные заболевания, гемолитическая анемия, спленэктомия);

5.2. системные нарушения (васкулиты, саркоидоз, гистио-
цитоз, лимфангиолейомиоматоз, нейрофиброматоз);

5.3. метаболические нарушения (болезнь Гоше, патология 
щитовидной железы);

5.4. другие состояния с сочетанным генезом ЛГ (шистосо-
моз, компрессия легочных сосудов, фиброзирующий медиа-
стинит, хроническая почечная недостаточность с проведени-
ем гемодиализа).
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ РИСКА И АССОЦИИРОВАННЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ЛГ

Фактор риска (ФР) ЛГ – это любой экзогенный либо эндо-
генный фактор, состояние или заболевание, которое может 
играть предрасполагающую роль или способствовать разви-
тию ЛГ. Факторами риска могут быть фенотипические при-
знаки (возраст, пол), лекарственные препараты, химические 
вещества, инфекционные агенты и т.д. Термин «ассоцииро-
ванные состояния» используется для обозначения таких кли-
нических состояний, наличие которых связано со статически 
достоверным увеличением вероятности развития ЛГ.

Абсолютный риск развития ЛГ при наличии известных ФР 
достаточно низкий, поэтому индивидуальная чувствитель-
ность или генетическая предрасположенность, по-видимому, 
играет приоритетную роль. Все ФР и ассоциированные состо-
яния можно классифицировать в соответствии со степенью 

ассоциации с ЛГ и наличия установленной причинной связи 
(таблица 1).

Различают «определенные» ФР ЛГ и ассоциированные со-
стояния, что означает наличие взаимосвязей, подтвержден-
ных несколькими независимыми наблюдениями, включая 
контролируемые исследования и доказанные эпидемии; «ве-
роятные», о которых свидетельствует ряд не противоречащих 
друг другу наблюдений, в том числе серии случаев, однако, 
им не приписывается роль установленной причины; «возмож-
ные», когда причинно-следственная связь предполагается на 
основании серии клинических наблюдений, регистров, мне-
нии экспертов; «маловероятные», с наличием которых связы-
вались случаи ЛГ, но в контролируемых исследованиях при-
чинно-следственная связь не была доказана.

Таблица 1. Факторы риска ЛГ и ассоциированные клинические состояния

Определенные Вероятные Возможные Маловероятные

Лекарственные препараты и токсины

Аминорекс
Фенфлурамин
Дексфенфлурамин
Рапсовое масло

Амфетамин
L-триптофан

Мета-амфетамины
Кокаин
Химиотерапевтические препараты

Антидепрессанты
Оральные контрацептивы
Эстрогены
Табакокурение

Демографические и медицинские условия

Пол
Беременность 
Артериальная
гипертония

-
Ожирение

Заболевания

Определенные  Вероятные  Возможные Маловероятные

ВИЧ-инфекция портальные 
гипертензии, 
заболевания 
печени,
системные 
заболевания
соединительной ткани,
врожденные 
системно-
легочные шунты

заболевания щитовидной железы,
заболевания крови,
состояние после спленэктомии,
серповидно-клеточная анемия,
β-талассемия,
хронические миелопролиферативные 
заболевания,
редкие генетические заболевания
или болезни обмена,
болезнь Гоше,
болезнь Фон Гьерка,
наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Ослера-Вебера)

-
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Эпидемиологические данные о распространенности ЛГ как 
в нашей стране, так и в мире, в настоящее время отсутствуют. 
По данным зарубежных наблюдений, при эхокардиографиче-
ском скрининге из 4579 больных признаки ЛГ (систолическое 
ДЛА выше 40 мм рт. ст.) выявлялись у 10,5% больных. Из 
них только 4,2% пациентов имели ЛАГ, 78,7% – ЛГ вследствие 
патологии левых отделов сердца, 9,7% – ЛГ на фоне пато-
логии легких, 0,6% – хроническую тромбоэмболическую ЛГ 
(ХТЭЛГ), в 6,8% случаев установить диагноз не представля-
лось возможным. 

Группа 1. ЛАГ относится к числу орфанных заболеваний. 
По эпидемиологическим данным, в общей популяции рас-
пространенность ЛАГ составляет 15 случаев заболевания на 
миллион населения, ИЛГ – 6 случаев заболевания на милли-
он населения, а заболеваемость ИЛГ – не более 1-2 случаев 
на миллион населения в год. ИЛГ может возникнуть в любом 
возрасте независимо от пола и расы. Наиболее часто дебют 
заболевания отмечается в 20-30 лет у женщин, в 30-40 лет – у 
мужчин. Согласно данным регистра NIH (США), включавшем 
в 1981-1985 гг. 187 больных в среднем возрасте 36 лет, соот-
ношение женщины/мужчины составило 1,7:1, 9% пациентов 
были старше 60 лет, 8% – моложе 20 лет. Средний период 
от дебюта заболевания до момента установления диагноза 
составлял около 2 лет. Регистры, выполненные в последние 
годы, указывают на изменение демографических характери-
стик. Так, в европейских странах средний возраст больных 
ИЛГ на момент установления диагноза составил 52 года, соот-
ношение женщины/мужчины – 1,6:1. По российским данным, 
за последнее 10-летнее наблюдение отмечается возрастание 
соотношения женщины/мужчины до 6,5:1. Возраст на момент 
установления диагноза составляет у больных ИЛГ 31,2 года. 
Период от дебюта заболевания до момента установления диа-
гноза по-прежнему сохраняется около 2 лет.

В структуре ЛАГ по данным регистров на долю пациентов 
с ИЛГ приходится 39,2% больных, у 3,9% больных имеется 
семейный анамнез заболевания. При семейных формах ЛАГ в 
70% случаев выявляются мутации гена, кодирующего рецеп-
тора типа 2 белка костного морфогенеза (bone morphogenic 
protein receptor-2 (BMPR2)), который принадлежит к семей-
ству трансформирующих факторов роста (transforming growth 
factor β (TGFβ)) и наследуется по аутосомно-доминантному 
типу с неполной пенетрацией (20%). У больных с ЛАГ на фоне 
болезни Ослера выявляются мутации генов, кодирующих ре-
цепторы активин-подобной киназы – ALK1 или эндоглина. 

Среди ассоциированных форм преобладают случаи ЛАГ 
вследствие СЗСТ (15,3%), у 11,3% – на фоне врожденных по-
роков сердца (ВПС), 10,4% – портальной гипертензии, 9,5% 
– приема лекарственных препаратов/ токсинов, 6,2% – ВИЧ. 

Группа 2. У больных с ЛГ на фоне заболеваний левых отде-
лов сердца не обнаруживается генетического субстрата забо-
левания. Распространенность ЛГ при хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) возрастает по мере нарастания функ-
ционального класса (ФК). Признаки ЛГ выявляются у 60% 
больных с ХСН вследствие систолической дисфункции лево-
го желудочка и до 70% пациентов, имеющих изолированную 

диастолическую дисфункцию левого желудочка. Распростра-
ненность ЛГ при наличии клапанных пороков левых отделов 
сердца зависит от выраженности дефектов и клинической 
симптоматики. ЛГ развивается практически во всех случаях 
поражений митрального клапана и до 65% случаев при сте-
нозе устья аорты.

Группа 3. При ЛГ вследствие патологии легких и/или гипок-
семии только в одном исследовании у больных с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) описан полиморфизм 
гена серотонина. Распространенность ЛГ при ХОБЛ при нали-
чии по меньшей мере одной госпитализации вследствие усу-
губления дыхательной недостаточности составляет до 20% 
случаев. В развернутой стадии ХОБЛ частота ЛГ возрастает 
(>50%), однако, степень повышения ДЛА обычно небольшая. 
При интерстициальных заболеваниях легких распространен-
ность ЛГ составляет 32-39%. Сочетание легочного фиброза 
и эмфиземы легких способствует более частому возникнове-
нию ЛГ. 

Группа 4. При ХТЭЛГ не обнаруживается генетического суб-
страта заболевания. Частота развития ХТЭЛГ после перене-
сенной острой тромбоэмболии легочной артерии варьируется 
от 0,5% до 3,8%. Считается, что 50% больных с этой формой 
ЛГ могут не иметь в анамнезе острой тромбоэмболии легоч-
ной артерии или тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Группа 5. В эту группу включаются различные формы ЛГ 
неизвестного или смешанного генеза. Учитывая ее гетероген-
ность, не представляется возможным оценить распростра-
ненность и наличие генетического субстрата болезни. 

ГЛАВА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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В патогенезе заболевания следует выделить четыре основ-
ных патофизиологических феномена:

1) вазоконстрикция;
2) редукция легочного сосудистого русла;
3) снижение эластичности легочных сосудов;
4) облитерация легочных сосудов (тромбоз in situ, проли-

ферация гладкомышечных клеток). 

До настоящего времени точно не установлены процессы, 
играющие пусковую роль в развитии патологических из-
менений в легочных сосудах при ЛГ. Современные теории 
патогенеза ЛГ фокусируются на дисфункции или повреж-
дении эндотелия, приводящей к нарушению баланса между 
вазоконстриктивными и вазодилатирующими веществами и 
развитию вазоконстрикции. Освобождение неидентифици-
рованных хемотаксических агентов из поврежденных кле-
ток эндотелия вызывает миграцию гладкомышечных клеток 
в интиму легочных артериол. Секреция локально активных 
медиаторов с выраженным вазоконстрикторным действием 
способствует развитию тромбоза in situ, трансформируя со-
стояние легочного сосудистого русла из обычного антикоа-
гулянтного состояния (вследствие освобождения простаци-
клина и ингибитора тканевого активатора плазминогена) в 
прокоагулянтное. В результате образуется порочный круг: по-
вреждение эндотелия неуклонно прогрессирует и приводит к 
ремоделированию легочных сосудов, нарастанию сосудистой 
обструкции и облитерации. При этом патологические процес-
сы затрагивают все слои сосудистой стенки, различные типы 
клеток – эндотелиальные, гладкомышечные, фибробласты. 
В адвентиции отмечается повышенная продукция экстрацел-
люлярного матрикса, включая коллаген, эластин, фибронек-
тин и тенасцин. Воспалительные клетки и тромбоциты также 
играют существенную роль в развитии ЛГ. В плазме крови 
больных с ЛГ повышены уровни провоспалительных цитоки-
нов, в тромбоцитах нарушается метаболизм серотонина. 

При исследовании вазоактивных субстанций была показа-
на повышенная продукция тромбоксана и мощного вазокон-
стрикторного пептида эндотелиального происхождения с ми-
тогенными свойствами в отношении гладкомышечных клеток 

– эндотелина-1, дефицит вазодилататора простациклина и 
оксида азота.

У большинства больных с семейной ЛГ, а также у ряда 
больных со спорадическими случаями ЛГ выявляется ассо-
циация с мутациями гена, локализующегося на 2 хромосоме 
и кодирующего рецептор типа II к протеину костного морфо-
генеза. Однако до сих пор не установлена патобиологическая 
взаимосвязь между генетическими нарушениями и развитием 
ЛГ. Обращает на себя внимание высокая частота ИЛГ и низкая 
пенетрация при семейной ЛГ (примерно 20% мутаций приво-
дит к манифестации заболевания), которые указывают на то, 
что для развития заболевания необходимы дополнительные 
триггеры. Это может быть полиморфизм генов, кодирующих 
NO-синтазу, карбимил-фосфат синтазу, синтез переносчиков 
серотонина, или другие стимулы, ответственные за контроль 
роста легочных сосудистых клеток. У отдельных пациентов, а 
также в семьях с наследственной геморрагической телеанги-
оэктазией (болезнь Ослера-Вебера-Рандю) описаны мутации 
генов рецепторов фактора некроза опухоли β активин-подоб-
ной киназы 1, эндоглина.

Таким образом, отдельные патобиологические процессы в 
клетках и тканях больных ЛГ установлены, однако, взаимо-
действия этих механизмов в развитии и прогрессировании за-
болевания точно неизвестно. Теоретически можно предполо-
жить, что наследственная предрасположенность реализуется 
под воздействием факторов риска, что приводит к изменени-
ям различных типов клеток (тромбоциты, гладкомышечные, 
эндотелиальные, воспалительные клетки), а также в экстра-
целлюлярном матриксе микроциркуляторного руслам легких.

Дисбаланс между тромботическими, митогенными, провос-
палительными, вазоконстриктивными факторами и механиз-
мами обратного действия – антикоагулянтными, антимитоген-
ными, вазодилатирующими – способствует вазоконстрикции 
и тромбозам, пролиферативным и воспалительным измене-
ниям в легочном микроциркуляторном русле. Именно эти ме-
ханизмы ответственны за развитие и прогрессирование пато-
логических обструктивных процессов в легочных сосудах при 
ЛГ, которое приводит к увеличению легочного сосудистого 
сопротивления, перегрузке и декомпенсации правого желу-
дочка, гибели больных.

ГЛАВА 4. ПАТОГЕНЕЗ ЛГ

ГЛАВА 5. ДИАГНОСТИКА ЛГ
Стратегия диагностики при ЛГ предполагает проведение 

комплексного обследования с целью установления диагноза, 
оценки клинического класса и типа ЛГ, а также оценки функ-
ционального и гемодинамического статуса пациентов. Целе-
сообразно выделить следующие этапы диагностического и 
дифференциально-диагностического процесса (схема 1): 

I. Подозрение у больного наличия ЛГ (ЛГ – предваритель-
ный диагноз)

II. Верификация диагноза ЛГ
III. Установление клинического класса ЛГ
IV. Оценка ЛАГ (тип, функциональная способность).

Схема 1. Этапы диагностики ЛГ.
I. Подозрение у больного наличия ЛГ 
• клинические симптомы
• физикальное обследование
• процедуры скрининга
• случайные находки
II. Верификация диагноза ЛГ 
• ЭКГ
• рентгенография органов грудной клетки
• трансторакальная эхокардиография
• катетеризация правых отделов сердца, тесты на вазоре-

активность
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III. Установление клинического класса ЛГ 
• ФВД, 
• анализ газового состава артериальной крови
• вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких
• компьютерная томография
• пульмоноангиография
IV. Оценка ЛАГ:
• тип – анализы крови, иммунология, тест на ВИЧ, УЗИ вну-

тренних органов
• функциональная способность больных – тест 6-минутной 

ходьбы, кардиопульмональный тест (пиковое потребление 
кислорода, анаэробный порог).

Этап I. Подозрение на наличие ЛГ 
(ЛГ – предварительный диагноз)

Клинические признаки и симптомы, указывающие на на-
личие ЛГ

Все клинические симптомы ЛГ, выявляемые при расспро-
се и осмотре больных, не являются патогномоничными, что 
часто затрудняет раннюю диагностику. Спектр клинических 
симптомов – одышка, слабость, повышенная утомляемость, 
боли в области сердца, головокружение и синкопальные со-
стояния – обусловлен, главным образом, двумя основными 
причинами – это нарушенный транспорт кислорода и сниже-
ние сердечного выброса. Кроме того, характерными симпто-
мами ЛГ являются кашель и кровохарканье.

На начальном этапе заболевание может протекать бессим-
птомно, тем не менее, одышка при физических нагрузках яв-
ляется наиболее частым симптомом дебюта заболевания. 

Одышка инспираторного характера выражена в различной 
степени: от минимальной, возникающей лишь при значитель-
ной нагрузке, до имеющей место даже в покое и при незна-
чительных усилиях. Как правило, с течением болезни одышка 
прогрессивно нарастает. При этом приступов удушья обычно 
не наблюдается. 

Боли в груди у пациентов ЛГ обычно имеют неопределен-
ный характер: давящие, ноющие, колющие, сжимающие; без 
четкого начала, продолжительностью от нескольких минут 
до суток, усиливаются при физических нагрузках, обычно не 
купируются приемом нитроглицерина. У ряда пациентов с ЛГ 
отмечаются типичные приступы стенокардии – интенсивные 
приступообразные боли сжимающего характера, локализую-
щиеся за грудиной, иногда иррадиирующие в левую лопатку 
и левую руку, что может маскировать ишемическую болезнь 
сердца и даже острый инфаркт миокарда. 

Более чем у половины больных ЛГ отмечаются головокру-
жение и обмороки, провоцируемые физической нагрузкой. 
Обычная продолжительность обмороков до 2-5минут, иногда 
до 20-25минут. Большинство больных жалуется на сердцеби-
ение и перебои в работе сердца (при этом на ЭКГ злокаче-
ственные нарушения ритма, как правило, не регистрируются, 
чаще – синусовая тахикардия). 

Кашель отмечается у трети больных с ЛГ, связан, по-
видимому, с застойными явлениями и присоединением вос-
палительных изменений в легких и бронхах. Кровохарканье 
(до 10% больных с ЛГ) обычно возникает однократно, но мо-
жет продолжаться несколько дней, связано как с тромбоэм-
болиями в мелкие ветви легочной артерии, так и вследствие 

разрыва мелких легочных сосудов в связи с высокой ЛГ.
При физикальном осмотре пациентов с ЛГ наиболее часто 

выявляется акроцианоз, при длительном течении болезни – 
изменение фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и 
ногтей в виде «часовых стекол», изменение формы грудной 
клетки у больных с эмфиземой легких («бочкообразная» 
грудная клетка). При развитии правожелудочковой сердечной 
недостаточности у больных отмечаются набухшие шейные 
вены, гепатомегалия, периферические отеки, асцит. При ау-
скультации с большой долей вероятности можно установить 
наличие патологии легких и сердца, а также выраженность 
ЛГ. Характерными аускультативными признаками ЛГ явля-
ются акцент II тона над легочной артерией, пансистолический 
шум трикуспидальной недостаточности, шум Грехема-Стилла. 

Симптомы, связанные с сопутствующими заболеваниями
Ортопноэ и пароксизмальное нарастание одышки в ноч-

ные часы указывают на повышение венозного давления и за-
стойные явления в малом круге кровообращения вследствие 
поражения левых отделов сердца. Артралгии, кожные про-
явления, лихорадка и другие симптомы заболеваний соеди-
нительной ткани указывают на связь одышки с системными 
заболеваниями соединительной ткани. Храп и ночное апноэ, 
связь одышки с нарушениями дыхания во время сна требуют 
проведения полисомнографического исследования.

Симптомы прогрессирования заболевания
Отеки нижних конечностей, асцит, снижение аппетита, вы-

раженная слабость свидетельствуют о дисфункции правого 
желудочка, нарастании степени трикуспидальной недостаточ-
ности. Для оценки динамики течения заболевания и эффек-
тивности проводимой терапии необходимо количественно 
оценивать толерантность к физическим нагрузкам (функци-
ональный класс, тест 6-минутной ходьбы). 

Анамнестические сведения
Учитывая установленный генетический аспект ЛАГ, необхо-

димо исключить наличие характерной клинической симпто-
матики у родственников больного. Следует учитывать потен-
циальный риск развития ЛАГ при применении лекарственных 
препаратов, токсинов (аноректики, рапсовое масло), химиоте-
рапии (циклофосфан, блеомицин и др.). Диагноз высоко ве-
роятен у больных с симптомами ЛАГ, возникающими на фоне 
системных заболеваний соединительной ткани, портальной 
гипертензии, ВИЧ-инфекции, врожденных пороков сердца со 
сбросом крови слева направо, венозных тромбозов.

Этап II. Верификация диагноза ЛГ

При обнаружении тех или иных патологических изменений, 
указывающих на наличие ЛГ, необходимо провести ряд ин-
струментальных методов обследования. 

Электрокардиография (ЭКГ) выявляет признаки гипертро-
фии и перегрузки правого желудочка, дилатации и гипертро-
фии правого предсердия (p-pulmonale), отклонение электри-
ческой оси сердца вправо. Гипертрофия правого желудочка 
выявляется у 87%, отклонение электрической оси сердца 
вправо – у 79% больных с ИЛГ. Учитывая, что чувствитель-
ность ЭКГ при ЛАГ составляет лишь 55%, а специфичность 
– 70%, ЭКГ не всегда является методом скрининга в диагно-
стике ЛАГ. У больных с тяжелой ЛАГ может обнаруживаться 
неизмененная ЭКГ. 

Если изменения на ЭКГ возникают лишь при наличии доста-



ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION

11

точно выраженной гипертрофии правых отделов сердца, то 
с помощью векторкардиографии можно диагностировать эти 
изменения в более ранних стадиях. Фонокардиографическое 
исследование позволяет не только диагностировать гипер-
тензию или гиперволемию в малом круге кровообращения, 
но и относительную недостаточность трикуспидального кла-
пана и клапана легочной артерии, а также обнаруживать при-
обретенные и врожденные пороки сердца, вызывающие ЛГ. 

Рентгенография органов грудной клетки позволяет уточ-
нить этиологию ЛГ: выявить интерстициальные заболевания 
легких, приобретенные и врожденные пороки сердца, а также 
судить о тяжести ЛГ. Основными рентгенологическими при-
знаками ЛГ являются выбухание ствола и левой ветви легоч-
ной артерии, которые формируют в прямой проекции II дугу 
по левому контуру сердца, расширение корней легких, увели-
чение правых отделов сердца. У 90% больных ИЛГ на момент 
установления диагноза, у больных с мягкой ЛГ вследствие за-
болеваний левых отделов, при ЛВОБ рентгенологическая кар-
тина легких и сердца может быть не изменена. У большинства 
больных ИЛГ отмечается повышение прозрачности легочных 
полей на периферии за счет обеднения легочного рисунка. 

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) считается наи-
более ценным неинвазивным методом диагностики ЛГ, так 
как не только позволяет оценить уровень ДЛА, но и дает важ-
ную информацию о причине и осложнениях ЛГ. С помощью 
этого метода можно исключить поражения митрального, аор-
тального клапанов, болезни миокарда, ВПС с шунтированием 
крови слева направо, приводящие к развитию ЛГ. 

У пациентов с ЛГ выявляется расширение полостей правого 
предсердия и правого желудочка (ПЖ), утолщение передней 
стенки ПЖ, изменяется характер движения межжелудочко-
вой перегородки: в систолу она смещается «парадоксально» 
в сторону правого желудочка.

Допплерография позволяет измерить скорость кровотока в 
сердце, что в свою очередь дает возможность неинвазивно 
определить ДЛА. Наиболее тесная корреляция между рас-
четным и «прямым» измерением систолического давления 
в легочной артерии была получена при определении величи-
ны систолического давления в легочной артерии по степени 
трикуспидальной регургитации с помощью непрерывно-
волнового метода. При отсутствии обструкции выносяще-
го тракта правого желудочка по степени трикуспидальной 
регургитации можно расчетным путем определить величину 
систолического давления в легочной артерии (СДЛА) с по-
мощью модифицированного уравнения Бернулли: ∆Р= 4V2 , 
где ∆Р – градиент давления через трехстворчатый клапан , 
V – скорость трикуспидальной регургитации в м/с. Для под-
счета СДЛА методом определения градиента давления через 
трикуспидальный клапан к градиенту должно быть добавлено 
давление в правом предсердии (ДПП). По современным ре-
комендациям СДЛА определяют с учетом давления в нижней 
полой вене (НПВ) и ее коллабирования на вдохе. Исследова-
ние НПВ позволяет объективизировать явления застоя крови 
в большом круге кровообращения, а также косвенно оценить 
уровень систолического давления в правом предсердии, то 
есть центрального венозного давления (ЦВД). Исследование 
проводят из субкостального доступа, датчик устанавливают 
под мечевидным отростком и ориентируют в позиции длин-
ной оси НПВ. Диаметр НПВ уменьшается на глубоком вдохе, 
когда отрицательное давление в грудной клетке ведет к уве-

личению наполнения ПЖ из системных вен. Диаметр НПВ и 
процент уменьшения диаметра во время вдоха коррелируют 
с давлением в правом предсердии (ДПП). У здорового че-
ловека при нормальном ДПП, равном обычно 5 мм рт. ст., 
диаметр НПВ меньше 1,7 см и он спадается после глубокого 
вдоха более чем на 50%. При наличии правожелудочковой 
недостаточности, повышении конечно-диастолического дав-
ления в ПЖ и ДПП, наблюдается затруднение притока крови 
к сердцу. Поэтому коллабирование НПВ во время вдоха суще-
ственно уменьшается, что является показателем застоя крови 
в венах большого круга кровообращения и свидетельствует 
о повышении ДПП (ЦВД). Дилатация НПВ более 1,7 см при 
нормальном респираторном коллапсе более 50% предпола-
гает среднее увеличение давления в ПП (6-10 мм рт. ст.). Если 
респираторный коллапс менее 50%, давление в ПП составля-
ет от 10 до 15 мм рт. ст. Наконец, дилатация НПВ без коллапса 
на вдохе предполагает значительное увеличение давления в 
ПП более 15 мм рт. ст. Напротив, уменьшение диаметра НПВ 
(обычно менее 1,2 см) со спонтанным коллабированием часто 
наблюдается при уменьшении ОЦК. 

При определении воспроизводимости следует обратить 
внимание на достаточно значимую ошибку при расчете СДЛА 
(4,9-8 мм рт. ст.) методом определения градиента давления 
через трикуспидальный клапан. Такие погрешности могут 
только отчасти приписываться неодновременности инвазив-
ных и допплеровских исследований или субъективности ско-
ростных измерений. Воспроизводимость измерения СДЛА че-
рез трикуспидальный клапан зависит в основном от качества 
записи допплеровского спектра.

Систолическое давление в правом желудочке у здоровых 
людей в возрасте 1-89 лет составляет 28±5 мм рт. ст. (15-57 
мм рт. ст.) и увеличивается с возрастом и увеличением индек-
са массы тела. Трикуспидальная регургитация определяется 
у большинства больных с ЛГ (74%) В исследованиях уста-
новлена корреляционная связь (0,57-0,93) между давлением, 
измеренным при ЭхоКГ и во время катетеризации правых от-
делов сердца и легочной артерии.

Внутривенное введение физиологического раствора позво-
ляет определить открытое овальное окно, ДМПП типа веноз-
ного синуса. Для подтверждения наличия открытого овально-
го окна или небольшого ДМПП, оценки его точного размера 
требуется проведение чреспищеводной ЭХОКГ. 

Оценка гемодинамики
Катетеризация правых отделов сердца (КПОС) должна про-

водиться всем больным ЛАГ для подтверждения диагноза, 
оценки тяжести, решения вопроса о выборе патогенетической 
терапии и оценки ее эффективности. Рекомендуется повто-
рять КПОС для подтверждения клинического ухудшения, для 
решения вопроса о необходимости назначения комбиниро-
ванной терапии. 

На этапе верификации диагноза КПОС проводится для 
оценки тяжести гемодинамических нарушений и проведения 
тестов на вазореактивность. Необходимо оценивать следую-
щие параметры: давление в правом предсердии, давление в 
легочной артерии (систолическое, диастолическое, среднее), 
давление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА), сердеч-
ный выброс (методом термодилюции или методом по Фику 
в случаях наличия системно-легочных шунтов), АД, легочное 
и системное сосудистое сопротивление, насыщение кислоро-
дом артериальной и венозной крови (а также крови из верх-
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ней полой вены при системно-легочных шунтах).
ЛАГ определяется при среднем давлении в легочной арте-

рии более 25 мм рт. ст. в покое и более 30 при нагрузке, дав-
лении ДЗЛА менее 15 мм рт. ст., ЛСС более 3 мм рт. ст./л/мин. 
(единицы Вуда). Катетеризация левых отделов сердца необхо-
дима в редких случаях, когда не удается измерить ДЗЛА. 

Верификация диагноза ЛГ с помощью катетеризации пра-
вых отделов сердца необходима для больных с мягкой ЛГ по 
данным допплеровского исследования, имеющих II и III ФК 
(ВОЗ) для определения тактики лечения. У больных с умерен-
ной и тяжелой ЛГ проведение катетеризации правых отделов 
сердца с определением гемодинамических показателей необ-
ходимо для оценки прогноза.

Повышенное среднее давление в правом предсердии и 
среднее давление ЛА, низкий сердечный выброс и сатурация 
венозной крови кислородом свидетельствуют о худшем про-
гнозе больных ИЛГ. 

С помощью острых фармакологических проб (ОФП) во вре-
мя катетеризации правых отделов сердца и легочной артерии 
можно определить потенциальный успех лечения антагони-
стами кальция. Для проведения ОФП используются корот-
кодействующие вазодилататоры, воздействующие на малый 
круг кровообращения: простагландин Е1 и ингаляционный 
оксид азота. 

Положительная ОФП определяется при снижении среднего 
ДЛА более чем на 10 мм рт. ст., достижении абсолютной ве-
личины среднего ДЛА менее 40 мм рт. ст. при увеличении или 
отсутствии динамики сердечного выброса. Только четверть 
больных ИЛГ, которые имеют положительную ОФП, можно с 
успехом длительно лечить антагонистами кальция. Из-за воз-
можных серьезных осложнений не следует назначать антаго-
нисты кальция эмпирически без проведения ОФП.

У больных с хронической тромбоэмболией легочной арте-
рии, ВПС необходимо также оценивать ОФП для определения 
потенциального успеха терапии антагонистами кальция. 

Традиционно ангиопульмонография считается наилучшим 
методом, позволяющим установить показания к эндартерэк-
томии. У больных с подозрением на хроническую ТЭЛА, не 
подтвержденную при сцинтиграфии легких, для диагностики 
дистальных обструкций легочного сосудистого русла целесо-
образно проведение ангиопульмонографии с селективным 
контрастированием правой и левой основных ветвей легоч-
ной артерии и анализом в множественных проекциях.

Риск осложнений минимален (<1%) при наличии высоко-
специализированного персонала, применении современных 
контрастов. 

Этап III. Установление 
клинического класса ЛГ

Следующий этап диагностики направлен на определение 
клинического класса ЛГ с учетом клинической классифика-
ции, представленной в таблице 1. 

На этом этапе необходимо провести трансторакальную 
ЭХОКГ, легочные функциональные тесты (газовый состав 
артериальной крови), вентилляционно-перфузионную сцин-
тиграфию легких, компьютерную томографию, пульмоноан-
гиографию.

Исследование функции внешнего дыхания позволяет 
выявить вклад поражения дыхательных путей или парен-
химатозного заболевания легких в развитие ЛГ: выявить 
обструктивные или рестриктивные изменения с целью диф-
ференциальной диагностики ЛГ и уточнения тяжести по-
ражения легких. Для больных ЛГ характерно уменьшение 
диффузионной способности моноксида углерода (40-80% 
от нормы), небольшое или умеренное снижение легочных 
объемов, нормальное или незначительно сниженное PaO2 
и обычно сниженное из-за альвеолярной гипервентиляции 
PaСO2. При наличии необратимой обструкции дыхательных 
путей свидетельствует в пользу ХОБЛ как причины гипокси-
ческой ЛГ. Сниженные легочные объемы и диффузионная 
способность легких могут указывать на наличие интерстици-
ального заболевания легких. Проведение полисомнографии 
позволяет исключить обструктивные нарушения во время сна 
и эпизоды десатурации. 

Вентиляционно-перфузионная	сцинтиграфия	легких
У больных ЛГ можно обнаружить как абсолютно неизме-

ненную картину, так и небольшие периферические субсег-
ментарные дефекты перфузии без нарушенной вентиляции. 
Этот метод является наиболее информативным в диагно-
стике клинического класса 4 – хронической тромбоэмболии 
легочной артерии и ее ветвей. При этом дефекты перфузии 
обнаруживаются в долевых и сегментарных зонах. В диф-
ференциальной диагностике ИЛГ и хронической тромбо-
эмболии чувствительность вентиляционно-перфузионной 
сцинтиграфии легких составляет 90-100%, а специфичность 
– 94-100%. У больных с паренхиматозной болезнью легких 
перфузионные дефекты совпадают с дефектами вентиляции.

Компьютерная	томография
Компьютерная томография (КТ) играет важную роль в 

дифференциальной диагностике ЛГ. Обеспечивая детальное 
изображение легочной паренхимы, позволяет диагности-
ровать интерстициальные заболевания легких и эмфизему. 
При застойной левожелудочковой недостаточности может 
обнаруживаться феномен матового стекла и утолщение ин-
терлобулярных септ. Диффузное двустороннее утолщение 
интерлобулярных септ, наличие мелких, плохо очерченных 

Таблица 2. Острые фармакологические пробы для оценки вазореактивности у больных ЛГ

Препарат Путь введения Т 1/2 Стартовая доза Лечебная доза Длительность

ПГ 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.

ppm – частиц на миллион в газовой смеси.
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очаговых теней указывает на ЛКГА.
КТ позволяет оценить состояние легочных полей, а также 

сердца и сосудов с помощью контрастирования полостей 
сердца и просвета сосудов при внутривенном введении 80-
120 мл контрастного вещества. КТ-картина хронической 
тромбоэмболии – полная окклюзия ЛА или ее ветвей, нали-
чие эксцентрических дефектов вследствие тромбозов или 
реканализованные тромбы. При выявлении признаков хрони-
ческой тромбоэмболии легочной артерии больным показано 
проведение ангиопульмонографии в дополнение к катетери-
зации правых отделов сердца.

Магнитно-резонансная	 томография	 (МРТ) используется у 
больных с ЛГ для оценки патологических и функциональных 
изменений сердца и легочного кровообращения и обычно не 
используется в рутинной практике. Главным преимуществом 
метода является трехмерный (объемный) способ получения 
изображений без артефактов от костей и легочных полей, 
высокое пространственное разрешение, а также отсутствие 
лучевой нагрузки, неинвазивность, естественный контраст от 
движущейся крови. Чаще всего МРТ используется при обсле-
довании пациентов с ИЛГ, тромбоэмболией легочной арте-
рии, врожденными пороками сердца со сбросом крови слева 
направо. 

Этап IV. Оценка ЛГ (тип, толерантность 
к физическим нагрузкам, 
гемодинамические параметры)

Больным с ЛГ необходимо проводить рутинные лабора-
торные тесты: биохимический и общий анализы крови, ис-
следовать коагулограмму, уровни D-димера, антитромбина 
III, протеина С для исключения тромбофилии, оценивать 
гормональную функцию щитовидной железы, определять 
титр антител к фосфолипидам (волчаночный антикоагулянт, 
антитела к кардиолипину). Примерно треть больных ИЛГ име-
ют повышенный титр антинуклеарных антител (менее 1:80). 
Больные ЛГ с существенно повышенным титром антител или 
подозрением на наличие системного заболевания соедини-
тельной ткани нуждаются в консультации ревматолога. Всем 
больным в обязательном порядке следует проводить тест на 
ВИЧ-инфекцию.

Анализы	крови	и	иммунологические	показатели
Анализы крови: 
- общий (уровень гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, 

лейкоцитов, тромбоцитов),
- биохимический (оценка функции почек, печени, содержа-

ния белка),
- иммунологический (антитела к кардиолипину, волчаноч-

ный антикоагулянт),
- коагулограмма крови,
- гормоны щитовидной железы, ТТГ,
- серологический тест на ВИЧ
УЗИ	 внутренних	 органов позволяет надежно исключить 

цирроз печени и/или портальную гипертензию. Использова-
ние цветовой допплерографии позволяет дифференцировать 
пассивную портальную гипертензию вследствие правожелу-
дочковой сердечной недостаточности или вследствие возник-
новения транспеченочного венозного градиента при циррозе 
печени. 

Функциональная способность

Объективная оценка функциональной способности больных 
ЛГ необходима для оценки тяжести ЛГ и динамики клиниче-
ского состояния на фоне проводимой терапии. При изучении 
толерантности к физическим нагрузкам наиболее часто ис-
пользуется тест 6-минутной ходьбы и кардиопульмональный 
нагрузочный тест с оценкой газообмена. 

Тест	6-минутной	ходьбы	(Т6МХ) – простой, дешевый, име-
ющий прогностическое значение. Дистанция в Т6МХ обратно 
коррелирует с функциональным классом (ВОЗ). Тест обычно 
дополняется оценкой одышки по Боргу. Снижение насыще-
ния кислородом артериальной крови более чем на 10% во 
время Т6МХ указывает на повышенный риск летальности. 
Дистанция в Т6МХ является первичной конечной точкой в 
большинстве многоцентровых исследований у больных ЛГ. 

Кардиопульмональный	 нагрузочный	 тест дает возмож-
ность оценить вентиляцию и газообмен во время дозирован-
ной физической нагрузки (индекс пикового потребления кис-
лорода, анаэробный порог). У больных ЛГ снижена величина 
анаэробного порога и пиковое потребление кислорода. Кар-
диопульмональный нагрузочный тест ранее использовался 
в многоцентровых исследованиях, но не доказал очевидных 
преимуществ перед Т6МХ, так как технически более сложен, 
не позволяет оценивать эффективность терапии, а получен-
ные результаты зависят от опыта медицинского персонала. 

Оценка тяжести ЛГ

Функциональный	класс	(ФК)
Для характеристики тяжести ЛГ используется функцио-

нальная классификация (ВОЗ) – модифицированный вариант 
классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA), 
предложенной для пациентов с недостаточностью кровоо-
бращения:

Класс I – больные с ЛГ без ограничения физической актив-
ности. Обычная физическая активность не вызывает появле-
ние одышки, слабости, боли в грудной клетке, головокруже-
ния.

Класс II – больные с ЛГ, приводящей к некоторому сни-
жению физической активности. В покое они ощущают себя 
комфортно, однако обычная физическая активность сопро-
вождается появлением одышки, слабости, боли в грудной 
клетке, головокружения.

Класс III – больные с ЛГ, приводящей к выраженному огра-
ничению физической активности. Небольшая физическая 
активность вызывает появление одышки, слабости, боли в 
грудной клетке, головокружения.

Класс IV – больные с ЛГ не способны выполнять любую 
физическую нагрузку без вышеперечисленных клинических 
симптомов. Одышка или слабость могут присутствовать даже 
в покое, дискомфорт возрастает при минимальной нагрузке.

Биопсия легких

Проведение как открытой, так и торакоскопической биоп-
сии легких сопряжено с существенно повышенным риском 
осложнений, в том числе и фатальных. В рутинной клиниче-
ской практике этот метод обычно не используется. 
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• ФК (ВОЗ)
• Наличие признаков правожелудочковой сердечной недо-

статочности
• Толерантность к физическим нагрузкам
• Дистанция в тесте 6-минутной ходьбы
• Уровень пикового потребления кислорода 
• ЭхоКГ-параметры
• Наличие перикардиального выпота
• Размер правого предсердия, левого желудочка
• Гемодинамические параметры (давление в правом пред-

сердии, среднее ДЛА, сердечный выброс)
• Сатурация венозной крови
• Отрицательная ОФП
• Анализы крови
• Гиперурикемия
• Уровень натрийуретического пептида 
• Тропонин
• Норадреналин
• Эндотелин-1 

Прогноз больных

Рекомендуется оценивать тяжесть ЛАГ у больных с помо-
щью панели данных, включающих параметры клинического, 
функционального, гемодинамического статуса, уровня био-
маркеров, параметров ЭхоКГ. Рекомендуется проводить ре-
гулярные визиты наблюдения каждые 3-6мес., в том числе у 
больных ЛАГ со стабильным течением болезни. Рекоменду-
ется целевая стратегия лечения больных с ЛАГ. Так, в резуль-
тате лечения желательно достигать дистанции в Т6МХ более 
400 м. Пациенты моложе 50 лет на фоне терапии обычно 
способны проходить более 500 м, несмотря на наличие тя-
желой ЛГ и дисфункции правого желудочка. Таким больным 
рекомендуется проводить кардиопульмональный тест с опре-
делением пикового потребления кислорода, вентиляционной 
эффективности, максимального систолического АД на высо-
те нагрузки и/или катетеризацию правых отделов сердца для 
объективной оценки функции правого желудочка. Определе-
ние уровня биомаркеров, эхокардиографических и гемоди-
намических параметров позволяет определить стабильность 
состояния больного. Параметры, позволяющие определить 
прогноз больных с ЛАГ, стратегия динамического наблюде-
ния представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Параметры с доказанной значимостью для оценки тяжести заболевания, стабильности течения, 
прогноза больных с ЛАГ

Лучший прогноз Прогностические факторы Худший прогноз

Нет
Клинические признаки правожелудочковой 

сердечной недостаточности
Есть

Медленный Темп прогрессирования симптомов Быстрый

Нет Синкопе Есть

I, II ФК (ВОЗ) IV

> 500 м* Дистанция в тесте 6-МХ <300 м

Пиковое потребление О2 >15
мл/мин./кг

Кардиопульмональный нагрузочный тест
Пиковое потребление О2 <15

мл/мин./кг

В норме Уровень BNP/proBNP в плазме крови Выше нормы

Отсутствие перикардиального выпота
ЭхоКГ параметры

Наличие перикардиального выпота

Систолическая экскурсия кольца 
трикуспидального клапана > 2 см

Систолическая экскурсия кольца 
трикуспидального клапана < 1,5 см

Давление в правом 
предсердии < 8 мм рт. ст.

Гемодинамические параметры

Давление в правом пред-
сердии > 15 мм рт. ст.

Сердечный индекс > 2,5 л/мин /м2 Сердечный индекс < 2,0 л/мин /м2

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЩИЕ НА ПРОГНОЗ 
БОЛЬНЫХ ЛГ

* – в зависимости от возраста, BNP – мозговой натрийуретический пептид. 
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Таблица 4. Динамическое наблюдение за больными с ЛАГ: 
рекомендуемые методы и временная шкала

Оценка клинического статуса ФК (ВОЗ) Исходно
(до начала 
терапии)

Каждые 3-4-мес. Через 3-4-мес. 
после начала или 

смены терапии

В случае 
клинического 

ухудшения

ЭКГ √ √ √ √

Проведение теста 6-МХ √ √ √ √

Кардиопульмональный нагрузочный тест √ √ √

Уровень BNP/NT-proBNP √ √ √ √

ЭхоКГ √ √ √

Катетеризация правых отделов сердца √ √ √

На протяжении многих десятилетий в лечении больных 
ЛГ наблюдался крайне медленный прогресс. Ситуация су-
щественно изменилась в последние годы благодаря значи-
тельному увеличению числа контролируемых исследований. 
Антагонисты кальция, антикоагулянты, сердечные гликозиды, 
кислородотерапия в настоящее время, несмотря на отсут-
ствие соответствующих рандомизированных исследований, 
составляют стандартную терапию, широко применяемую у 
больных ЛГ. Вместе с тем появились новые группы лекар-
ственных препаратов, эффективность и безопасность кото-
рых доказана результатами контролируемых исследований. 

7.1. Общие рекомендации

Для всех без исключения больных ЛГ актуальны общие 
рекомендации, соблюдение которых позволяет уменьшить 
риск возможного ухудшения течения заболевания вследствие 
определенных обстоятельств и внешних факторов. Их роль 
сложно переоценить. Часто диагноз ЛГ становится причиной 
социальной изоляции, поэтому мотивация больных участво-
вать в сообществах больных крайне важна для повышения их 
уверенности в себе, общего настроения, состояния, общения. 

Физическая	активность	
Больные с ЛГ должны выполнять нагрузки в пределах той 

физической активности, которая возможна исходя из клини-
ческой симптоматики. В повседневной жизни пациенты с ЛГ 
должны избегать возникновения таких потенциально опасных 
симптомов, как выраженная одышка, синкопе, боли в груд-
ной клетке. Запрещаются физические нагрузки после еды, 
при неблагоприятном температурном режиме. В то же время 
больным ЛГ следует поддерживать адекватное состояние ске-
летной мускулатуры, выполняя ежедневные дозированные и 
регулируемые физические нагрузки, не вызывающие вышеу-
казанных симптомов, что способствует улучшению качества 
жизни и клинической симптоматики. Показана роль специ-
альных программ по реабилитации больных для улучшения 
показателей физического статуса. Необходимым условием 
является постоянный контроль медицинского персонала за 
проведением комплекса реабилитации. Ежедневные дозиро-
ванные и регулируемые физические нагрузки способствуют 
улучшению качества жизни и симптоматики заболевания. 

Беременность,	 роды,	 заместительная	 гормонотерапия	 в	
постменопаузальном	 периоде	 связаны с повышенным ри-
ском ухудшения течения заболевания и смертности. 

В соответствии с мнением экспертов ВОЗ и рекомендаци-
ями Европейского общества кардиологов беременность про-
тивопоказана больным с ЛГ, так как материнская смертность 
составляет 30-50%. Всем пациенткам с ЛГ репродуктивного 
возраста должны быть рекомендованы соответствующие ме-
тоды контрацепции. У больных ЛГ наиболее предпочтительно 
использование эстроген-несодержащих контрацептивов, ба-
рьерных методов контрацепции, проведение хирургической 
стерилизации. При оценке мер контрацепции важно подчер-
кнуть, что барьерные методы безопасны, но не обеспечивают 
надежного контрацептивного эффекта. Препараты прогесте-
рона (медроксипрогестерона ацетат, этоногестрел) эффек-
тивны и безопасны в связи с отсутствием потенциального 
риска, связанного с применением эстрогенов, которые ранее 
применялись в оральных контрацептивах. В значительном 
числе исследований не удалось выявить взаимосвязи между 
использованием оральных контрацептивов и возникновени-
ем ЛГ. Бозентан может снижать эффективность оральных 
контрацептивов. Для достижения надежного эффекта це-
лесообразно сочетать два метода контрацепции. Возможно 
также применение интравагинальных препаратов. В случае 
беременности больная должна быть предупреждена о высо-
ком риске фатального исхода и необходимости прерывания 
беременности.

Заместительная гормональная терапия показана пациент-
кам ЛГ в постменопаузе лишь при выраженных климакте-
рических симптомах и обязательно при условии достижения 
адекватной гипокоагуляции с подбором адекватной антикоа-
гулянтной терапии.

Путешествия	
Гипоксия усугубляет вазоконстрикцию при ЛГ, поэтому во 

время полетов на авиатранспорте для больных с ЛГ необхо-
димо обсуждать возможность проведения дополнительной 
кислородотерапии. До настоящего времени не проводились 
клинические исследования, которые бы доказали необхо-
димость дополнительной оксигенотерапии больным с ЛГ во 
время авиаперелетов. Теоретически, исходя из физиологиче-
ских аспектов гипоксии, можно предполагать, что она целе-

ГЛАВА 7. ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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сообразна у больных с III-IV функциональным классом (ФК) 
при парциальном давлении О2 в артериальной крови менее 
8 кПа (60 мм рт. ст.). Скорость 2 л/мин. достаточна для по-
вышения давления кислорода до уровня, соответствующего 
уровню моря. Таким больным оксигенотерапия необходима 
при полетах на высоте более 1500-2000 м. Всем пациентам, 
совершающим авиаперелеты в другие страны, важно реко-
мендовать иметь при себе медицинские документы о диа-
гнозе, местонахождении ближайшего местного центра ЛГ, 
контактной информации с ним. 

Психологическая	поддержка	и	помощь
Больные ЛГ испытывают существенные ограничения в фи-

зической активности по сравнению с тем образом жизни, к 
которому они привыкли до возникновения болезни. Инфор-
мация о тяжести заболевания, полученная больными из неме-
дицинских источников, приводит к повышенной тревоге или 
депрессии, что существенно снижает качество жизни таких 
пациентов. Для их адаптации в жизни и обществе, понимания 
своей болезни показана помощь психолога или психиатра, а 
также поддержка других пациентов и их семей.

Профилактика	инфекционных	заболеваний
Возникновение пневмонии усугубляет течение ЛГ, всегда 

требует проведения быстрой диагностики и немедленного на-
чала эффективного лечения. У 7% больных с ЛГ пневмонии 
являются причиной смертельных исходов. Следует рекомен-
довать пациентам вакцинирование от гриппа и пневмококко-
вой инфекции. 

Хирургическая	помощь	
Предпочтительным видом анестезиологического пособия 

является эпидуральная анестезия, которая переносится боль-
ными с ЛГ лучше, чем общая анестезия. Необходимо осущест-
влять перевод больных с пероральной терапии на внутри-
венное введение препаратов. Хирургические вмешательства 
связаны с повышенным риском для больных с ЛГ, особенно 
при ФК IV, а также в случае торакальной или абдоминальной 
операции. Терапию антикоагулянтами следует прекращать на 
максимально короткое время. В послеоперационном периоде 
больным с ЛГ обязательно проводится профилактика тром-
бозов глубоких вен голеней. 

Контроль	уровня	гемоглобина
Больные с ЛГ высокочувствительны к снижению уровня 

гемоглобина в крови, поэтому даже невыраженная анемия 
требует быстрого эффективного лечения. У больных ЛГ с 
выраженной гипоксией, например на фоне легочно-систем-
ных шунтов, возникает вторичный эритроцитоз. При уровне 
гематокрита более 65% и наличии симптомов, указывающих 
на повышенную вязкость крови (головные боли, нарушение 
концентрации внимания), показаны кровопускания. 

7.2. Лекарственная терапия

Следует выделить два раздела лекарственной терапии у 
больных ЛГ: поддерживающая терапия (оральные антико-
агулянты и дезагреганты, диуретики, сердечные гликозиды, 
оксигенотерапия) и специфическая терапия, включающая 
антагонисты кальция, простаноиды, антагонисты рецепторов 
эндотелина, ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5.

7.2.1. Поддерживающая терапия 

Антикоагулянты	и	дезагреганты
Показания для назначения оральных антикоагулянтов 

(ОАК) у больных ЛГ связаны с традиционными факторами 
риска венозных тромбоэмболий, такими как сердечная недо-
статочность, малоподвижный образ жизни, а также предрас-
положенностью к тромботическим изменениям в легочных 
сосудах – микроциркуляторном русле и эластических легоч-
ных артериях. 

Благоприятные эффекты ОАК у больных ЛГ показаны в 
одноцентровых ретроспективных исследованиях у больных 
с ИЛГ и ЛАГ вследствие приема аноректиков. В настоящее 
время их назначение показано больным с ИЛГ, наследуемой 
ЛАГ, ассоциированной ЛАГ на фоне приема аноректиков. Це-
левой уровень международного нормализованного отноше-
ния (МНО) при ИЛГ составляет 1,5-2,5. При других формах 
ЛГ решение о назначении ОАК должно в каждом случае при-
ниматься индивидуально на основании оценки соотношения 
риск/эффективность. В частности, у больных с портолегоч-
ной ЛГ высок риск развития кровотечения из расширенных 
вен пищевода. 

При ХТЭЛГ целевые уровни МНО на фоне терапии варфари-
ном составляют 2,5-3,5. В 2013 г. для лечения этой категории 
больных рекомендована терапия антикоагулянтом прямого 
действия – прямым ингибитором фактора Xa ривароксабаном 
15 мг или 20 мг. Проводить мониторинг параметров сверты-
вания крови не требуется. 

В качестве альтернативы варфарину у ряда пациентов с ЛГ с 
повышенным риском кровотечений или не переносящих этот 
препарат, рекомендовано использовать низкомолекулярные 
гепарины. Наиболее доступными низкомолекулярными гепа-
ринами являются надопарин и эноксапарин. В течение 1-го 
месяца терапии применяются дозы надопарина 15000 UAXa 
IC 2 раза в день или эноксапарина 1мг/кг веса 2 раза в день, 
в последующем – меньшие профилактические дозы: надопа-
рин 7500 UAXa IC 1-2 раза в день и эноксапарин 20-40 мг х 
1-2 раза.

Назначение дезагрегантов возможно у больных ЛАГ, имею-
щих положительную пробу на вазореактивность, при непере-
носимости ОАК. Применение кислоты ацетилсалициловой 
75-150 мг не сопряжено с необходимостью лабораторного 
контроля. Предпочтительно использование специальных 
форм аспирина, что сводит к минимуму риск ульцерогенного 
эффекта.

Диуретики
Мочегонные препараты позволяют улучшить клиническое 

состояние больных с ЛАГ и рекомендуются во всех случаях 
развития декомпенсации правого желудочка. Отсутствие ран-
домизированных исследований оставляет за клиницистами 
право выбора конкретного препарата и дозы. Дозы диуре-
тиков должны аккуратно титроваться во избежание резкого 
падения объема циркулирующей крови и снижения артери-
ального давления. Применяются петлевые диуретики: фуро-
семид 20-120 мг/сутки, этакриновая кислота 50-100 мг/сутки, 
торасемид 5-20 мг/сутки. Целесообразно присоединение ан-
тагонистов адьдостерона: верошпирон 25-150 мг, эплеренон 
20 мг. Во всех случаях назначения диуретиков необходимо 
тщательно контролировать уровни электролитов крови, а так-
же состояние функции почек
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Оксигенотерапия
Низкая сатурация О2 венозной крови у больных ЛАГ связа-

на с низким сердечным выбросом (СВ) при незначительном 
нарушением вентиляционно-перфузионного соотношения. 
Большинство пациентов ЛАГ имеют незначительную артери-
альную гипоксию в покое. Исключением являются пациенты с 
ЛАГ на фоне ВПС, у которых вследствие шунтирования крови 
справа налево развивается рефрактерная к кислородотера-
пии гипоксемия. Дополнительная оксигенотерапия в ночные 
часы не оказывает влияния на течение синдрома Эйзенмен-
гера.

Оксигенотерапия рекомендуется больным с ЛГ на фоне 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), у кото-
рых необходимо достижение парциального давления О2 в ар-
териальной крови более 8 кПА на протяжении не менее 15 
часов в сутки. Важно постоянно поддерживать сатурацию О2 

на уровне 90% и выше. В амбулаторных условиях оксигеноте-
рапия необходима для улучшения клинической симптомати-
ки, коррекции десатурации при физической нагрузке. 

Сердечные	гликозиды	и	инотропные	препараты
Снижение сократительной способности правого желудочка 

является одним из важнейших механизмов прогрессирования 
сердечной недостаточности у больных с ЛГ, что определяет 
показания для назначения сердечных гликозидов. Кратковре-
менное внутривенное назначение дигоксина у больных с ИЛГ 
вызывает некоторое повышение СВ, а также сопровождается 
существенным уменьшением уровня норадреналина в крови. 
Данные о результатах длительного лечения больных с ЛГ сер-
дечными гликозидами пока отсутствуют. Назначение дигок-
сина 0,25 мг/сутки может быть рекомендовано для урежения 
желудочкового ритма при наджелудочковых тахиаритмиях. 

Добутамин у больных с ЛГ используется лишь в терминаль-
ной стадии заболевания и в ряде случаев позволяет достичь 
стабилизации состояния

7.2.2. Специфическая терапия

Антагонисты	кальция
Вазоконстриктивная теория патогенеза ЛГ базируется на 

присутствии гипертрофии медии в легочных артериях и ар-
териолах, а также снижении легочного сосудистого сопротив-
ления при назначении вазодилататоров. Очевидно, только у 
меньшей части больных ЛГ при назначении вазодилататоров, 
в частности антагонистов кальция, возможно достичь клини-
чески значимого снижения давления в легочной артерии.

Благоприятные клинические и прогностические эффекты 
антагонистов кальция, применяемых в высоких дозах у боль-

ных ЛГ с положительной острой пробой, были показаны в 
одноцентровых неконтролируемых исследованиях. К числу 
рекомендованных в настоящее время антагонистов кальция 
относятся два препарата – нифедипин и дилтиазем. 

Выбор в пользу одного из них определяется исходной ча-
стотой сердечных сокращений. Пациентам с частотой сердеч-
ных сокращений в покое менее 80 ударов/мин. следует реко-
мендовать нифедипин в пролонгированных формах, а также 
антагонисты кальция дигидропиридинового ряда III поколе-
ния. Амлодипин является препаратом выбора для пациентов 
ЛГ с явлениями правожелудочковой сердечной недостаточно-
сти. Суточные дозы препаратов, доказавшие эффективность, 
достаточно высокие: для нифедипина – 120-240 мг, для амло-
дипина – до 10-15 мг. При относительной тахикардии (часто-
та сердечных сокращений в покое более 80 ударов в минуту) 
следует отдать предпочтение дилтиазему в дозе 240-720 мг. 

Титрование дозы препарата должно проводится постепенно 
в течение нескольких недель до максимально переносимых. 
Иногда системная гипотония, отеки голеней и стоп препят-
ствуют увеличению дозы. 

Важно подчеркнуть, что терапия антагонистами кальция 
должна начинаться под строгим гемодинамическим контро-
лем только больным ЛАГ, отвечающим на применение вазо-
дилататоров в острой пробе. Терапия антагонистами кальция 
показана: пациентам с сердечным индексом более 2,1 л/мин/
м2 и/или сатурацией венозной крови более 63% и/или дав-
лением в правом предсердии менее 10 мм рт. ст. и с поло-
жительным ответом на острое назначение вазодилататора. 
Пациенты, наилучшим образом реагирующие на назначение 
антагонистов кальция, как правило, демонстрируют сниже-
ние давления в легочной артерии и легочного сосудистого 
сопротивления до 50% от исходного, часто до нормальных 
значений.

У пациентов с сердечным индексом более 2,1 л/мин/м2 и/
или сатурацией О2 венозной крови более 63% и/или давлени-
ем в правом предсердии менее 10 мм рт. ст. и с отрицатель-
ной острой пробой успех назначения вазодилататора мало-
вероятен и может вызвать побочные эффекты. 

При сердечном индексе менее 2,1 л/мин/м2 и/или сатураци-
ей О2 венозной крови менее 63% и/или давлением в правом 
предсердии более 10 мм рт. ст. антагонисты кальция абсо-
лютно противопоказаны.

Только 10-20% больных ЛАГ имеют положительную пробу 
с вазодилататором, из них лишь у половины удается поддер-
жать клинико-гемодинамический эффект при длительном 
назначении антагонистов кальция. Особое внимание следует 
уделять контролю за стабильностью достигаемого эффекта. 
У больных с ИЛГ при положительной острой пробе спустя 3-4 
месяца постоянной терапии антагонистами кальция рекомен-

Таблица 5. Выбор антагонистов кальция при легочной гипертензии

Препарат
Стартовая 

доза мг/сут.

Суточная доза 
при СДЛА < 50

мм рт. ст.

Суточная доза при 
СДЛА 50-100 мм рт. ст.

Суточная доза при 
СДЛА > 100 мм рт. ст.

Нифедипин (пролонгированные формы) 20-40 40-60 80-120 120-180

Амлодипин 2,5-5 10 12,5 15

Лацидипин 2-4  4 4-8 8

Исрадипин  2,5-5 7,5-10 10-12,5 12,5-15

Дилтиазем 30-60 120-180 180-240 240-360
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дуется обязательное проведение контрольной катетеризации 
правых отделов сердца для оценки эффективности и без-
опасности проводимой терапии. При неадекватном ответе – 
недостижении I или II ФК (ВОЗ), отсутствии существенного 
улучшения гемодинамических показателей – должна обсуж-
даться коррекция терапии. Назначение антагонистов кальция 
без проведения ОФП или отрицательной ОФП чревато раз-
витием тяжелых побочных эффектов – гипотонии, синкопе, 
правожелудочковой сердечной недостаточности. 

У больных с ЛАГ на фоне СЗСТ тесты на вазореактивность 
часто не позволяют установить возможную эффективность 
длительной терапии антагонистами кальция, а высокие дозы 
последних плохо переносятся. Благоприятные эффекты дли-
тельной терапии антагонистами кальция в высоких дозах по-
казаны детям с ИЛГ. 

Простагландины
Простагландины (ПГ) – перспективная группы препаратов 

помимо вазодилатирующего, обладают антиагрегационным и 
антипролиферативным действием. ПГ – это группа липидных 
соединений уникальной структуры, образуемых из единого 
субстрата арахидоновой кислоты. В физиологических усло-
виях ПГ являются медиаторами многих биологических функ-
ций, в том числе участвуют в регуляции сосудистого тонуса. 

Простагландин Е1 (ПГЕ1) – вазодилатирующий ПГ, обла-
дающий антиагрегационным и антипролиферативным дей-
ствием. Это первый ПГ, который показал эффективность при 
лечении больных ЛГ. Благодаря очень короткому периоду 
полувыведения (3-5 минут) возможно быстрое титрование 
дозы до максимальной величины, и при необходимости почти 
моментально остановить действие препарата. 90% препарата 
инактивируется в легких, поэтому при внутривенном введе-
нии его поступление в большой круг кровообращения крайне 
мало, вследствие чего не отмечается выраженной системной 
гипотонии.

Наличие антиагрегационного эффекта делает ПГЕ1 привле-
кательным с учетом выраженных нарушений в системе гемо-
стаза у больных ЛГ. Наиболее приемлема схема терапии, при 
которой назначается небольшая доза 5-10 нг/кг/мин. Препа-
рат назначается внутривенно капельно со скоростью 5-30 нг/
кг/мин. Курсовое лечение препаратом в суточной дозе 60-80 
мкг в течение 2-3 недель следует проводить на фоне длитель-
ной терапии антагонистами кальция. Возможные побочные 
эффекты – гипотония, гипертемия лица, головные боли, боли 
в области сердца неопределенного характера, боли в животе, 
тошнота, диарея. 

Простациклин (простагландин I2) – мощный эндогенный 
вазодилататор с целым спектром дополнительных эффек-
тов – антиагрегационным, антипролиферативным и цито-
протективным, которые направлены на предотвращение ре-
моделирования легочных сосудов: уменьшение повреждения 
эндотелиальных клеток и гиперкоагуляции. У больных с ЛГ 
различной этиологии доказано нарушение продукции проста-
циклина, о чем свидетельствует снижение экспрессии проста-
циклинсинтазы в легочных артериях, уменьшение экскреции 
метаболитов простациклина с мочой. Это является обоснова-
нием для использования простациклина и его аналогов для 
лечения пациентов ЛГ, хотя до сих пор не установлено, явля-
ется ли нарушение продукции простациклина причиной или 
следствием ЛГ.

В последние годы применение простациклина в клиниче-

ской практике расширилось за счет создания его стабильных 
аналогов с различными фармакокинетическими особенно-
стями, но качественно сходными фармакодинамическими 
свойствами. 

Илопрост – химически стабильный аналог простациклина 
для внутривенного применения, назначения per os в аэро-
зольной форме для ингаляций. Последняя форма обеспечи-
вает большую селективность препарата в отношении легоч-
ной циркуляции. В нашей стране ингаляционный илопрост 
– это единственный аналог простациклина, рекомендованный 
для лечения среднетяжелой и тяжелой форм ЛГ: ИЛГ, насле-
дуемой ЛАГ, ЛАГ вследствие СЗСТ, ЛАГ на фоне приема ле-
карственных препаратов, неоперабельных форм ХТЭЛГ. 

Эффективность илопроста оценивалась в рандомизи-
рованном, плацебоконтролируемом исследовании AIR-1 у 
больных ЛАГ и ХТЭЛГ. Повторные ингаляции в течение дня 
проводились 6-9 раз по 2,5-5 мкг на ингаляцию (в среднем 
до 30 мкг в сутки). При использовании обычных небулайзе-
ров длительность ингаляции составляет 15 мин, применение 
УЗ-небулайзеров позволяет уменьшить время ингаляции до 
5 мин. Илопрост улучшал клиническую симптоматику, толе-
рантность к физическим нагрузкам, влиял на ЛСС, частоту 
клинических событий. В исследовании STEP у 60 больных, 
принимавших бозентан, присоединение илопроста приводи-
ло к значимому увеличению дистанции в Т6МХ (р<0,051) по 
сравнению с плацебо. Илопрост отличается хорошей перено-
симостью. Наиболее частыми побочными эффектами были 
приливы и боли в челюсти. 

В длительном неконтролируемом исследовании 25 боль-
ных с ИЛГ лечились ингаляционным илопростом 100-150 мкг/
сутки на протяжении 1 года. В результате лечения увеличение 
дистанции в Т6МХ составило 85 м, среднее ДЛА снизилось в 
среднем на 7 мм рт. ст., сердечный выброс увеличился на 0,6 
л/мин./м2. 

Внутривенная инфузия илопроста считается сопоставимой 
по эффективности с эпопростенолом, что было показано в 
серии небольших исследований при ЛАГ, ХТЭЛГ. Очевидным 
преимуществом внутривенного илопроста является стабиль-
ность при комнатной температуре и отсутствие потребности в 
охлаждении. Однако в нашей стране эта форма препарата для 
лечения ЛГ не зарегистрирована.

Антагонисты	рецепторов	эндотелина	(АРЭ)
Эндотелин-1 (ЭТ-1) – это пептид эндотелиального проис-

хождения, характеризующийся мощным вазоконтрикторным 
и митогенным свойствами в отношении гладкомышечных 
клеток. ЭТ-1 связывается с двумя типами рецепторов – типа А 
(ЭТА), локализующимися на гладкомышечных клетках, и типа 
В (ЭТВ), локализующимися на эндотелиальных и гладкомы-
шечных клетках. Активация ЭТА- и ЭТВ-рецепторов гладкомы-
шечных клеток вызывает вазоконстрикторный и митогенный 
эффект. Стимуляция ЭТВ-рецепторов способствует клиренсу 
ЭТ-1 в легких, увеличению продукции оксида азота и осво-
бождению простациклина. Исследования экспрессии ЭТ-1 в 
легочной ткани подтверждают его роль в патогенезе ЛГ, одна-
ко не установлено, является ли повышенная продукция ЭТ-1 
причиной или следствием ЛГ. Активация системы эндотелина 
у больных ЛГ является обоснованием для использования ан-
тагонистов рецепторов к эндотелину, блокирующих ЭТА-ре-
цепторы или одновременно оба типа рецепторов – ЭТА и ЭТВ. 

Бозентан – первый препарат из класса АРЭ неселектив-
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ного действия, блокирующий оба типа рецепторов. В ран-
домизированных исследованиях у больных ЛГ препарат 
продемонстрировал способность улучшать толерантность к 
физическим нагрузкам, ФК, гемодинамические и эхокарди-
ографические параметры, увеличивать время до развития 
клинического ухудшения. В настоящее время эффективность 
бозентана показана у больных с ИЛГ, ЛАГ на фоне СЗСТ, 
синдроме Эйзенменгера в 5 рандомизированных исследова-
ниях (пилотное исследование 351, BREATHE-1, BREATHE-2, 
BREATHE-5, EARLY). 

В исследовании BREATHE-1 пациенты с ИЛГ и ЛГ на фоне 
СЗСТ были рандомизированы в соотношении 1:1:1 для полу-
чения 62,5 мг бозентана или плацебо два раза в день в течение 
4 недель, затем, соответственно, 125 мг или 250 мг дважды в 
день в течение 12 недель. При применении бозентана в обе-
их группах отмечалось существенное улучшение гемодина-
мических параметров, дистанции в тесте 6-МХ, клинических 
исходов, что было более выражено при дозе 250 мг дважды в 
день у больных с ИЛГ (+54 м и +35 м, соответственно, в груп-
пах больных, принимавших 250 мг 2 раза и 125 мг 2 раза). 
Более выраженный эффект наблюдался у больных с ИЛГ по 
сравнению с группой СЗСТ (+46 м в группе активного лечения 
и +3 м, соответственно). Повышение толерантности к нагруз-
кам сохранялось у больных при лечении на протяжении более 
одного года и ассоциировалось с улучшением гемодинамиче-
ских параметров и ФК.

На основании результатов двух завершившихся рандоми-
зированных исследований, в которые включались только 
больные с II ФК или синдромом Эйзенменгера, препарат в на-
стоящее время рекомендован для больных с II ФК и при ЛАГ 
на фоне врожденных системно-легочных шунтов и синдроме 
Эйзенменгера. Начальная доза бозентана составляет 62,5 мг 2 
раза в сутки. Спустя 4 недели доза должна увеличиваться до 
125 мг 2 раза в сутки. 

У детей доза бозентана титруется в зависимости от веса. В 
открытом неконтролируемом исследовании у детей с ЛАГ в 
возрасте 4-17 лет (BREATHE-3) улучшение гемодинамических 
параметров наблюдалось к 12 неделе лечения бозентаном в 
виде монотерапии или в комбинации с эпопростенолом. 

Повышение уровня трансаминаз отмечается примерно у 
10% больных: дозозависимо и обратимо после уменьшения 
дозы или отмены препарата. Наиболее вероятным механиз-
мом действия бозентана на уровень печеночных ферментов 
является дозозависимая конкуренция с желчными солями, 
что приводит к их задержке, оказывая на гепатоциты цито-
токсичный эффект. Рекомендуется ежемесячный контроль за 
уровнем трансаминаз в крови на фоне терапии бозентаном. 

Рекомендуется назначение препарата в стартовой дозе 62,5 
мг дважды в сутки с последующим увеличением дозы до 125 
мг два раза в день под тщательным ежемесячным контролем 
ферментов печени. У больных ЛГ бозентан может вызывать 
развитие анемии, что требует контроля уровней гемоглобина 
и гематокрита крови, а также задержку жидкости с появле-
нием периферических отеков. У женщин, принимающих бо-
зентан, необходима адекватная контрацепция с учетом воз-
можного тератогенного эффекта. В нашей стране бозентан 
рекомендован для лечения больных ИЛГ, ЛАГ вследствие 
системной склеродермии без существенного легочного фи-
броза, при синдроме Эйзенменгера. 

Амбризентан – несульфонамидный АРЭ, производное про-

паноевой кислоты, селективный антагонист рецепторов эн-
дотелина типа А. Препарат исследовался в пилотном и двух 
рандомизированных исследованиях ARIES-1 и ARIES-2. У 
больных с ИЛГ, ЛГ на фоне СЗСТ и ВИЧ-инфекции показал 
эффективность в виде улучшения клинической симптомати-
ки, гемодинамических параметров, повышения толерантно-
сти к нагрузкам, удлинении времени до развития клиническо-
го ухудшения. По меньшей мере, в течение 1 года постоянной 
терапии эти эффекты сохранялись.

Амбризентан рекомендован для лечения больных с ЛАГ для 
улучшения переносимости физической нагрузки, замедления 
прогрессирования клинических симптомов. В клинических 
исследованиях установлена эффективность препарата преи-
мущественно у пациентов ИЛГ, наследуемой ЛАГ, ЛАГ вслед-
ствие СЗСТ с ФК II-III. Рекомендованная доза составляет 5 мг 
1 раз в сутки с возможным увеличением до 10 мг. Частота 
нарушений функции печени составляет 0,8 до 3%, что требу-
ет ежемесячного контроля. На фоне терапии амбризентаном 
чаще по сравнению с другими АРЭ возникают перифериче-
ские отеки. 

Оксид	азота	и	ингибиторы	фосфодиэстеразы	типа	5
Оксид азота – мощный эндогенный вазодилататор, селек-

тивно действующий на сосуды малого круга кровообраще-
ния. Оксид азота (NO) образуется из L-аргинина при помощи 
кальций-зависимой NO-синтазы. Диффундируя через альве-
олярную мембрану, NO попадает в гладкомышечные клетки 
артерий и артериол, повышая уровень циклического гуано-
зин-фосфата (цГМФ). Последний запускает каскад реакций, 
приводящих, в конечном счете, к снижению тонуса гладкой 
мускулатуры сосудов. Затем NO поступает в системный кро-
воток, где инактивируется путем связывания с оксигемогло-
бином с образованием метгемоглобина и нитратов.

При ЛГ нарушается синтез NO. В клетках эндотелия боль-
ных ИЛГ при иммуногистохимических исследованиях пока-
зано снижение экспрессии эндотелиальной NO-синтазы. На 
образование оксида азота влияют многочисленные факторы. 
Это экспрессия гена NO-синтазы, активность NO-синтазы и 
фосфодиэстеразы, обеспечивающих регуляцию продукции 
цГМФ, постсинтетическое окисление оксида азота. Таким об-
разом, для лечения ЛГ возможно использование ингаляци-
онного NO, субстрата для его синтеза – L-аргинина, а также 
ингибиторов фосфодиэстеразы. 

В 80-е годы ингаляционный NO использовался с целью про-
ведения ОФП для оценки реактивности легочных сосудов и 
выявления больных с потенциально позитивным эффектом 
вазодилататоров. Описаны случаи длительного эффективно-
го и безопасного применения ингаляций оксида азота макси-
мально до 1,5 лет у больных ИЛГ. В стационарных условиях 
больным ЛГ рекомендуются 2-3-х недельные курсы ингаля-
ционного оксида азота 20-40 ppm в течение 5-6 часов в сутки. 

Силденафил – мощный селективный ингибитор цГМФ-
зависимой фосфодиэстеразы (тип 5), предотвращая дегра-
дацию цГМФ, вызывает снижение легочного сосудистого 
сопротивления и перегрузки правого желудочка. Ингибиторы 
фосфодистеразы типа 5 (ИФДЭ-5) обладают антипролифера-
тивным эффектом. Три одобренных для лечения эректильной 
дисфункции препарата – силденафил, тадалафил, вардена-
фил – вызывают выраженную дилатацию легочных сосудов. 
Максимум действия достигается через 60 мин., 75-90 мин. 
и 40-45 мин, соответственно. В нашей стране для лечения 
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больных ЛГ одобрен силденафил. К настоящему време-
ни уже накоплены данные, демонстрирующие его хорошую 
переносимость и эффективность у больных с ЛГ различной 
этиологии. В неконтролируемых клинических исследовани-
ях силденафил применялся при ИЛГ, ЛГ, ассоциированной с 
СЗСТ, ВПС, при ХТЭЛГ в разовых дозах 25-75 мг 2-3 раза в 
сутки и вызывал улучшение гемодинамики, толерантности к 
физическим нагрузкам. Описаны редкие побочные эффекты 
препарата – головная боль, заложенность носа, приливы, на-
рушения зрения, диспепсия. 

В рандомизированном исследовании SUPER-1 у 278 боль-
ных с ЛАГ, получавших силденафила цитрат в дозах 20, 40, 
80 мг 3 раза в сутки, отмечалось улучшение клинической 
симптоматики, гемодинамики, толерантности к физическим 
нагрузкам. Одобренная доза составляет 20 мг 3 раза в сутки. 
Однако стабильный эффект лечения отмечался только при 
применении дозы 80 мг 3 раза в сутки. В клинической прак-
тике часто требуется повышение дозы до 40-80 мг 3 раза в 
сутки. В исследовании PACES показана эффективность сил-
денафила в сочетании с внутривенным эпопростенолом. 

Комбинированная терапия
Комбинированная терапия при ЛАГ – это одновременное 

использование более чем одного класса специфических ле-
карственных средств для лечения больных, например, АРЭ в 
сочетании с простаноидами или ИФДЭ-5. Во многих специ-
ализированных центрах по лечению ЛГ комбинированная 
терапия является стандартом лечения, хотя ее долгосрочная 
эффективность и безопасность до конца не изучены.

В серии клинических исследований была показана эффек-
тивность и безопасность различных комбинаций. В исследо-
вании STEP-1 12-недельная терапия ингаляционным илопро-
стом в сочетании с бозентаном приводила к выраженному 
увеличению дистанции в Т6МХ. После ингаляции илопроста 
ее прирост составлял +26 м (p=0,051). При проведении Т6МХ 
до ингаляции увеличение дистанции по сравнению с плацебо 
составляло +19 м, что было недостоверным. Через 12 недель 
терапии илопростом не отмечалось значимых изменений ге-
модинамических параметров, однако время до развития кли-
нического ухудшения улучшалось по сравнению с группой 
плацебо (0 событий против 5 в группе плацебо). Напротив, 
исследование COMBI, в котором оценивались возможности 
комбинированной терапии илопростом и бозентаном, было 
досрочно остановлено из-за отсутствия эффекта на толе-
рантность к нагрузкам и времени до развития клинического 
ухудшения.

Важно отметить особенности при совместном примене-
нии препаратов специфической ЛАГ-терапии. Так, в рамках 
исследования EARLY изучались фармакокинетические вза-
имодействия бозентана и силденафила, которые являются, 
соответственно, ингибитором и индуктором изоферментов 
цитохрома P450. При совместном применении концентрация 
силденафила снижается, а бозентана – повышается. Но это не 
сказывается на эффективности терапии. Не описано подоб-
ных взаимодействий между силденафилом и двумя другими 
АРЭ (таблица 6). 

Показанием для комбинированной терапии у больных с ЛАГ 
является отсутствие стабильного клинического эффекта. 

Бозентан является индуктором изоферментов CYP3A4, 
CYP2C9 цитохрома Р450. Плазменные концентрации лекар-
ственных препаратов, метаболизируемых указанными изо-

ферментами, уменьшаются при совместном применении с 
бозентаном. Концентрация бозентана при этом возрастает 
(таблица 6).

Концентрация бозентана возрастает при совместном при-
менении с ингибиторами CYP3A4 (кетоназол, ритонавир) и/
или ингибиторами CYP2C9 (амиодарон, флуконазол). Поэто-
му бозентан потенциально противопоказан при приеме этих 
препаратов.

Считается противопоказанным назначение бозентана при 
приеме следующих препаратов: итраконазол, такролимус, си-
ролимус, карбамазепин, фенобарбитал, дапсон. 

Основной путь метаболизма силденафила – это CYP3А4 и, 
в меньшей степени, CYP2С9. Индукторы CYP3А4 (карбамазе-
пины, фенитоин, фенобарбитал, рифампицин) уменьшают 
концентрацию силденафила. Несколько повышается концен-
трация препарата при употреблении грейпфрутового сока – 
слабого ингибитора CYP3А4/5.

Из-за риска системной гипотонии требуется особая предо-
сторожность при совместном применении специфической те-
рапии ЛАГ с антигипертензивными препаратами, такими как 
β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ и др.

Лечение аритмий
У больных ЛГ по сравнению с пациентами, страдающими 

левожелудочковой сердечной недостаточностью, злокаче-
ственные нарушения ритма, такие как желудочковая тахи-
кардия, фибрилляция желудочков отмечаются более редко. 
У 132 больных с ЛАГ только у 8% остановка сердца была вы-
звана фибрилляцией желудочков. В 6-летнем наблюдении у 
231 больного с ЛАГ или ХТЭЛГ наблюдался только 1 случай 
злокачественной желудочковой аритмии. Наджелудочковые 
аритмии возникают при ЛГ с частотой 2,8% в год. Трепета-
ние или мерцание предсердий встречаются в одинаковой 
степени и приводят к клиническому ухудшению и развитию 
явлений правожелудочковой сердечной недостаточности. 
Лечение трепетания предсердий более эффективно, чем ле-
чение мерцательной аритмии. Восстановление синусового 
ритма у больных с ЛГ приводило к улучшению выживаемо-
сти по сравнению с больными, имевшими постоянную форму 
мерцательной аритмии, 80% из которых погибали в течение 
2 лет. Хотя отсутствуют данные контролируемых исследова-
ний или проспективных наблюдений, целью терапии должно 
быть удержание стабильного синусового ритма. При выборе 
антиаритмических препаратов предпочтение отдается тем, ко-
торые не обладают отрицательным инотропным действием, в 
частности, амиодарону.

7.3. Хирургическое лечение

7.3.1. Предсердная септостомия

Обоснованием для проведения предсердной септостомии 
явились наблюдения, показавшие, что выживаемость боль-
ных с синдромом Эйзенменгера и ИЛГ с открытым овальным 
окном лучше, чем в случае неизмененной межпредсердной 
перегородки. Создание шунта справа налево позволяет сни-
зить среднее давление в правом предсердии и перегрузку 
правого желудочка, а также увеличить преднагрузку левого 
желудочка и, таким образом, сердечный выброс. В этих ус-
ловиях улучшается транспорт кислорода, несмотря на деса-
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Таблица 6. Потенциальные лекарственные взаимодействия при терапии ЛАГ

Лекарственный 
препарат 

Механизм взаимодействия Взаимодействующее 
лекарство

Результат взаимодействия и рекомендации

Амбризентан ?
Циклоспорин
Кетоназол

Соблюдать осторожность при совместном 
назначении с Кетоназолом и Циклоспорином

Бозентан Индуктор CYP3A4 Силденафил
Концентрация Силденафила снижается на 
50%, бозентана – повышается на 50%. 
Не требуется коррекции доз др. любых лекарств

Субстрат CYP3A4 Циклоспорин Концентрация Циклоспорина снижается на 50%, 
концентрация бозентана –  увеличивается в 4 раза

Субстрат CYP3A4 Эритромицин
Увеличивается концентрация Бозентана. 
При коротком курсе коррекция дозы может 
не потребоваться 

Субстрат CYP3A4 Кетоназол Концентрация Бозентана увеличивается 
в 2 раза

Субстрат 
CYP3A4+ ингибитор 
помпы желчных солей

Глибенкламид

Увеличивает вероятность повышения 
трансаминаз. Потенциальный риск снижения 
гипогликемического эффекта 
глибенкламида. Сочетание противопоказано

Субстрат CYP2С9 и CYP3A4
Флуконазол,
Амиодарон

Значительно увеличивается концентрация 
Бозентана. Сочетание потенциально 
противопоказано

Индукторы CYP2С9 
и CYP3A4

Рифампицин,
фенитоин

Концентрация Бозентана уменьшается на 58%. 
Потребность в коррекции дозы не установлена

Индукторы CYP2С9
Ингибторы 
ГМГКоАредуктазы

Концентрация Симвастатина снижается на 50%. 
Эффект вероятен при назначении Аторвастати-
на. Необходим контроль уровня холестерина

Индукторы CYP2С9 Варфарин

Увеличивает метаболизм Варфарина, 
вызывает потребность в коррекции дозы препа-
рата. В начале терапии контроль МНО, в дальней-
шем коррекция дозы, как правило, не требуется

Индукторы CYP2С9 
и CYP3A4

Гормональные 
контрацептивы

Снижается концентрация гормонов. 
Надежность контрацепции снижается

Силденафил Субстрат CYP3A4 Бозентан

Концентрация Силденафила снижается на 
50%, концентрация бозентана повышает-
ся на 50%. Коррекции доз препаратов 
может не потребоваться

Субстрат CYP3A4
Ингибторы 
ГМГКоАредуктазы

Может увеличиться концентрация 
Симвастатина/Аторвастатина. 
Возможно увеличение риска рабдомиолиза. 
Концентрация Силденафила может повышаться

Субстрат CYP3A4
Ингибиторы про-
теаз ВИЧ

Ритонавир, саквинавир значительно 
повышают концентрацию Силденафила. Т
ребуется коррекция дозы последнего

Индуктор CYP3A4 Фенитоин Концентрация Силденафила может снижаться

Субстрат CYP3A4 Эритромицин Повышается концентрация Силденафила. 
Часто не требуется коррекции дозы последнего

Субстрат CYP3A4 Кетоназол Повышается концентрация Силденафила. 
Часто не требуется коррекции дозы последнего

Субстрат CYP3A4 Циметидин Повышается концентрация Силденафила. Как 
правило, не требуется коррекции дозы последнего

цГМФ Нитраты, 
никорандил

Выраженная системная гипотония, 
сочетание противопоказано
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турацию артериальной крови, уменьшается симпатическая 
гиперактивация. Процедура противопоказана при среднем 
ДПП выше 20 мм рт. ст., сатурации О2 менее 80% в покое. 
В результате вмешательства наблюдается уменьшение синко-
пе, повышение толерантности к нагрузке. Проведение пред-
сердной септостомии рекомендовано только больным с IV ФК 
(ранее также III ФК) с частыми синкопе и/или рефрактерной 
правожелудочковой сердечной недостаточностью, несмотря 
на проводимую медикаментозную терапию, в том числе перед 
трансплантацией, не только при ИЛГ, но и ассоциированной 
ЛГ при СЗСТ, оперированных ВПС, дистальных тромбозов в 
легочной артерии, легочной вено-окклюзионной болезни, 
легочном капиллярном гемангиоматозе. Проведенные рандо-
мизированные исследования доказали эффективность про-
цедуры в отношении улучшения гемодинамического и функ-
ционального статуса больных, а также их прогноза. 

Предсердная септостомия рекомендована больным ЛГ с III 
и IV ФК (ВОЗ) с частыми синкопе или рефрактерной к терапии 
правожелудочковой сердечной недостаточности. Смертность 
больных при проведении предсердной септостомии состав-
ляет 5-15%. 

7.3.2. Тромбэндартерэктомия

Этот вид хирургического лечения больных ЛГ с тромботиче-
ской обтурацией проксимальных отделов легочных артерий по-
зволяет уменьшить ОЛСС, улучшить систолическую функцию 
правого желудочка, толерантность к физическим нагрузкам, 
увеличить продолжительность жизни больных. 

Показаниями к тромбэндартерэктомии являются: ФК III-IV, 
ЛСС ≥300 дин/сек/cm5, наличие центральных тромбов (до сег-
ментарного уровня) (≥50% обструкция в проксимальных арте-
риях по данным ангиопульмонографии), сохранение тромбо-
зов на фоне адекватной 3 месячной антикоагулянтной терапии. 
Противопоказания: тяжелые хронические заболевания легких 
(обструктивные, рестриктивные), тяжелая сопутствующая пато-
логия, дистальные поражения легочных сосудов, тяжелая лево-
желудочковая недостаточность. 

Тромбэндартерэктомия показана пациентам с ХТЭЛГ, ИБС, 
клапанными пороками. 

7.3.3. Трансплантация легких 
или комплекса сердце-легкие

Совершенствование лекарственной терапии ЛАГ существен-
но уменьшило потребность в трансплантации. Примерно у 25% 
больных ИЛГ не отмечается существенного улучшения при на-
значении специфической терапии. Прогноз больных с ФК III-IV 
остается крайне неблагоприятным и зависит от этиологии. Так, у 
больных с ЛАГ на фоне СЗСТ он значительно хуже, чем при ИЛГ. 
Наилучшая выживаемость отмечается у больных с ЛАГ на фоне 
ВПС, наихудший прогноз – при легочной вено-окклюзионной 
болезни, легочном капиллярном гемангиоматозе, когда медика-
ментозная терапия малоперспективна.

Больные с худшим прогнозом должны включаться в лист 
ожидания трансплантации комплекса сердце-легкие или билате-
ральной трансплантации легких. Точная статистика осложнений 
в виде развития систолической дисфункции правого желудоч-
ка и/или диастолической дисфункции левого желудочка неиз-

вестна. Из-за дефицита донорских органов чаще выполняется 
билатеральная трансплантация легких. При резком снижении 
постнагрузки правого желудочка в результате проведения би-
латеральной трансплантации легких часто в раннем послеопе-
рационном периоде отмечается нестабильность гемодинамики. 
Выживаемость после проведения трансплантации одного или 
двух легких примерно одинакова. После трансплантации одно-
го легкого отмечается более тяжелая гипоксемия. В настоящее 
время в большинстве центров операцией выбора является би-
латеральная трансплантация легких. Согласно данным регистра 
Международного общества трансплантации сердца и легких при 
синдроме Эйзенменгера вследствие простых пороков выбором 
может быть изолированная трансплантация легкого с одновре-
менной коррекцией порока. При желудочковых дефектах луч-
шие исходы наблюдаются при трансплантации комплекса серд-
це-легкие. 5-летняя выживаемость у больных с ЛАГ составляет 
примерно 45-50%. 

7.4. Алгоритм лечения больных ЛАГ

Различные виды специфической лекарственной терапии оце-
нивались у больных с ИЛГ, наследуемой ЛАГ, ЛАГ на фоне прие-
ма аноректиков, СЗСТ, ВПС (в том числе после коррекции), поэто-
му алгоритм лечения относится исключительно к больным с ЛАГ. 

• После установления диагноза начальные мероприятия 
связаны с соблюдением общих рекомендаций и назначением 
поддерживающей терапии. Больных с ЛАГ необходимо направ-
лять в экспертный центр. 

• Всем больным с ЛАГ (группа 1) показано проведение 
острых фармакологических проб (ОФП) для оценки вазореак-
тивности. Вероятность положительной ОФП особенно высока 
при ИЛГ, наследуемой ЛАГ, ЛАГ на фоне приема аноректиков. 
У этой категории больных наиболее вероятен успех при назначе-
нии АК в высоких дозах. Обязательно подтверждение стабиль-
ности эффекта терапии через 3-4 месяца. 

• При отрицательной ОФП у больных ЛАГ с ФК I-II не-
обходимо назначение специфической терапии ингаляционным 
оксидом азота (курсовая терапия при стабильном течении забо-
левания), простагландином Е1 (курсовая терапия при стабиль-
ном течении заболевания), АРЭ (бозентан или амбризентан) или 
ИФДЭ типа 5 (силденафил). 

• При отрицательной ОФП у больных с ЛАГ ФК III показа-
но лечение АРЭ или ИФДЭ типа 5 или простаноидами.

• Отсутствуют прямые сравнительные исследования 
эффективности различных видов специфической терапии ЛАГ. 
Выбор препарата зависит от формы ЛАГ, ФК, наличия противо-
показаний, доступности препарата, пути введения, профиля по-
бочных эффектов, опыта врача и предпочтений больного. 

• Больным с ФК IV показана стартовая комбинированная 
специфическая ЛАГ-терапия, включающая два лекарственных 
препарата: сочетание АРЭ (бозентан или амбризентан) и илопро-
ста или силденафила. При неэффективности двойной специфи-
ческой терапии рекомендуется назначение трех лекарственных 
препаратов – АРЭ+илопрост+силденафил.

• Предсердная септостомия (атриосептостомия) и/или 
трансплантация показана больным с ЛАГ при неадекватном кли-
ническом эффекте медикаментозной терапии и должна прово-
диться только в экспертных центрах.

Алгоритм лечебной тактики для селективного выбора терапии 
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Алгоритм лечения больных ЛАГ
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Для оптимизации медицинской помощи больным с ЛГ в 
нашей стране целесообразно формирование структуры экс-
пертных центров. В соответствии с международными реко-
мендациями экспертным может считаться центр, в котором 
осуществляется наблюдение за не менее 50 больными с ЛАГ 
или ХТЭЛГ, ежемесячно появляется не менее 2 новых случаев 
ЛАГ или ХТЭЛГ, ежегодно проводится как минимум 20 тестов 
на вазореактивность во время катетеризации правых отделов 
сердца. 

Экспертный центр должен:
1. Располагать высококвалифицированным персоналом:
• как минимум два консультанта (кардиологи и/или пульмо-

нологи) (специализация в области ЛГ)
•  врач-радиолог (эксперт в области ЛГ)
• врач-кардиолог со специализацией ЭхоКГ 
•  квалифицированная м/с
• специалист по психологической помощи и социальной 

адаптации пациентов
• обмен информацией (телефон, интернет).

2. Иметь палаты для больных с ЛАГ, отделение интенсив-
ной терапии, поликлиническое отделение, диагностическую 
службу (ЭхоКГ, КТ, радионуклидная лаборатория, МРТ, УЗИ, 
нагрузочные пробы, оценка легочной функции, оценка гемо-
динамики с ОФП).

3. Располагать установленными связями с другими диагно-
стическими и лечебными службами:

• генетическая лаборатория
• ревматологический центр
• центр планирования семьи
• хирургический стационар (тромбэндартерэктомия, транс-

плантация )
4. Осуществлять анализ клинических исходов (в том числе 

анализ выживаемости больных)
5. Участвовать в клинических исследованиях в области ЛАГ, 

включая фазы II и III 
6. Осуществлять образовательные программы 
7. Взаимодействовать с ассоциациями пациентов 

ГЛАВА 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЦЕНТРУ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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Приложение 1. Методика проведения 
теста 6-минутной ходьбы

Тест 6-минутной ходьбы (Т6МХ) следует проводить в утрен-
ние часы. Пациент должен легко позавтракать за 3-4 часа до 
проведения теста, не принимать кардиологических препара-
тов, не курить, как минимум, за 2 часа до теста. Для проведе-
ния теста 6МХ в коридоре длиной 30 м делаются незаметные 
для пациента разметки через каждые 3 м дистанции. В тече-
ние 10 минут до проведения Т6МХ пациент должен спокойно 
посидеть. В это время необходимо зачитать ему следующий 
текст:

«За 6 минут Вам необходимо пройти как можно большее 
расстояние, при этом нельзя бежать или перемещаться пере-
бежками. Вы будете ходить по коридору туда и обратно. Если 
появится одышка или слабость, Вы можете замедлить темп 
ходьбы, остановиться и отдохнуть. Во время отдыха можно при-
слониться к стене, затем необходимо продолжить ходьбу. Пом-
ните, Ваша цель: пройти максимальное расстояние за 6 минут»

Во время проведения теста можно идти за пациентом, не 
форсируя темп его ходьбы. Каждые 60 секунд следует по-
ощрять пациента, произнося спокойным тоном фразы: «Все 
хорошо» или «Молодец, продолжайте». Нельзя информиро-
вать пациента о пройденной дистанции и оставшемся време-
ни. Если пациент замедляет ходьбу, можно напомнить о том, 
что он может остановиться, отдохнуть, прислониться к стене, 
а затем как только почувствует, что может идти, продолжить 
ходьбу. По истечении 6 минут следует попросить пациента 
остановиться и не двигаться, пока не будет измерено прой-
денное расстояние. Необходимо измерить расстояние с точ-
ностью до 1 м, затем предложить пациенту присесть и наблю-
дать за ним, как минимум, 10 минут. В это время он может 
заполнить форму оценки одышки по Боргу. Не следует со-
общать пациенту дистанцию, пройденную в любом из тестов. 

Приложение 2. Шкала оценки 
одышки по Боргу

0 – отсутствует
0,5 – очень, очень слабая (едва заметная)
1 – очень слабая
2 – слабая
3 – умеренная
4 – более тяжелая
5 – тяжелая
6,7 –очень тяжелая
8,9 – очень, очень тяжелая
10 – максимальная

Коды по МКБ10
I26-I28 Легочное сердце и нарушение легочного кровообра-

щения
I26 Легочная эмболия
I27 Другие формы легочно-сердечной недостаточности
I28 Другие болезни легочных сосудов

ПРИЛОЖЕНИЯ
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РЕЗЮМЕ
Пациентке с верифицированным при катетеризации пра-

вых отделов сердца диагнозом «идиопатическая лёгочная 
гипертензия», III функциональным классом (ФК) по ВОЗ к 
стандартной терапии (антикоагулянты, диуретики, антагони-
сты кальция) был добавлен препарат из группы блокаторов 
рецепторов эндотелина – бозентан. На фоне лечения состоя-
ние больной оставалось стабильным, однако ко второму году 
терапии отмечалась отрицательная динамика в виде усиления 
одышки и снижения толерантности к физическим нагрузкам, 
по результатам инструментального обследования выявлено 
увеличение правых отделов сердца, появление признаков 
недостаточности по большому кругу кровообращения (рас-
ширение нижней полой вены, печёночных вен, повышение 
уровня креатинина). Больной к терапии бозентаном добавлен 
ингибитор фосфодиэстеразы типа 5 силденафил. К 11 мес. 
комбинированной патогенетической терапии у пациентки 
определялось существенное улучшение функционального 
статуса и положительная динамика показателей инструмен-
тальных методов исследования. 

Ключевые слова: идиопатическая лёгочная гипертензия, 
комбинированная ЛАГ-специфическая терапия, антагонист 
рецепторов эндотелина, эндотелин-1, ингибитор фосфодиэ-
стеразы типа 5, бозентан, силденафил.

SUMMERY
The patient with the verified diagnosis of idiopathic pulmonary 

hypertension, functional class III (WHO) was treated by 
anticoagulants, diuretics, calcium channel blocker. After one year 
of adding endothelin receptor antagonist bosentan there was 
noticed the negative dynamic with right heart chambers dilation, 
appearing of heart failure signs. By 11 months of the combined 
pathogenetic therapy with bosentan and phosphodiesterase type 5 
inhibitor sildenafil there was achieved the significant improvement 
of the functional and hemodynamic status. This positive dynamics 
remained within the next 3 years of observation.

Keywords: phosphodiesterase type 5 inhibitor, sildenafil, 
idiopathic pulmonary hypertension, endothelin receptor 
antagonists, bosentan.
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Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) – редкое за-
болевание неизвестной этиологии, характеризующееся выра-
женным повышением легочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) и давления в легочной артерии (ДЛА), часто прогрес-
сирующим течением с быстрым развитием декомпенсации 
правого желудочка и фатальным прогнозом. Диагноз ИЛГ 
устанавливается при среднем давлении в легочной артерии 
(ДЛАср.) более 25 мм рт.ст. в покое, нормальном давлении 
заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) (≤15 мм рт. ст.), 
ЛСС более 3 Ед. по Вуду, измеренными при проведении ка-
тетеризации правых отделов сердца (КПОС) и отсутствии 
возможных причин легочной гипертензии (ЛГ): заболеваний 
сердца, легких, хронической тромбоэмболии легочной арте-
рии и т.д. [1]. Заболеваемость ИЛГ в общей популяции со-
ставляет не более 1-2 случаев на миллион населения в год. 
ИЛГ может возникнуть в любом возрасте независимо от пола. 
Наиболее часто дебют заболевания отмечается в 20-30 лет у 
женщин и 30-40 лет у мужчин. Если на ранних этапах течения 
болезни возможно замедлить темпы прогрессирования ИЛГ, 
то в развернутой стадии добиться клинического улучшения с 
помощью единственного лекарственного препарата (ЛП) па-
тогенетической терапии бывает сложно. До появления новых 
препаратов патогенетической терапии продолжительность 
жизни у пациентов ИЛГ с III ФК от момента установления диа-
гноза в среднем составляла около 2,6 года, а для пациентов с 
IV ФК – около 6 мес. [2].

ИЛГ формируется в результате прогрессирующего повы-
шения ЛСС, которое является следствием сложных необрати-
мых патобиологических процессов в сосудистой стенке, таких 
как воспаление, вазоконстрикция, пролиферация и тромбоз, 
приводящие в совокупности к обструктивной реконструкции 

мелких легочных артерий и артериол. Считается, что в патоге-
незе ИЛГ основную роль играет эндотелиальная дисфункция, 
которая приводит к хроническому нарушению выработки со-
судорасширяющих и антипролиферативных веществ (оксида 
азота и простациклина), наряду с гиперэкспрессией сосудо-
суживающих и пролиферативных веществ (тромбоксан А2 
и эндотелин-1). Эти нарушения повышают тонус сосудов и 
способствуют сосудистому ремоделированию посредством 
пролиферативных изменений, которые затрагивают несколь-
ких типов клеток, в том числе эндотелиальных и гладкомы-
шечных, а также фибробластов. Кроме того, в адвентиции 
отмечается повышенная выработка внеклеточного матрикса, 
включая коллаген, эластин, фибронектин и тенасцин [3]

С точки зрения современных подходов к лечению больных 
с ИЛГ основной целью является воздействие на патогене-
тические механизмы формирования эндотелиальной дис-
функции. Современные лекарственные препараты обладают 
вазодилатирующими, цитопротективными, антипролифера-
тивными, антиагрегационными свойствами. Они способны 
стабилизировать и даже улучшить клиническое состояние, 
повысить переносимость физических нагрузок и гемодина-
мических показателей, улучшить качество жизни больных, за-
медлить темпы прогрессирования заболевания, снизить по-
требность в госпитализациях, что, в свою очередь, улучшает 
прогноз больных. В клинической практике применяются ле-
карственные препараты из 3 основных классов патогенетиче-
ской терапии: антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ), ин-
гибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (ИФДЭ5) и простаноиды. 
Однако патогенетическая монотерапия не всегда приводит к 
существенному клиническому улучшению, особенно при до-
стижении пациентами стадии прогрессирования заболевания.
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В качестве примера, иллюстрирующего возможность ис-
пользования комбинированной терапии патогенетическими 
препаратами у больной с ИЛГ, представляем следующий кли-
нический случай.

Больная Е., 1955 года рождения, наблюдается в НИИ кар-
диологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ с марта 
2008 г., когда впервые поступила для уточнения причины вы-
сокой лёгочной гипертензии. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка в дет-
стве и подростковом возрасте в развитии от сверстников не 
отставала, вела активный образ жизни, хроническими забо-
леваниями, в том числе гинекологическими, не страдала. Гор-
мональные контрацептивы никогда не принимала, беремен-
ность не планировала по семейным обстоятельствам. В 2004 
г. при плановом обследовании в амбулаторных условиях по 
результатам ЭхоКГ выявлено повышение давления в лёгоч-
ной артерии (ЛА) до 50-60 мм рт. ст. В тот период никаких 
жалоб больная не предъявляла. С осени 2007 г. пациентка 
стала отмечать повышенную утомляемость; с декабря 2007 г. 
– появление отёков нижних конечностей, увеличение в раз-
мерах живота. В феврале 2008 г. проходила обследование в 
городской больнице г. Москвы, где были выявлены признаки 
недостаточности кровообращения по большому кругу в виде 
отёков ног, правостороннего гидроторакса, гидроперикарда, 
асцита. По данным ЭхоКГ отмечалось увеличение правых от-
делов сердца, повышение давления в ЛА до 100 мм рт. ст. На 
фоне мочегонной терапии и приёма антагонистов кальциевых 
каналов достигнуто состояние субкомпенсации, по данным 
компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки – ги-
дроторакса не определялось. В марте 2008 г. пациентка впер-
вые поступила в НИИ кардиологи им. А.Л. Мясникова ФГБУ 
«РК НПК» МЗ РФ с целью уточнения диагноза и коррекции 
терапии.

Наличие таких факторов, как признаки правожелудочковой 
сердечной недостаточности, прогрессирующий характер те-
чения заболевания, низкая функциональная способность при 
поступлении в 2008 г. указывало на неблагоприятный прогноз 
заболевания.

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

На 1 этапе диагностики проведен опрос пациентки. При 
поступлении она предъявляла жалобы на общую слабость и 
повышенную утомляемость при выполнении умеренных фи-
зических нагрузок, приступообразный сухой кашель и сниже-
ние толерантности к физическим нагрузкам.

При объективном осмотре состояние больной было отно-
сительно удовлетворительное, ИМТ=23,7 кг/м2, акроцианоз, 
набухшие вены шеи пульсировали. В лёгких дыхание прово-
дилось во все отделы, с жестким оттенком, в нижних отделах 
лёгких выслушивались единичные сухие хрипы, ЧДД – 16 в 
мин. При аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный; 
акцент II тона над легочной артерией; систолический шум 
вдоль левого края грудины, на верхушке сердца. АД 120/80 
мм рт. ст., ЧСС 80 в мин. Живот при пальпации мягкий, без-
болезненный. Печень не увеличена. Периферических отеков 
не было.

На 2 этапе диагностики для верификации диагноза прово-
дилось комплексное обследование, которое включало элек-
трокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), рентге-

нографию органов грудной клетки. По данным ЭКГ выявлялся 
синусовый ритм с ЧСС 61 в мин., отклонение электрической 
оси сердца (ЭОС) вправо, изменение предсердного компонента 
по типу p-pulmonale. Имелись признаки изменения миокарда 
и нарушение внутрижелудочковой проводимости (рис. 1). По 
результатам рентгенографии органов грудной клетки: лёгкие 
без инфильтративных изменений. Сосудистый рисунок дохо-
дил до периферии. Было выявлено увеличение количествен-
ных признаков ЛГ: повышение коэффициента Мура (процент-
ное соотношение расстояния от самой удаленной точки дуги 
ЛА до средней линии тел позвонков к левому поперечнику 
грудной клетки, в норме ≤30%) до 31%, коэффициента Люпи 
(процентное соотношение суммы расстояний от средней ли-
нии до первого деления правой и левой легочных артерий к 
диаметру грудной клетки, в норме ≤33%) до 38%. Корни лёг-
ких расширены, ширина правого корня 19 мм (в норме ≤15 
мм). КТИ увеличен до 57% (в норме ≤50%). Таким образом, 
по данным рентгенографии органов грудной клетки имелись 
признаки лёгочной артериальной гипертензии (рис. 2).

Рисунок 1. ЭКГ больной Е. от 04.03.2008 г.
 

Рисунок 2. Рентгенограмма больной Е.
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По результатам ЭхоКГ было выявлено расширение правых 
отделов сердца: увеличение переднезаднего размера правого 
желудочка (ПЗР ПЖ) до 5,5 см (в норме ≤ 2,9 см), площади 
правого предсердия (SПП) до 34,2 см (в норме ≤ 18 см2); ги-
пертрофия миокарда ПЖ – толщина передней стенки правого 
желудочка (ТПС ПЖ) = 0,8см (в норме ≤ 0,5 см), дилатация 
лёгочной артерии (ЛА) до 3,0 см (в норме ≤2,6 см), недоста-
точность трикуспидального клапана III-IV степени; систоличе-
ское давление в легочной артерии (СДЛА) составило 100 мм 
рт. ст. Визуализировалось уменьшение левых камер сердца: 
конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) 
на нижней границе нормы (4,0 см).

В клиническом и биохимическом анализах крови все пока-
затели были в норме. Тест на ВИЧ-инфекцию отрицательный. 
Обращал на себя внимание повышенный уровень D-димера 
крови при поступлении до 1,72 мкг/мл, обусловленный тяже-
стью состояния пациентки и развитием недостаточности по 
большому кругу кровообращения. В последующем на фоне 
терапии отмечается снижение показателей до нормальных 
значений.

На 3 этапе диагностики для установления клинического 
класса ЛГ пациентке было проведено исследование функ-
ции внешнего дыхания. Жизненная емкость легких была в 
пределах возрастной нормы, отмечено лёгкое нарушение 
аппарата вентиляции по смешанному обструктивно-рестрик-
тивному типу. По результатам вентиляционно-перфузионной 
сцинтиграфии лёгких признаков эмболии легочной арте-
рии и её ветвей не выявлено. Больной проводилась МСКТ-
ангиопульмонография: данных за наличие тромбоэмболии 
легочной артерии и ее ветвей до уровня субсегментарных вы-
явлено не было. 

Для исключения врожденного порока сердца как возмож-
ной причины легочной гипертензии была выполнена МРТ 
сердца. Данных за наличие аномалий развития получено не 
было, что подтверждалось также результатами фазово-кон-
трастной ангиографии (соотношение системного и легочного 
кровотоков = 1:1). Отмечено значительное расширение пра-
вых отделов сердца: КДР ПЖ=51 мм, конечно-систолический 
размер (КСР) ПЖ=50 мм, поперечный размер правого пред-
сердия достигал 68 мм (рис. 3). Левые отделы сердца умень-
шены в размерах: КДР ЛЖ=39 мм, КСР ЛЖ=21 мм (рис. 4). 
Определены косвенные признаки легочной гипертензии: ги-
пертрофия передней стенки правого желудочка до 5-6 мм, 
парадоксальное движение межжелудочковой перегородки 
(МЖП). Легочная артерия расширена до 32 мм (на уровне 
ствола), ветви ЛА – до 17 и 18 мм (рис. 5).

Центральное место в диагностике легочной гипертензии за-
нимает КПОС и легочной артерии. С целью уточнения диагно-
за, а также оценки показателей центральной гемодинамики и 
определения вазореактивности, больной проводилась КПОС 
с острыми фармакологическими пробами (ОФП) на фоне 
отмены терапии дилтиаземом. По ее результатам были вы-
явлены признаки высокой ЛГ: СДЛА составило 88 мм рт. ст., 
диастолическое давление (ДДЛА) =37 мм рт. ст., ДЛАср =52 
мм рт. ст. Среднее давление в правом предсердии =10 мм рт. 
ст., давление в правом желудочке =87/5 мм рт. ст., ДЗЛА=14 
мм рт. ст., сердечный выброс (СВ) =2,57 л/мин, ЛСС – 1502 
дин*сек/см5. Для проведения ОФП используются коротко-
действующие вазодилататоры, воздействующие на малый 
круг кровообращения, такие как простагландин Е1 и ингаля-

Рисунок 3. МРТ1 – кино-МРТ, длинная ось право-
го желудочка, уровень трикуспидального клапана

 

Комментарии: значительное расширение правого желудочка 
и правого предсердия, гипертрофия передней стенки 
правого желудочка.

Рисунок 4. МРТ2 – кино-МРТ, 4-камерная длинная ось
 

Комментарии: размеры правых отделов сердца превышают 
размеры левых отделов сердца. Левый желудочек значитель-
но уменьшен, отмечено парадоксальное движение МЖП.

Рисунок 5. МРТ3 – кино-МРТ на уровне вынося-
щего тракта ПЖ и ствола легочной артерии

 

Комментарии: расширение легочной артерии.
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ционный оксид азота. На основании результатов ОФП можно 
судить о сосудистом резерве пациентов с легочной гипертен-
зией и прогнозировать эффективность терапии вазодилата-
торами. Пациентке проводилась острая проба с ингаляцией 
оксида азота – значимого снижения давления в ЛА не зареги-
стрировано (ОФП отрицательная). 

На 4 этапе в рамках комплексного обследования для оценки 
ЛГ (типа и толерантности к физическим нагрузкам) проведе-
ны УЗИ печени и желчного пузыря. Были выявлены жировая 
инфильтрация печени и признаки хронического холецистита. 
Данные УЗИ почек: признаки единичной кисты правой поч-
ки. ЭГДС: эрозивные изменения слизистой пищевода. В свя-
зи с повышенным уровнем тиреотропного гормона до 6,84 
мкЕд/л, на фоне нормального значения Т4 больная была про-
консультирована эндокринологом, был установлен диагноз: 
аутоиммунный тиреоидит, первичный субклинический гипо-
териоз, рекомендовано динамическое наблюдение. Для оцен-
ки функциональной способности проводился тест 6 минутной 
ходьбы (Т6МХ) с оценкой степени одышки по шкале Борга. 
Пройденная дистанция в тесте составила 357 метров, одышка 
3 балла (умеренная).

Таким образом, по результатам тщательного диагностиче-
ского поиска данных, указывающих на вторичный генез ЛГ, 
выявлено не было. Пациентке установлен диагноз: Идиопати-
ческая легочная гипертензия. ФК III (ВОЗ). Легочное сердце: 
относительная недостаточность трикуспидального клапана 
III-IV ст. Эрозивный гастрит, обострение. Аутоиммунный тире-
оидит, первичный субклинический гипотиреоз. Хронический 
холецистит, стадия ремиссии. Киста правой почки.

Больной было рекомендовано продолжить приём фуросе-
мида 40 мг/сут. чередуя с этакриновой кислотой 50 мг/сут. 
через день, спиронолактона 75 мг/сут., варфарина 2,5 мг/сут. 
(целевые значения МНО 2,0-2,5), дилтиазема 240 мг/сут. В 
связи с выявленными на ЭГДС эрозивными изменениями ини-
циирована терапия париетом 40 мг/сут. и маалоксом 3 пак/сут.

С учётом отсутствия значимого снижения давления в ЛА на 
фоне ОФП с ингаляционным оксидом азота (проба отрица-
тельная), наличия III ФК (ВОЗ) больной рекомендовано до-
бавить к основной терапии препарат из группы антагонистов 
рецепторов эндотелина – бозентан (траклир). В связи с отсут-
ствием на тот момент препарата в аптечной сети, лечение ини-
циировано с февраля 2009 г. Учитывая отсутствие побочных 
реакций на фоне приёма бозентана в дозировке 125 мг/сут., 
через 4 недели терапии доза была увеличена до 250 мг/сут.

В начале мая 2009 г. больная перенесла ОРВИ, в связи с чем 
отмечено некоторое ухудшение клинического течения заболева-
ния (усиление одышки, появление отёчного синдрома). На фоне 
проведения парентеральной мочегонной терапии и курса инфу-
зии эуфиллина достигнута стабилизация состояния: уменьше-
ние одышки, исчезновение отёков нижних конечностей. 

В июле 2009 г. при проведении повторной КПОС отмечено 
некоторое улучшение показателей по сравнению с данными от 
октября 2008 г., а именно: снижение СДЛА (с 88 до 76 мм рт. 
ст.), ДДЛА (с 37 до 26 мм рт. ст.), ДЛАср (с 52 до 42 мм рт. ст.), 
давления в правом предсердии (с 10 до 2 мм рт. ст.), снижение 
давления в правом желудочке, увеличение сердечного индек-
са и уменьшение ЛСС. ОФП с илопростом отрицательная. 

Во время госпитализации в апреле 2010 г. отмечалась по-
ложительная динамика на фоне терапии бозентаном (250 мг/
сут.) в плане увеличения толерантности к физическим нагруз-

кам, по данным ЭхоКГ выявлено уменьшение S ПП (с 34,2 до 
32 см2), ПЗР ПЖ (с 5,5 до 4,6 см), стабилизация уровня СДЛА 
(в пределах 90-95 мм рт. ст.). В Т6МХ отмечено повышение 
толерантности к физической нагрузке, при этом пройденная 
дистанция составила 487 м; по сравнению с началом терапии 
бозентаном прирост составил 91 м. Пациентке было рекомен-
довано продолжить подобранную ранее терапию, этакрино-
вая кислота из-за отсутствия в аптечной сети была заменена 
на торасемид; с учетом впервые выявленной дислипидемии 
(повышение уровня холестерина до 9,3 ммоль/л) были назна-
чены статины.

При госпитализации в апреле 2011 г. по сравнению с апре-
лем 2010 г. отмечена отрицательная динамика в состоянии 
больной: усиление одышки, приступы кашля, снижение пере-
носимости физических нагрузок. По результатам ЭхоКГ заре-
гистрировано увеличение ПЗР ПЖ с 3,3 до 4,3 см, диаметра 
ствола ЛА с 3,4 до 3,6 см, уменьшение КДР ЛЖ с 4,0 до 3,5 
см. СДЛА на уровне 95 мм рт. ст. По данным рентгенографии 
органов грудной клетки КТИ увеличился до 52%. В Т6МХ 
пройденная дистанция снизилась до 450 м (по сравнению с 
апрелем 2010 г. на 37 м), одышка по шкале Борга 3 балла.

Учитывая выявленную отрицательную динамику в виде уве-
личения правых отделов сердца, появления признаков недо-
статочности по большому кругу кровообращения (расшире-
ние нижней полой вены, печёночных вен, повышение уровня 
креатинина), больной к проводимой ранее терапии был при-
соединен силденафил в начальной дозе 25 мг в сутки. В связи 
с появлением таких побочных эффектов, как сильная голов-
ная боль и ощущение приливов, дозу силденафила увеличить 
не удалось. Было рекомендовано продолжить приём торасе-
мида (10 мг/сут.) чередуя с фуросемидом (40 мг/сут.) через 
день, спиронолактона (50 мг/сут.), дилтиазема (180 мг/сут.), 
варфарина (6,875 мг в сутки с целевым уровнем МНО 2-2,5), 
аторвастатина (10 мг/сут.).

С конца апреля 2011 г. больная находилась на постоянной 
комбинированной терапии бозентаном (250 мг/сут.) и силде-
нафилом (25 мг/сут.), на фоне которой отмечает улучшение 
самочувствия: уменьшение выраженности одышки, присту-
пообразного кашля, повышение толерантности к физическим 
нагрузкам. В феврале 2012 г. больная поступила в отделение 
повторно для объективизации положительной динамики.

Интересные данные были получены при анализе результа-
тов ЭКГ в динамике. На рисунке 1 представлена ЭКГ больной 
Е. от 04.03.2008г. Амплитуда зубца Р во II отведении больше 
2,5 мм, что соответствует количественному критерию увели-
чения правого предсердия. В отведении V1 регистрируется 
глубокая отрицательная фаза зубца Р площадью больше 0,04 
мм*с. Формально это является признаком увеличения лево-
го предсердия. Однако необходимо отметить, что у больных 
с высокой легочной гипертензией глубокая отрицательная 
фаза зубца Р в отведении V1 может регистрироваться и при 
значительном изолированном увеличении правого предсер-
дия. Регистрируется отклонение ЭОС вправо. Вольтажные 
критерии гипертрофии правого желудочка отсутствуют. Од-
нако в отведении V1 регистрируется комплекс QRS типа qRs. 
Конфигурация комплексов QRS в отведении V1 типа qR и 
qRs – это специфичный признак выраженной гипертрофии 
правого желудочка. Обращает на себя внимание низкий воль-
таж комплекса QRS в отведении V1 – меньше 5 мм, при этом 
общий вольтаж комплекса QRS в отведении V1 в четыре раза 
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меньше, чем в отведении V2. Такие изменения комплекса QRS 
свидетельствуют о значительном увеличении правого пред-
сердия. Их объясняют тем, что увеличенное правое предсер-
дие «экранирует» правый желудочек от передней поверхно-
сти грудной клетки.

Изменения конечной части желудочкового комплекса в 
виде снижения сегмента ST и двухфазных зубцов Т были наи-
более выражены в отведениях II, III, aVF, V2, V3, но также при-
сутствовали в отведениях I, V4-V6. Учитывая отклонение ЭОС 
сердца вправо и конфигурацию комплексов QRS в отведении 
V1 типа qRs, данные изменения ST-Т могут быть расценены 
как вторичные изменения реполяризации при выраженной 
гипертрофии правого желудочка.

На рисунке 6 представлены данные ЭКГ больной Е. в ди-
намике. На ЭКГ от 02.2009 г. появился вольтажный критерий 
гипертрофии правого желудочка – RV1+SV5 больше 10,5 мм. 
Однако конфигурация комплекса QRS в отведении V1 изме-
нилась с варианта qRs на вариант Rs, что свидетельствует о 
положительной динамике. По сравнению с ЭКГ от 04.03.2008 
г. вырос также общий вольтаж комплекса QRS в отведении V1, 
что может быть обусловлено уменьшением объема правого 
предсердия.

Рисунок 6. ЭКГ больной Е. в динамике
 

На ЭКГ от 04.2011 г. несколько увеличилась амплитуда 
зубца Р в отведении II, регистрируется более выраженное от-
клонение электрической оси сердца вправо, возросло соотно-
шение R/S в отведении V1, усугубились изменения конечной 
части желудочкового комплекса – более выражено снижение 
сегмента ST в отведениях II, III. Всё это может свидетельство-
вать об отрицательной динамике.

На ЭКГ от 03.2012 г. – уменьшена амплитуда зубца Р в отве-
дении II, имеется отклонение электрической оси сердца впра-
во, соотношение R/S в отведении V1, комплекс QRS в отведе-
нии V1 имеет конфигурацию RS. Менее выражено снижение 
сегмента ST в отведениях II, III, что говорит о положительной 
динамике. 

Обращает на себя внимание положительная динамика по 
данным ЭхоКГ в марте 2012 г. в виде уменьшения размеров 
правых камер сердца: сокращение ПЗР ПЖ (с 4,3 до 3,3 см), 

ТПС ПЖ (с 0,8 до 0,7 см), уменьшение диаметра ствола ЛА 
(с 3,6 до 3,2 см), уменьшение СДЛА с 90-95 до 67-70 мм рт. 
ст., снижение выраженности коллабирования левых отделов 
сердца (увеличение КДР ЛЖ с 3,5 до 4,5 см).

По результатам рентгенографии органов грудной клетки 
очаговых и инфильтративных изменений в лёгких не выявля-
ется. Корни лёгких структурны, правый расширен до 19 мм. 
Сердце в поперечнике не расширено. Ствол лёгочной артерии 
по левому контуру не выступает. КТИ 49%. Правые отделы 
сердца увеличены.

По данным МРТ сердца, выполненной в марте 2012 г., в 
динамике отмечалось уменьшение размеров правых отде-
лов сердца: КДРПЖ – до 45мм (-6 мм), КСРПЖ – до 45мм 
(-5 мм), правого предсердия – до 53 мм (-15 мм). Левые от-
делы сердца несколько увеличились: КДРЛЖ=42 мм (+3 мм), 
КСРЛЖ=24 мм (+3 мм) (рис. 7). Размеры легочной артерии и 
толщина миокарда передней стенки правого желудочка оста-
лись прежними.

Рисунок 7. МРТ4 – кино-МРТ на фоне те-
рапии, 4-камерная длинная ось

 

Комментарии: увеличение правых отделов сердца менее 
выражено. Гипертрофия передней стенки правого желудочка 
остается прежней.

В клиническом анализе крови выявлено повышение уров-
ня эритроцитов, что характерно для больных с лёгочной ги-
пертензией. Интересно, что у ряда больных на фоне терапии 
бозентаном может быть некоторое снижение гемоглобина 
вследствие гемодилюции, что не отмечается у нашей больной. 
При госпитализации в марте 2011 г. в биохимическом анализе 
крови выявлено повышение уровня креатинина, мочевины и 
мочевой кислоты, как проявление признаков недостаточности 
по большому кругу кровообращения. Уровень BNP был повы-
шен до 928 пг/мл. По данным биохимического (б/х) анализа 
крови от 2012 г. отмечается нормализация уровня креатини-
на, мочевины и снижение уровня мочевой кислоты. В связи 
с многолетней терапией бозентаном проводился тщательный 
контроль уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ) и билирубина. Кор-
рекции дозы бозентана не потребовалось. Учитывая повы-
шенные значения уровня D-димера до 1,52 мкг/мл, больной 
было выполнено дуплексное сканирование вен нижних конеч-
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ностей, а также МСКТ с контрастированием. Данных за пато-
логию вен нижних конечностей, тромбоз ветвей ЛА не обнару-
жено. С целью исключения патологии тромбоцитарного звена 
гемостаза выполнялся анализ на протеин С, антитромбин III. 
Показатели были в пределах нормальных значений.

На фоне комбинированной терапии отмечается увеличение 
дистанции в Т6МХ до 521 м, одышка по Боргу 3, что соответ-
ствует I ФК (ВОЗ). По сравнению с мартом 2008 г. отмечено 
увеличение дистанции на 164 м.

По данным проведённого обследования больной на комби-
нированной терапии в соответствии с критериями оценки боль-
ных с ЛГ отмечались признаки, свидетельствующие о лучшем 
прогнозе заболевания по сравнению с состоянием в 2008 г.

В течение последующего года состояние больной остава-
лось стабильным. Во время госпитализации в феврале 2014 
г пациентка отметила некоторое снижение толерантности к 
физической нагрузке. При проведении инструментального 
обследования было выявлено увеличение коэффициента 
Мура до 35% , КТИ до 52% по данным рентгенографии ор-
ганов грудной клетки, площади ПП до 26 см2, при отсутствии 
динамики других эхокардиографических показателей и при-
росте на 5 метров дистанции в Т6МХ. Учитывая полученные 
данные, доза силденафила была увеличена до 60 мг в сутки 
с хорошей переносимостью. Это способствовало увеличению 
переносимости физических нагрузок, стабилизации резуль-
татов клинических исследований (табл. 1,2).

Таким образом, данный клинический случай показывает 
не только возможность проведения комбинированной пато-
генетической терапии пациента с ИЛГ, но и демонстрирует 
пример максимального по длительности применения в РФ 
ЛАГ-специфической терапии. Назначение бозентана в комби-
нации с силденафилом способствовало улучшению клинико-
гемодинамического и функционального статуса пациентки. 
Комбинированная терапия представляется многообещаю-
щим вариантом лечения больных с ИЛГ из-за возможности 
воздействия сразу на несколько патофизиологических ме-
ханизмов ЛАГ. При таком подходе к лекарственной терапии 
препараты усиливают и дополняют свойства друг друга. Кли-
нический эффект при сочетании ЛП определяется также с 

учетом возможных лекарственных взаимодействий, а также 
риска развития побочных эффектов. В связи с внедрением 
в клиническую практику лекарственных средств, воздейству-
ющих на три выявленные мишени ЛАГ, представляется воз-
можным применять совместно два и даже три специфических 
лекарственных препарата.

Использование комбинации бозентана с простагландинами 
или силденафилом у больных с ИЛГ и ЛАГ на фоне системных 
заболеваний соединительной ткани при II и III ФК (ВОЗ) из-
учались в ряде рандомизированных клинических исследова-
ний (РКИ). Доказательством того, что бозентан при сочетании 
с силденафилом улучшает клиническое состояние больных с 
маловыраженной симптоматикой (ФК II) является исследо-
вание EARLY (Endothelin Antagonist Trial in Mildly Symptomatic 
PAH patients), в котором была подгруппа больных, получав-
ших эти 2 лекарственных препарата [4]. В рандомизирован-
ном двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании 
проводился анализ в зависимости от того, получали больные 
или нет исходно силденафил до назначения бозентана. По 
сравнению с плацебо силденафил в сочетании с бозентаном 
вызывал достоверное улучшение гемодинамики в виде сни-
жения ЛСС и увеличения времени до развития клинического 
ухудшения у больных, исходно получавших силденафил. 

Комбинированная терапия бозентаном и силденафилом 
приводит к более значительному, чем монотерапия, увеличе-
нию дистанции 6-минутной ходьбы. Этот эффект сохраняется 
на протяжении 6–12 мес. [5].

Улучшение гемодинамических параметров при применении 
комбинированной терапии было показано в исследовании 
COMPASS-1 (Haemodynamic effects of a single dose of sildenafil 
in symptomatic patients on bosentan treatment for pulmonary 
arterial hypertension) – проспективном, открытом, не сравни-
тельном, фармакодинамическом исследовании, в котором 45 
больных с ЛАГ получали силденафил в виде разовой дозы 
на фоне стабильной терапии бозентаном. При остром назна-
чении силденафила отмечалось дополнительное снижение 
ЛСС, что показывает наличие фармакокинетического взаимо-
действия бозентана и силденафила, крайне важного с точки 
зрения клинической эффективности [6].

Таблица 1. Данные эхокардиографии больной Е в динамике

Март 
2008 г.

Июль 
2009 г.

Апр. 
2010 г.

Апр. 
2011 г.

Март 
2012 г.

Февр. 
2013 г.

Февр. 
2014 г.

Сент. 
2014 г.

КДР ЛЖ, см 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 4,7 4,7 4,7

S ПП, см2 34,2 32 29 29 22,1 22,3 26 26

ПЗР ПЖ, см 5,5 4,6 3,3 4,3 3,3 3,1 3,1 3,1

ТПС ПЖ, см 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,65 0,65

СДЛА, мм рт. ст. 100 90-95 95 95 67-70 67-70 70-75 70-75

ТР, степень III-IV II-III II-III II-III I - II I - II I - II I - II

Ствол ЛА, см 3,0 3,2 3,4 3,6 3,2 3,1 3,0 3,0

НПВ, см 2,0/0,6 1,7/0,8 1,8/0,7 2,1/0,9 2,0/0,6 1,8/0,3 1,8/0,5 1,8/0,5

Таблица 2. Данные теста 6 минутной ходьбы больной Е в динамике

Март 
2008 г.

Июль 
2009 г.

Апр. 
2010 г.

Апр. 
2011 г.

Март 
2012 г.

Февр. 
2013 г.

Февр. 
2014 г.

Сент. 
2014 г.

Т6МХ, метры 357 448 487 450 521 527 532 541

Одышка по Боргу, баллы 3 3 3 4 3 3 4 3
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Исследование STEP-1 (Safety and pilot efficacy Trial in 
combination with bosentan for evaluation in Pulmonary arterial 
hypertension) по изучению безопасности и эффективности 12 
недельной терапии ингаляционного илопроста в дополнение 
к бозентану обнаружило увеличение пройденной дистанции 
в Т6МХ на 26 м после ингаляции илопроста. После 12 недель 
лечения в группе илопроста время до развития клинического 
ухудшения было значительно продлено (0 событий против 5 
событий в группе плацебо) [7].

В РКИ PHIRST-1 (Tadalafil in the Treatment of Pulmonary 
Arterial Hypertension) 405 больных с ЛАГ были рандомизиро-
ваны для получения тадалафила или плацебо в дополнение к 
бозентану, при этом тадалафил получали 53% (n=216) боль-
ных. В группе лечения тадалафилом в дозе 40 мг/сут. наблю-
далось достоверное увеличение дистанции в Т6МХ и качества 
жизни по данным опросника HRQoL, а также увеличение вре-
мени до развития клинического ухудшения. В подгрупповом 
анализе было выявлено улучшение толерантности к физиче-
ским нагрузкам на фоне комбинированной терапии у боль-
ных, получавших тадалафил в сочетании с бозентаном [8]. 

Использование для лечения пациентов с ИЛГ комбинации 
лекарственных препаратов, воздействующих на различные 
патофизиологические механизмы, является чрезвычайно 
привлекательным подходом. При этом представляется воз-
можным одновременное назначение двух препаратов или сту-
пенчатая стратегия, как в нашем клиническом случае, когда 
на фоне назначения одного препарата патогенетической те-
рапии больной не достигает целей лечения, что требует при-
соединения второго препарата к оказавшейся недостаточно 
эффективной предшествующей терапии. Вместе с тем, при 
высоком риске и наличии признаков хронической сердечной 
недостаточности, быстром прогрессировании заболевания, 
снижении дистанции в Т6МХ менее 300 м, выраженном по-
вышении BNP, наличии перикардиального выпота по данным 
ЭхоКГ, выраженной дисфункции ПЖ, высокого ДПП и низко-
го СВ назначение стартовой комбинированной терапии пред-
ставляется оправданным. 
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РЕЗЮМЕ
Современные стандарты лечения больных с хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЭЛГ) в ка-
честве первого выбора рассматривают проведение легочной 
тромбэндартерэктомии. При невозможности хирургического 
лечения по ряду причин, таких как, тяжесть состояния боль-
ного, дистальное поражение легочно-сосудистого русла, 
высокое легочное сосудистое сопротивление (ЛСС), опти-
мальное лечение ХТЭЛГ включает в себя пожизненный прием 
антикоагулянтов и купирование симптомов недостаточности 
кровообращения. Данный клинический случай показывает 
возможность и оправданность применения у данной катего-
рии больных ингибитора фосфодиэстеразы типа 5 силдена-
фила в высоких дозах – препарата, одобренного для лечения 
легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Пациентке М. 59 
лет на основании комплексного обследования, включавшего 
катетеризацию правых отделов сердца и ангиопульмоногра-
фию, был верифицирован диагноз «хроническая тромбоэм-
болическая легочная гипертензия», неоперабельная форма. 
Функциональный класс (ФК) по ВОЗ исходно оценивался 
как III. К стандартной терапии (антикоагулянты, антагони-
сты кальция) был добавлен препарат из группы ингибиторов 
фосфодиэстеразы типа 5 – силденафил в дозе 60 мг/сут. в 
течение 4-х недель. Учитывая хорошую переносимость пре-
парата, через 4 недели доза была увеличена до 240 мг/сут. 
К 4 месяцам патогенетической терапии у пациентки опреде-
лялось существенное улучшение функционального статуса, 
положительная динамика гемодинамических показателей и 
эхокардиографических (ЭхоКГ) параметров, отражающих ре-
моделирование сердца. 

Ключевые слова: легочная гипертензия, хроническая тром-
боэмболическая лёгочная гипертензия, ингибитор фосфоди-
эстеразы типа 5, силденафил.

SUMMERY
The currentguidelines on chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension (CTEPH) treatment consider pulmonary 
thrombendarterectomy as the first therapy choice. In case of 
inoperability due to severe patient`s condition, distal lesions of 
pulmonary vessels, extremely high pulmonary vascular resistance, 
medical treatment for CTEPH includes life-long anticoagulation 
therapy and reduction of heart failure  symptoms. This clinical case 
of the 59-y-old patient M. with inoperable CTEPH demonstrates 
the efficacy of phosphodiеsterase-5 inhibitor Sildenafil usedin 
high doses. The diagnosis was confirmed by the results of the 
complete diagnostic process including right heart catheterization 
and pulmonary angiography. The initial functional class was 
assessed as III in accordance with WHO classification. Sildenafil 
60 mg daily was added tothe standard therapy (anticoagulant, 
calcium channel blocker) for initial four weeks. To the 4wk visit 
Sildenafil dose was increased to 240 mgdailytaking into account 
good tolerance of the treatment.The significant improvement 
of functional class, positive dynamic ofhemodynamic and echo 
parameters were found to 4 month of follow-up.

Keywords: pulmonary hypertension, chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension, phosphodiesterase type 5  inhibitor, 
sildenafil.
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Одной из причин прогрессирующего повышения давления 
в легочной артерии (ДЛА) может быть хроническая окклюзия 
или стеноз легочного артериального русла вследствие тром-
боэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Хроническая тромбо-
эмболическая лёгочная гипертензия (ХТЭЛГ) – это форма 
прекапиллярной легочной гипертензии (ЛГ), при которой по-
вышение легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и ДЛА 
возникает вследствие механической обструкции легочного со-
судистого русла, генерализованного спазма артериол малого 
круга из-за высвобождения из тромбоцитов и эндотелия вазо-
констриктивных субстанций, вторичного тромбообразования. 

Несмотря на то, что ХТЭЛГ относится к 4-й клинической груп-
пе по современной классификации, заболевание имеет схожие 
с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) патогенетические 
механизмы развития, морфологические особенности [1].

Без лечения прогноз для пациентов с ХТЭЛГ неблагопри-
ятный и зависит от степени ЛГ. По данным исследований, де-
сятилетняя выживаемость больных с неоперабельной ХТЭЛГ 
и средним давлением в легочной артерии (ЛА), равном 31-40 
мм рт. ст. составляет 50 %; при среднем давлении в ЛА, рав-
ном 41-50 мм рт. ст.– 20 %; при среднем давлении в ЛА более 
50 мм рт. ст.– 5 % [2].

Эффективность ЛАГ-специфической терапии при ХТЭЛГ 
часто ограничена, учитывая морфологический субстрат об-
струкции легочных артерий. Кандидатами для проведения 
медикаментозного лечения ХТЭЛГ являются неоперабельные 
пациенты и больные, у которых хирургическое вмешатель-
ство не привело к полному регрессу заболевания, и остаются 
признаки резидуальной ЛГ.

В качестве примера, иллюстрирующего возможность ис-
пользования терапии ингибитором фосфодиэстеразы типа 5 
силденафилом в высокой дозе у пациентов с неоперабельной 
ХТЭЛГ, представляется следующий клинический случай.

Больная М., 1954 года рождения, наблюдается в лабора-
тории легочной гипертензии отдела гипертонии НИИ карди-
ологии им. А.Л Мясникова с января 2013 г., когда впервые 
поступила для уточнения причины высокой ЛГ. 

Из анамнеза жизни и заболевания известно, что пациентка 
в детстве и подростковом возрасте в развитии от сверстни-
ков не отставала, вела активный образ жизни. Единственная 
беременность в 1984 г. протекала без осложнений. Экстир-
пация матки по поводу миомы в 1995 г. Варикозная болезнь 
вен нижних конечностей с 1998 г. В 2006г. перенесла фле-
бэктомию вен правой голени, в дальнейшей по данным уль-
тразвукового дуплексного сканирования (УЗДГ) вен нижних 
конечностей данных за тромбоз получено не было. С осени 
2010г. стала отмечать появление одышки при выполнении 
умеренных физических нагрузок. Постепенно толерантность 
к физическим нагрузкам снижалась. Эпизодов болей в гру-
ди, резкого усиления одышки, кровохарканья в тот период не 
отмечалось. Впервые ЭхоКГ по месту жительства была про-
ведена в 2011г., выявлено повышение систолического давле-
ния в легочной артерии (СДЛА) до 55 мм рт. ст., умеренное 
расширение правых отделов сердца, диаметра легочной ар-
терии. Было высказано предположение об идиопатической 
легочной гипертензии и назначена терапия дилтиаземом 120 
мг/сут., на фоне приема которой субъективного улучшения 
самочувствия не отмечала. В дальнейшем госпитализиро-
валась в стационар по месту жительства в г. Владимире. По 
данным ЭхоКГ отмечалось повышение СДЛА до 74 мм рт. ст. 
По данным мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ)-ангиопульмонографии – данных за перенесенную 
ТЭЛА не получено. В соответствии с рекомендациями больная 
продолжила терапию дилтиаземом. В апреле 2012г. больная 
проконсультирована в зарубежной клинике, где по данным 
перфузионной сцинтиграфии легких впервые выявлены де-
фекты перфузии в обоих легких. Выставлен диагноз перене-
сенной ТЭЛА, к терапии добавлен антикоагулянт маркумар 3 
мг/сут. Следует отметить, что при тщательном расспросе кли-
нических данных за перенесенные эпизоды тромбоэмболии 
легочной артерии получено не было. В январе 2013г. пациент-
ка впервые поступила в 5 кардиологическое отделение НИИ 
кардиологии им. А.Л. Мясникова с целью уточнения диагноза 
и коррекции терапии.
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В соответствии с Российскими рекомендациями по диагно-
стике и лечению ЛГ (2007 г.) в диагностическом алгоритме 
выделены 4 этапа.

На 1 этапе диагностики во время опроса при поступлении 
пациентка предъявляла жалобы на общую слабость и повы-
шенную утомляемость при выполнении умеренных физиче-
ских нагрузок, снижение толерантности к физическим на-
грузкам, на эпизоды учащенного сердцебиения. 

При объективном осмотре больной состояние относительно 
удовлетворительное, ИМТ = 23 кг/м2, кожные покровы обыч-
ного цвета. В лёгких дыхание проводилось во все отделы, с 
жестким оттенком, ЧДД – 16 вминуту. При аускультации тоны 
сердца ясные, ритм правильный; акцент II тона над легочной 
артерией; АД 120/70 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. 
Периферических отеков нет, отмечается варикозное расши-
рение вен левой голени. 

На 2 этапе диагностики для верификации диагноза прово-
дилось комплексное обследование, которое включает элек-
трокардиографию (ЭКГ), ЭхоКГ, рентгенографию органов 
грудной клетки. 

По данным ЭКГ выявлен синусовый ритм с ЧСС 87вмин., 
отклонение электрической оси сердца вправо, гипертрофия 
правого желудочка, изменение предсердного компонента по 
типу p-pulmonale (рис. 1, А).

По результатам рентгенографии органов грудной клетки: 
лёгкие без инфильтративных изменений. Легочный рисунок 
незначительно усилен за счет интерстициального компонен-
та. Обеднен на периферии за счет сосудистого компонента.
Выявлены признаки ЛГ: повышение коэффициента Мурадо 
38%, коэффициента Люпи – до 35%. Корни лёгких расшире-
ны, ширина правого корня 16 мм. Кардиоторакальный индекс 
(КТИ) – 46%. Заключение: лёгочная артериальная гипертен-
зия. Недостаточность трикуспидального клапана. Диффуз-
ный пневмосклероз (рис.2).

 По результатам ЭхоКГ было выявлено расширение правых 
отделов сердца: увеличение переднезаднего размера правого 
желудочка (ПЗР ПЖ) до 3,3 см, площади правого предсердия 
(SПП) до 19 см2; гипертрофия миокарда ПЖ: толщина перед-
ней стенки правого желудочка (ТПСПЖ) –0,7см, дилатация 
лёгочной артерии (ЛА) до 2,8 см, недостаточность трикуспи-
дального клапана I степени, расчетное СДЛА составило 80мм 
рт.ст. (рис.3, А).

В клиническом и биохимическом анализах крови без 
особенностей. Тест на ВИЧ-инфекцию отрицательный. 
D-димеркровив пределах нормальных значений (табл. 1).

На 3 этапе диагностики для установления клинического клас-
са ЛГ пациентке было проведено исследование функции внеш-
него дыхания. Жизненная емкость легких была в пределах 
возрастной нормы, отмечено лёгкое нарушение аппарата вен-
тиляции по смешанному обструктивно-рестриктивному типу. 

По результатам вентиляционно-перфузионной сцинтигра-
фии лёгких регистрируются множественные дефекты перфу-
зии легочной ткани с 2-х сторон мозаичного характера, что 
может соответствовать перенесенной ранее тромбоэмболии 
в бассейне обеих легочных артерий. Для выявления источни-
ка тромбообразованиябольной проведено УЗДГ вен нижних 
конечностей. Поверхностные и глубокие вены нижних конеч-
ностей проходимы на всем протяжении, без признаков тром-
боза. 

В связи с подозрением на наличие ХТЭЛГ с целью уточ-
нения диагноза, а также оценки показателей центральной 
гемодинамики и определения вазореактивности, больной 
проводилась катетеризация правых отделов сердца (КПОС) с 
ангиопульмонографией и острой фармакологической пробой 
(ОФП) с оксидом азота (NO) на фоне отмены дилтиазема. 

По ее результатам были выявлены признаки высокой ЛГ: 
СДЛА составило 75-80 мм рт.ст., диастолическое давление в 
легочной артерии (ДДЛА) = 46 мм рт.ст., среднее (ср.ДЛА) = 
61 мм рт.ст. Давление в правом предсердии = 10 мм рт. ст., в 
правом желудочке = 79/22 мм рт.ст., ДЗЛА=3 мм рт.ст., сер-
дечный выброс (СВ)=4,1 л/мин, лёгочное сосудистое сопро-
тивление (ЛСС) – 1231 дин*сек/см5. Ангиопульмонография 
выявила признаки двусторонней ТЭЛА с поражением всех 
субсегментарных ветвей обоих легких. 

Для проведения ОФП используются короткодействующие 
вазодилататоры, воздействующие на малый круг кровообра-

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

 

А

Б
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Рисунок 2. Рентгенография органов грудной клетки в динамике

щения, такие как простагландин Е1 и ингаляционный оксид 
азота. На основании результатов ОФП можно судить о сосу-
дистом резерве пациентов с легочной гипертензией и про-
гнозировать эффективность терапии вазодилататорами. Па-
циентке проводилась острая проба с ингаляцией оксида азота 
– значимого снижения давления в ЛА не зарегистрировано 
(ОФП отрицательная).

На 4 этапе в рамках комплексного обследования для оценки 
ЛГ (типа и толерантности к физическим нагрузкам) проведе-
ны УЗИ печени и желчного пузыря. Были выявлены жировая 
инфильтрация и признаки хронического холецистита. 

Данные УЗИ почек были без особенностей. При ЭГДС вы-
явлены признаки поверхностного гастрита. 

Для оценки функциональной способности проводился тест 
6 минутной ходьбы (Т6МХ) с оценкой степени одышки по 
шкале Борга. Пройденная дистанция в тесте составила 400 
метров, одышка 4 балла (более тяжелая). Проанализированы 
тесты на антифосфолипидный синдром, скрининг на систем-
ные заболевания, тромбофилии, генетические мутации, кото-
рые оказались отрицательными. Учитывая наличие у пациент-
ки узлового зоба, проанализирован анализ крови на гормоны 
щитовидной железы, результаты которого оказались в преде-
лах нормальных значений. 

Пациентке установлен диагноз: хроническая тромбоэмбо-
лическая легочная гипертензия. Функциональный класс II-
III (ВОЗ). Легочное сердце: относительная недостаточность 
трикуспидального клапана 1 ст., недостаточность легочного 
клапана 1 ст. Варикозная болезнь вен нижних конечностей.
Узловой зоб, эутиреоз. Поверхностный гастрит. 

В плане терапии больной рекомендовано продолжить ле-
чение: дилтиазем– 180 мг/сут, маркумар– 3 мг/сут. (целевые 
значения МНО 2,5-3).

С учетом перенесенной ТЭЛА, для определения дальней-
шей тактики ведения пациентки, результаты ангиопульмо-
нографии консультированы кардиохирургом. После анализа 
данных ангиопульмонографии, КТ-ангиопульмонографии и 
сцинтиграфии легких было сделано заключение о преиму-

щественно периферическом характере поражения легочных 
артерий, которое классифицируется как 3 тип ХТЭЛГ по клас-
сификации Jamieson. 

У больной имеется крайне высокий периоперационный 
риск, также высокое легочно-сосудистое сопротивление, от-
сутствие реакции при острой пробе, почти исключительно 
прикорневое контрастирование паренхимы легких при про-
ведении КТ-ангиопульмонографии. 

Таким образом, с учётом невозможности проведения хи-
рургического лечения – тромбэндартерэктомии, наличия вы-
сокой легочной гипертензии, отсутствия значимого снижения 
ДЛА на фоне ОФП с ингаляционным оксидом азота (проба 
отрицательная), наличия III ФК (ВОЗ) больной рекомендовано 
добавить к основной терапиипрепарат патогенетической те-
рапии из группы ингибитора фосфодиэстеразы типа 5 –сил-
денафилв дозе 60 мг/сут. 

Через 4 неделипри амбулаторном визите в НИИ кардио-
логии им. А.Л.Мясникова в феврале 2013г. у больной со-
хранялись жалобы на одышку при умеренной физической 
нагрузке, субъективно улучшения самочувствия не ощущала. 
В Т6МХ толерантность к физической нагрузке и пройденная 
дистанция остались прежними. По данным ЭхоКГ также не 
отмечалось положительной динамики. Учитывая отсутствие 
положительной динамики, хорошую переносимость препара-
та, а также нормальные цифры артериального давления (АД), 
доза силденафила увеличена до 240 мг/сут под контролем АД 
и переносимости.

При госпитализации в НИИ кардиологииим. А.Л. Мяснико-
ва в мае 2013г. отмечает улучшение общего состояния, по-
вышение толерантности к физическим нагрузкам, уменьше-
ние одышки. В Т6МХ пройденная дистанция 520 м (на 120 м 
больше, чем в первую госпитализацию), степень одышки по 
Боргу уменьшилась с 4 до 2 по сравнению с госпитализацией 
от января 2013г. При ЭКГ сохраняются признаки гипертрофии 
правого желудочка (рис. 1, Б).

По данным ЭхоКГ отмечалось снижение СДЛА с 80 мм рт. 
ст. до 40-45 мм рт. ст., сокращение размера правого желу-

23. 01. 2013 г. 11. 06. 2013 г.
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Рисунок 3. Данные ЭхоКГ от 06. 2013г. в сравнении с результатами от 01. 2013г.

А Б

мГДсТК ~72-75 мм рт. ст.
СДЛА= 80 мм рт. ст.

мГДсТК ~31-37мм.рт.ст.
СДЛА= 40 мм рт. ст.

Базальный размер ПЖ-4,2 см Базальный размер ПЖ-3,7 см

Ствол ЛА= 2,9 см Ствол ЛА= 2,6-2,7 см

Примечание: показатели градиента давления на ТК (мГДсТК) и расчетное давление в ЛА (СДЛА): 
А – до лечения, Б – после лечения.

Примечание: базальный размер ПЖ: А – до лечения, Б – после лечения.

Примечание: диаметр ствола ЛА: А – до лечения, Б – после лечения
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Примечание:систолическая экскурсия плоскости трикуспидального кольца (TAPSE):А – до лечения, Б – после лечения

Индекс эксцентричности = 1,4 см Индекс эксцентричности = 0,96 см

TAPSE= 1,52 см TAPSE= 1,8 см

Примечание:соотношение двух ортогональных коротких осей ЛЖ на уровне папиллярных мышц 
по короткой оси ЛЖ (индекс эксцентричности): А – до лечения, Б – после лечения.

дочка в виде уменьшения ПЗР с 3,3 см до 3 см, апикального 
размера ПЖ с 4,2 см до 3,7 см, уменьшение индекса эксцен-
тричности с 1,4 см до 0,96 см, а также увеличение КДР левого 
желудочка с 4,2 до 4,6 см. (рис. 4, Б). Пациентке проведена 
катетеризация правых отделов сердца. Давление в легочной 
артерии составило 45/20/32 мм рт. ст. сист/диас/сред. В ла-
бораторных тестах отмечается снижение уровня Nt-proBNP с 
256 пг/мл до 96 пг/мл (табл. 1).

По данным проведённого обследования больной на фоне 
терапии силденафилом 240 мг/сутки в соответствии с крите-
риями оценки больных с ЛГ отмечались признаки, свидетель-
ствующие о лучшем прогнозе заболевания по сравнению с 
состоянием от января 2013г.

По результатам динамического наблюдения за больной был 
установлен диагноз: хроническая тромбоэмболическая легоч-
ная гипертензия, ФК I (ВОЗ). Легочное сердце: относительная 
недостаточность трикуспидальногоклапана 1 ст. Варикозная 
болезнь вен нижних конечностей. Узловой зоб, эутиреоз. По-
верхностный гастрит. 

Данный клинический случай демонстрирует возможность 
проведения терапии силденафилом в высокой дозе у паци-
ентки с ХТЭЛГ. Назначение силденафила способствовало 
улучшению клинико-гемодинамического и функционально-
го статуса пациентки, а также параметров ремоделирования 
сердца по данным ЭхоКГ. 

ХТЭЛГ – это сравнительно редкое осложнение ТЭЛА. У та-
ких пациентов эмболы, находящиеся в легочных артериях, в 
течение нескольких месяцев или лет заменяются фиброзной 
тканью, которая прорастает в интиму и медию легочных ар-
терий. Фиброз может распространяться на сегментарные и 
субсегментарные ветви легочных артерий. Возможны полная 
окклюзия или, напротив,частичная реканализация поражен-
ных сосудов.

При ХТЛЭГ патологические поражения характеризуются на-
личием организованных тромбов, фиксированных к стенке 
легочных артерий эластического типа. Они могут полностью 
закрывать просвет сосудов или стенозировать его в различ-
ной степени, формировать сети и тяжи. В неокклюзированных 
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сосудистых зонах может развиваться картина легочнойарте-
риопатии подобно ЛАГ (в том числе плексиформные пораже-
ния). Характерно формирование коллатералей из системного 
кровотока (бронхиальных, межреберных, диафрагмальных и 
коронарных артерий) в областях дистальнеемест окклюзий. 

Морфологическая картина ХТЭЛГ имеет сходные черты с 
проявлениями ЛАГ, однако в отличие от ЛАГ, при ХТЭЛГ со-
судистая реконструкция затрагивает более крупные артерии. 
Окклюзия ветвей легочной артерии происходит за счет тром-
ба, первично образовавшегося в полости правого желудочка, 
либо вне малого круга кровообращенияи перенесенного то-
ком крови в сосудистое русло легких. 

На ранней стадии заболевание часто протекает бессим-
птомно, однако, в дальнейшем появляются нарастающие 
одышка и гипоксемия. На позднем этапе могут наблюдаться 
все признаки развернутой правожелудочковой недостаточ-
ности. ХТЭЛГ следует подозревать у каждого пациента с ле-
гочной гипертензией. С целью диагностики проводят ЭхоКГ, 
перфузионную сцинтиграфию, компьютерную томографию, 
катетеризацию правых отделов сердца. Цель медикаментоз-
ной терапии – лечение правожелудочковой недостаточности 
и снижение сопротивления легочных артерий. 

Больных с ХТЭЛГ разделяют на 4 группы в зависимости 
от локализации и типа поражения, выявленного во время 
операции. Тип 1 характеризуется наличием свежего тромба 
в главных долевых легочных артериях, тип 2 – утолщением 

и фиброзом интимы проксимальных сегментарных артерий, 
тип 3 – поражением только дистальных сегментарных арте-
рий и тип 4 – поражением дистальных артериол без видимых 
тромбов. Периоперационная смертность связана с тяжестью 
болезни. Летальность составляла 4% у больных с сопро-
тивлением легочных сосудов менее 900 дин*сек/см5 и 20% у 
пациентов с сопротивлением легочных сосудов более 1 200 
дин*сек/см5.

Острая ТЭЛА ежегодно выявляется у 15-20 пациентов на 
1000 больных, в том числе у 3-5– со смертельным исходом 
[3]. Наиболее частыми причинами ТЭЛА является острый 
тромбоз глубоких вен илеофеморального сегмента. Однако 
только в 1-5% случаев острый тромбоз глубоких вен приво-
дит к развитию ТЭЛА. Гораздо реже источником ТЭЛА служат 
тромбозы глубоких вен голеней. К относительно редким при-
чинам ТЭЛА относятся тромбозы венозных сплетений таза, 
пристеночные тромбы в полостях правого сердца. Тромбо-
флебиты поверхностных вен почти никогда не осложняются 
ТЭЛА. Отрываются и переносятся с током крови в малый круг 
кровообращения, главным образом, так называемые флоти-
рующие тромбы, имеющие единственную точку фиксации в 
своем дистальном отделе. К числу наиболее распространен-
ных факторов, способствующих тромбообразованию в маги-
стральных венах, относятся: злокачественные новообразова-
ния, гиподинамия, пожилой и старческий возраст, переломы 
и травмы костей нижних конечностей, хирургические вмеша-

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

Название Январь 2013г. Нормы Единица измерения Май 2013г.

С-реактивный белок 0,30 0,00-0,50 мг/дл

Общий белок 71,1 64,0-83,0 г/л 68

Триглицериды 0,94 0,50-2,30 ммоль/л 0,8

ЛДГ 421,0 218,0-435,0 Ед/л 350

АЛТ 19,0 3,0-40,0 Ед/л 18

ГГТ 32,0 6,0-45,0 Ед/л 30

ЛПНП-холестерин-XL 1,53 0,08-4,00 ммоль/л 1,5

Щелочная фосфотаза 176,0 80,0-430,0 Ед/л 205

Билирубин общий 7,7 1,7-20,5 мкмоль/л 14

Креатинин 76,0 44,0-106,0 мкмоль/л 70

АСТ 19,0 3,0-29,0 Ед/л 18

Глюкоза 5,40 3,50-5,80 ммоль/л 5

Мочевина 2,8 1,7-8,3 ммоль/л 3,2

ЛПВП-холестерин 1,89 0,90-1,89 ммоль/л 2,0

Мочевая кислота 171,0 142,8-339,2 мкмоль/л 170

Амилаза 51,0 28,0-100,0 Ед/л 50

Холестерин 4,8 3,50-5,20 ммоль/л 4,3

Калий 4,7 3,5-5,3 ммоль/л 5,0

Натрий 144,4 138,0-153,0 ммоль/л 144

Хлор 107,4 98,0-108,0 ммоль/л 105

Гемоглобин 13,80 12,00-16,00 г/дл 14,0

Лейкоциты 6,3 4,8-10,8 109/л 7,3

Nt-proBNP 256 0-125 Пг/мл 96
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тельства, особенно на органах брюшной полости и нижних 
конечностях [4]. Из числа пациентов, переживших острый 
эпизод ТЭЛА, приблизительно у 0,1-0,2% наблюдается реци-
дивирующая тромбоэмболия легочной артерии с формирова-
нием ХТЭЛГ. Таким образом, за год только в США выявляется 
от 540 до 1080 новых пациентов с хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензией. Развитию ХТЭЛГ способ-
ствует неадекватныйфибринолиз, рецидивирующая тром-
боэмболия легочной артерии. В результате чего происходит 
повреждение стенки легочной артерии в виде утолщения 
интимы, формированию внутрипросветных сетей, тяжей, что 
приводит к стенозу или полной обструкции ветвей легочной 
артерии с развитием вторичного тромбоза.

ХТЭЛГ формируется при обструкции более чем 40-60% вет-
вей легочной артерии. Это приводитк формированию вторич-
ной легочной ангиопатии с повышением кровяного давления 
и потока в неокклюзированных ветвях легочной артерии. С 
повышением ЛСС развивается гипертрофия правого желу-
дочка, в дальнейшем его дилатация и недостаточность крово-
обращения по большому кругу. 

В одном из проведенном проспективном долгосрочном ис-
следовании представлены результаты наблюдения пациентов 
с острой ТЭЛА. Было показано,что спустя 6 месяцев после 
эпизода ТЭЛА ЛГ развивается у 1,0%, 3,1% – спустя 1 год и у 
3,8 % – спустя 2 года [5]. Есть предположение, что распростра-
ненность заболевания недооценена, т.к. около 63% пациентов 
с ХТЛГ не имеют эпизодов легочной эмболии в анамнезе.

Медикаментозная терапия, включающая антикоагулянты, 
тромболитики, системные или ингаляционные вазодилатато-
ры, оказывает несущественный и паллиативный эффект при 
данном типе легочной гипертензии. Доказано, что легочная 
тромбэндартерэктомия (тромбэндартерэктомия из легочной 
артерии, легочная эндартерэктомия) является эффективной 
процедурой, приводящей к снижению смертности от ХТЭЛГ. 
Тем не менее, постановка диагноза и хирургическое лечение 
данной патологии является достаточно сложной проблемой.
Единственной хирургической альтернативой тромбэндарте-
рэктомии из легочной артерии является трансплантация лег-
кого. Однако эта операция сопровождается большим риском 
смерти, поскольку кандидаты на трансплантацию долгое вре-
мя находятся в листе ожидания, требуют иммуносупрессив-
ной терапии, зачастую происходит присоединение инфекции 
и реакция хронического отторжения. Пятилетняя выживае-
мость составляет около 40%, тогда как после тромбэндарте-
рэктомии из легочной артерии отдаленные результаты пре-
восходны и составляют 80% за 10 лет. Однако проведение 
хирургического лечения тромбэндартерэктомии не всегда 
возможно у данной категории больных ввиду тяжести обще-
го состояния, выраженной недостаточности кровообращения, 
дистального поражения русла, высокого ЛСС.

Современные препараты, применяемые для лечения ЛГ, об-
ладают не только вазодилатирующей способностью, но и ря-
дом дополнительных свойств – цитопротективных, антипро-
лиферативных, антиагрегационных и т.д. Патогенетическая 
терапия направлена на улучшение и стабилизацию клиниче-
ского состояния, переносимости физических нагрузок и ге-
модинамических показателей, позитивную динамику качества 
жизни больных, замедление темпов прогрессирования забо-
левания, снижение потребности в госпитализациях, а также 
улучшение прогноза больных [6].

Применение силденафила тестировалось в открытом не-
контролируемом клиническом исследовании [7], в котором 
наблюдались 104 пациента с неоперабельной ХТЭЛГ (сред-
нийвозраст 62±11 лет), которым назначался силденафил в 
дозе 50 мг/сут.Исходно пациенты имели низкий функцио-
нальный класс. Дистанция в тесте 6-минутной ходьбы 310±11 
м, 8 пациентов имели II ФК (ВОЗ), 76 пациентов – ФК III, 20 
пациентов – ФК IV. По данным катетеризации правых отделов 
сердца у всех пациентов отмечалась высокая ЛГ и ЛСС сопро-
тивление 863±38 дин*сек/см5. После 3 месяцев лечения было 
отмечено значительное улучшение гемодинамики, уменьше-
ние легочного сосудистого сопротивления 759±62 дин*сек/
см5. Увеличилась дистанция в Т6МХ до 361±15 м после 3 мес. 
леченияи 366±18 м после 12 месяцев лечения. 

Имеются данные о позитивных долговременных эффектах 
силденафила у больных с легочной гипертензией вследствие 
хронической тромботической и/или эмболической патологии. 
В неконтролируемых клинических исследованиях силдена-
фил применялся при ИЛГ, ЛАГ, ассоциированной с СЗСТ, 
ВПС, при хронической тромбоэмболии легочной артерии в 
разовых дозах 25-75 мг 2-3 раза в сутки и вызывал улучше-
ние гемодинамики, толерантности к физическим нагрузкам.

Эффект силденафила был также изучен у 12 пациентов с 
неоперабельной формой ХТЭЛГ [8]. Исходно все пациенты 
имели низкий функциональный класс, высокое ЛСС. На фоне 
6-месячной терапии силденафилом 75 мг/сутки отмечалась 
положительная динамика гемодинамических показателей и 
клинического статуса пациентов. ЛСС снизилось с 1935±228 
дин*сек/см5 до 1361±228 дин*сек/см5, отмечалось увеличе-
ние сердечного индекса с 2,0 л/мин*м2 до 2,4 л/мин*м2. При-
рост дистанции в Т6МХ составил 54 м. 

В рандомизированном исследовании BENEFIT, включившем 
157 больных неоперабельной ХТЭЛГ или с рецидивом ЛГ по-
сле тромбэндартерэктомии, применялась медикаментозная 
терапия ингибитором рецепторов эндотелинабозентаном в 
течение 16 недель. Несмотря на улучшение таких показателей 
легочной гемодинамики как ЛССи СИ, отмечалось незначи-
тельное влияние препарата на дистанцию в Т6МХ. 

В настоящее время в клинической практике на такую ми-
шень патогенеза ЛАГ как оксид азота/цГМФ стало возмож-
ным воздействовать не только с помощью ингаляционного 
NOи ИФДЭ5, но и с помощью инновационных лекарственных 
препаратов. Риоцигуат – первый представитель нового класса 
лекарственных препаратов-стимуляторов растворимой гуани-
латциклазы, способствует повышению биосинтеза цГМФ по-
средством прямой стимуляции растворимой гуанилатцикла-
зы, подобно NO, и путем сенситизации фермента в условиях 
низких концентраций эндогенного NO. Наличие двойного дей-
ствия за счет синергизма с эндогенным NO и NO-независимой 
стимуляции гуанилатциклазы является залогом более выра-
женного эффекта риоцигуата по сравнению с ИФДЭ5. Риоци-
гуат оказывает позитивные эффекты на легочную гемодина-
мику и переносимость физических нагрузок у больных с ЛАГ 
и ХТЭЛГ. 

В исследование CHEST-1 [9] включали как неоперабельных 
пациентов с ХТЭЛГ, так и больных с персистирующей или ре-
цидивирующей легочной гипертензией после хирургического 
вмешательства. Все пациенты получали разовую дозу риоци-
гуата до 2,5 мг (с титрованием дозы в зависимости от пере-
носимости до 2,5 мг 3 раза в день) или до 1,5 мг (с титрова-
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нием дозы в зависимости от переносимости до 1,5 мг 3 раза 
в день). В обеих группах была достигнута первичная конечная 
точка, а именно, через 16 недель было продемонстрировано 
улучшение результатов Т6МХ на 46 метров от исходного по 
сравнению с плацебо.

Таким образом, медикаментозное лечение больных с не-
операбельными и резидуальными формами ХТЭЛГ остается 
сложной задачей для практикующих врачей. Представлен-
ный клинический случай убедительно демонстрирует эф-
фективность силденафила в высоких дозах: у больной не 
только улучшился ФК, профиль переносимости физических 
нагрузок, но и гемодинамические параметры, показатели 
ремоделирования сердца. Можно сделать вывод, что на се-
годняшний день силденафил является одним из наиболее 
эффективных, безопасных и, что немаловажно, хорошо из-
ученных лекарственных средств для лечения ЛАГ. Результа-
ты представленного клинического случая свидетельствуют о 
высокой эффективности и безопасности применения данного 
препарата у больных с ХТЭЛГ.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить демографические и клиниче-

ские характеристики больных с ЛАГ, регионы их проживания, 
особенности диагностики и проводимой лекарственной тера-
пии, а также выживаемость пациентов в рамках многоцентро-
вого, проспективного, открытого исследования. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты 
в возрасте старше 18 лет, имеющие легочную артериальную 
гипертензию, которая классифицируется как группа 1 (ЛАГ). 
Наблюдение проводилось в 10 экспертных центрах России за 
период с 01.01.2012 г. по 30.04.2014 г. Данные пациентов с 
ЛАГ вносились в электронные формы на сайте регистра www.
pul-hyp.medibase.ru. 

Результаты. В исследование включено 198 пациента (160 
женщин/38 мужчин), проживающих в 44 регионах РФ. Из них 
55,0% – ИЛГ, 35,9% – ЛАГ, ассоциированная с ВПС, 7,6% – 
ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ, 1,0% – наследуемая ЛАГ, 0,5% 
ЛАГ, ассоциированная с портальной гипертензией. Медиана 
возраста пациентов на момент включения в регистр соста-
вил 38,1 (28,7-53,8) года, медиана длительности ЛГ 5,9 года 
(от 2,3 до 13,7 лет). Дистанция в Т6МХ составила 394,84 ± 
111,10 метра, одышка по шкале Борга 3,34 ± 1,41 балла. 
9.2% имели ФК I, 43,7% – ФК II, 36,2% – ФК III, 10,9% – ФК 
IV. При КПОС ДЛАср 55 (43,25-64,0) мм рт. ст., СВ 3,5 (2,9-
4,33) л/мин, СИ 2,0 (1,8-2,3) л/мин/м2, ЛСС 1079 (762-1424,8) 
дин×сек/см5. Положительная ОФП была выявлена у 25% па-
циентов. Наиболее частые сопутствующие патологии: эрозив-
но-язвенное поражение ЖКТ (27%), артериальная гиперто-
ния (14%) и нефролитиаз или мочекаменная болезнь (9%). 
ЛАГ-специфическую терапию получают 68% пациентов, из 
них силденафил – 75,4%, бозентан – 40,4%, илопрост – 9,5%, 
9,6% наблюдаются в рамках клинических исследований. Один 
из вышеописанных препаратов принимали 66,7%, комбини-

SUMMERY
The aim of the multicenter prospective open study: to assess 

demographic and clinical characteristics of PAH patients, regions 
of their accommodation, features of diagnostic and medical 
strategy, and survival. 

Materials and methods. In the study we included PAH patients 
(group 1) aged >18 years observed in 10 expert centers of the 
Russian Federation from 01.01.2012 to 30.04.2014. Patients' data 
were brought in the electronic forms on the registry site www.
pul-hyp.medibase.ru.

Results. 198 patients (160 women/38 men) from 44 regions 
of the country were included in the study: 55.0% – IPAH, 35.9% 
– PAH associated with congenital heart disease, 7,6% – PAH 
associated with connective tissue disease, 1.0% – heritable PAH, 
0.5% – PAH associated with portal hypertension. At the time of 
including in the register the patients' age median was 38.1 (28.7-
53.8) years, the disease duration median was 5.9 (2.3-13.7) 
years. The 6MW distance was 394.84 ± 111.10 meters, dyspnea 
Borg index – 3.34 ± 1.41 points. 9.2% had FC I, 43.7% of FC II, 
36.2% of FC III, 10.9% of FC IV. According to RHC mean PAP 
was 55 (43.25-64.0) mm Hg, CV 3.5 (2.9-4.33) l/min, CI 2.0 (1.8-
2.3) l/min/m2, PVR 1079 (762-1424.8) din×с/см5. Positive acute 
vasodilator testing was found in 25% of patients. The spectrum of 
the most frequent associated diseases included gastrointestinal 
diseases (27%), arterial hypertension (14%), urolithiasis (9%) 
were. PAH-specific therapy was prescribed to 68% of patients 
(sildenafil – 75.4%, bosentan – 40.4%, iloprost – 9.5%). 9.6% 
of patients were observed in clinical trials. PAH monotherapy was 
prescribed to 66.7% of pts, the combined two-component therapy 
was recommended to 31.7% of pts, triple therapy- to 1.6% of pts. 
51% of pts were treated with calcium channel blockers, 59% 
– diuretics, 82% – antitrombotic drugs. In PAH group the 1-y 
survival was 98%, the 2-y survival – 96%.
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Легочная гипертензия (ЛГ) объединяет группу заболеваний 
различной этиологии, приводящих к повышению легочного 
сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в легочной ар-
терии, перегрузке и гипертрофии правого желудочка (ПЖ) с 
исходом в правожелудочковую сердечную недостаточность 
[1]. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) представляет 
собой 1 группу классификации легочной гипертензии, пред-
ставленной в Дана-Поинт в 2009 г. и модифицированной в 
2013 г (г. Ницца). Как показано в таблице 1 к ЛАГ относятся 
идиопатическая ЛГ (ИЛГ), наследуемая ЛАГ (НЛАГ), индуци-
рованная приемом лекарственных препаратов или токсинов и 
ассоциированные формы [2].

С 2013 г. диагностическими критериями ЛАГ являются уро-
вень среднего давления в ЛА (ДЛАср) ≥25 мм рт. ст. в покое, 
нормальное значение давления заклинивания легочной арте-
рии (ДЗЛА ≤15), нормальные или сниженные значение сер-
дечного выброса по данным катетеризации правых отделов 
сердца (КПОС) при отсутствии других причин для повышения 
давления в легочной артерии (группы 2,3,4 и 5) [1].

Несмотря на то, что первые клинические и патоморфоло-
гические описания ЛАГ датированы еще концом XIX-началом 
XX веков (Julius Klob, 1865 г., Ernst von Romberg, 1891 г., Abel 
Ayerza, 1901 г.), активное изучение заболевания началось лишь 

в конце 1960-х годов в связи с развитием эпидемии ЛАГ, вы-
званной аминорексом [3,4]. Первые же обобщенные данные о 
пациентах с ЛАГ появились только в 1987 г., когда были пред-
ставлены итоги 5 летнего проспективного регистра больных 
с ИЛГ, ЛАГ, ассоциированной с системными заболеваниями 
соединительной ткани (ЛАГ-СЗСТ) и ЛАГ, ассоциированной с 
врожденными пороками сердца (ЛАГ-ВПС) в США [5]. 

Регистр пациентов с ЛАГ дает представление о распростра-
ненности, заболеваемости, естественном течении заболева-
ния, различиях в клинической картине разных нозологиче-
ских групп, долгосрочной выживаемости, ее предикторах и 
влиянии современной лекарственной терапии на смертность. 

Регистры пациентов с ЛАГ создаются во многих странах 
мира. Одиннадцать наиболее крупных представлены в табли-
це 2 и охватывают шесть стран. Европейский регистр Compera 
проводился в 28 центрах, расположенных в Австрии, Бель-
гии, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии. Все реги-
стратуры включали пациентов с ИЛГ и наследуемой формой, 
семь регистрировали ассоциированные формы ЛАГ, а один 
учитывал также пациентов с хронической троэмболической 
легочной гипертензией (ХТЭЛГ) (группа 4). Число пациентов 
в различных регистрах колебалось от 72 до 3515, количество 
участвующих центров – от 1 до 55. 

рованная двухкомпонентная ЛАГ терапия назначалась 31,7%, 
3-х компонентная – 1,6% больных. 51% больных получали 
антагонисты кальция, 59% – диуретики, 82% – антитромботи-
ческие препараты. Выживаемость за первый год наблюдения 
составляет 98%, к концу 2013г. – 96% пациентов.

Заключение. Создание и присоединение к работе новых 
экспертных центров позволит улучшить раннюю диагностику 
ЛАГ, обеспечить регистрацию пациентов, их последующее на-
блюдение и снизить смертность среди этой категории паци-
ентов.

Ключевые слова: регистр, легочная артериальная гипер-
тензия, ЛАГ-специфическая терапия.

Conclusion. Harmoniously built system network of expert 
centers will allow to improve early diagnostic of PAH, providing 
proper observation and lowering mortality rate.

Keywords: the registry, pulmonary arterial hypertension, the 
PAH – specific therapy.
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В РФ до 2012 года проводились разрозненные одноцен-
тровые исследования, преимущественно сосредоточенные в 
крупных научно-исследовательских институтах, в том числе в 
Институте Клинической Кардиологии ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ. 
Это не позволяло охватить достаточное количество регионов 
и не давало представление о проблеме ЛГ в России в целом. 
С 1 января 2012 г стартовал Всероссийский электронный ре-
гистр пациентов с ЛАГ и ХТЭЛГ (pul-hyp.medibase.ru).

Для больных с ЛАГ различной этиологии в регистре пред-
ставлено 4 карты: ИЛГ, наследуемая ЛАГ, ЛАГ, ассоцииро-
ванная с ВПС, ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ. Персональные 
данные больных представляются в анонимном виде. Каждому 
пациенту-участнику в регистре присваивается индивидуаль-
ный код, состоящий из номера экспертного центра, порядко-
вого номера карты и ФИО пациента. При совпадении ФИО, 
даты рождения, пола и диагноза система не позволяет за-
полнять карту далее. Таким образом, исключается повторное 
внесение данных пациента.

В карту вносятся данные о регионе проживания больного, 
возраст пациента, его рост и вес, первые жалобы, длитель-
ность периода от дебюта симптомов до первого обращения к 

врачу, а также до момента установления диагноза, динамика 
частоты жалоб на момент включения пациента в регистр. Для 
детальной оценки функциональной способности пациентов 
указываются дистанция в тесте 6 минутной ходьбы (Т6МХ), 
степень одышки по шкале Борга, функциональный класс 
(ФК) по классификации ВОЗ. Для изучения количественных 
признаков легочной гипертензии при проведении рентгено-
графии органов грудной клетки отмечаются ширина правого 
корня, коэффициенты Мура и Люпи, кардиоторакальный ин-
декс. Проводится анализ показателей эхокардиографии, ка-
тетеризация правых отделов сердца с проведенными острыми 
фармакологическими пробами, спирография легких, перфу-
зионная сцинтиграфия легких, УЗДГ вен нижних конечностей, 
необходимые анализы крови и мочи. В карте присутствуют 
рубрики для регистрации профиля сопутствующих заболева-
ний и проводимой на момент включения в регистр терапии, а 
также графа для сведений об исключении пациента из реги-
стра с уточнением причин.

На 30.04.2014 г. в регистр включено 270 пациентов, из кото-
рых 198 больных с ЛАГ, 55 – с ХТЭЛГ и 17 – смешанные формы. 
Представленный анализ обобщает данные о больных с ЛАГ.

Таблица 1. Клиническая классификация ЛГ (2013г., Ницца)

1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ):
1.1. Идиопатическая ЛГ
1.2. Наследуемая ЛГ

1.2.1. Мутации BMPR2
1.2.2. Мутации ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3
1.2.3. Неизвестные мутации

1.3. Индуцированная приемом лекарств и токсинов
1.4. Ассоциированная с:

1.4.1. системными заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ-инфекцией
1.4.3. портальной гипертензией
1.4.4. врожденными пороками сердца (системно-легочные шунты)
1.4.5. шистосомозом

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

1''. Персистирующая легочная гипертензия новорожденных

2. Легочная гипертензия вследствие патологии левых отделов сердца:
• Систолическая дисфункция
• Диастолическая дисфункция
• Клапанные пороки
• Врожденная/приобретенная обструкция притока / пути оттока левых отделов сердца и врожденные кардиомиопатии

3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией
• хроническая обструктивная болезнь легких
• интерстициальные заболевания легких
• другие заболевания легких со смешанными рестриктивными и обструктивными нарушениями
• синдром альвеолярной гиповентиляции
• высокогорная ЛГ
• нарушения дыхания во время сна
• заболевания легких, связанные с развитием 

4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ

5. Смешанные формы
• гематологические заболевания: хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативный заболевания, 
  спленэктомия
• системные нарушения: саркоидоз, легочный гистеоцитоз, лимфангиолейомиоматоз
• метаболические нарушения: гликогенозы, болезнь Гоше, дисфункция щитовидной железы
• другие: обструкции опухолью, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Регистрация больных с легочной ЛАГ и ХТЭЛГ осуществля-
ется проспективно в 10 экспертных центрах России в рамках 
проведения национального регистра пациентов с легочной 
гипертензией. Мониторинг за качеством заполнения карт ор-
ганизован в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК 
НПК» МЗ РФ.

Учитывались данные о регионе проживания больного, воз-
раст пациента на момент включения в регистр и на момент 
дебюта заболевания, промежутки времени от дебюта симпто-
мов до первого обращения к врачу, до момента установления 
диагноза, динамика частоты жалоб; данные, полученные при 
проведении теста 6 минутной ходьбы (Т6МХ), рентгеногра-
фии органов грудной клетки (Rg), эхокардиографии (ЭхоКГ), 
катетеризации правых отделов сердца (КПОС), спирографии 
легких, необходимые анализы крови; регистрировались слу-
чи смерти пациентов. 

В рамках данной работы нами были проанализированы кар-
ты пациентов в возрасте старше 18 лет с диагнозом легочная 
артериальная гипертензия (группа 1 классификации легочной 
гипертензии), включенных в регистр в период с 01.01.2012 г. 
по 30.04.2014 г. Диагноз был установлен в соответствии с 
алгоритмом, предложенным в российских рекомендациях по 
диагностике и лечению ЛГ в 2007 г. [1]. 

Статистическая обработка результатов осуществлена при 
помощи компьютерной программы Statisica v. 6.1 for Windows 
(StatSoft Inc., USA). В случае нормального распределения ко-
личественные переменные описывались как среднее арифме-
тическое значение (М) и стандартное отклонение от среднего 
арифметического значения (δ) – М±δ. Для оценки получен-
ных результатов использовались методы статистического 

анализа: коэффициент корреляции Пирсона (анализ таблиц 
сопряженности), t-критерий Стьюдента, критерий Шефе для 
множественных сравнений (сравнение более чем двух групп).

Если выборки из переменных не соответствовали нормаль-
ному закону распределения, вычислялась медиана и 25-ый 
и 75-ый процентили (me (Q25-Q75), использовали непара-
метрические тесты: U-тест по методу Манна-Уитни (между 
группами), критерий Вилкоксона (для оценки динамики из-
менений), H-тест по Крускалу-Уоллису (сравнение более чем 
двух групп). 

Различия считались статистически значимыми при уровне 
ошибки p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование включено 198 пациентов с легочной ар-
териальной гипертензией (160 женщин/38 мужчин), из них 
55,0% – ИЛГ, 35,9% – ЛАГ, ассоциированная с ВПС, 7,6% 
– ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ, 0,5% – ассоциированная с 
портальной гипертензией, 1% – наследуемая ЛАГ. При этом в 
2012 г. было включено 80 пациентов, 108 больных – в 2013 г. 
и 10 – за 4 месяца 2014 г.

Медиана возраста пациентов на момент включения в ре-
гистр составила 38,1 (28,7-53,8) лет, максимальный возраст 
83,8 года; 6,1% пациентов старше 65 лет. Длительность ле-
гочной гипертензии на момент включения в регистр в сред-
нем составила 5,9 (2,3-13,7) года.

Как видно из таблицы 3 большинство пациентов проживает в 
Москве и Московской области (30,3%). Из региональных центров 
наибольшее количество пациентов наблюдается в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (8,1%), Белгородской (5,6%) и Брян-
ской (4,5%) областях, 1 пациент зарегистрирован на Украине. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших регистров мира и РФ (1)

Регистр Страна Годы
Количество 

центров
Количество 
пациентов

Включаемые пациенты

NIH США 1981-1985 32 187 ИЛГ

PHC США 1982-2006 3 578 ЛАГ

Scottish-SMR Шотландия 1986-2001 н/и 374
ИЛГ, ЛАГ-ВПС, 

ЛАГ-СЗСТ)

French Франция 2002-2003 17 674 ЛАГ

Chinese Китай 1999-2004 1 72 ИЛГ и НЛАГ

REVEAL США 2006-2009 55 3515 (возраст >3 мес.) ЛАГ

Spanish Испания 1998-2008 31 1028 (возраст > 14 лет) ЛАГ n=866, ХТЭЛГ n=162

UK Великобритания 2001-2009 8 482
ИЛГ, НЛАГ, 

токсин-индуцированная

New Chinese 
Regesrty

Китай 2008-2011 9 956 ЛАГ

Mayo США 1995-2004 1 484 ЛАГ

Compera

Австрия, 
Бельгия, Германия, 

Италия, 
Нидерланды, 
Швейцария

2007-2011 28
1278 всего, 838 ИЛГ, 440 
ассоциированные формы

Анализ проведен 
для n= 587 ИЛГ

РФ Россия 2012-апр. 2014 10 270
ЛАГ n=198, ХТЭЛГ 
n=55, другие n=17 
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Таблица 3. Распространенность ЛГ в Российской Федерации

Регион N % ЛАГ-ВПС ИЛГ ЛАГ-СЗСТ НЛАГ Порт. ЛГ

Алтайский край 1 0,5% 1

Архангельская область 2 1,0%   2  

Астраханская область 6 3,0%   6

Белгородская область 11 5,6% 7  3 1

Брянская область 9 4,5% 9  

Владимирская область  2 1,0% 1 1  

Волгоградская область 5 2,5% 1 4   

Вологодская область 2 1,0% 2    

Воронежская область 2 1,0% 2

Ивановская область 6 3,0% 3 3   

Калужская область 1 0,5%  1

Кировская область 1 0,5% 1

Костромская область  1 0,5% 1  

Краснодарский край  3 1,5% 2  1

Курская область 2 1,0%  2   

Ленинградская область 1 0,5%   1  

Липецкая область 2 1,0% 2

Москва 40  20,2% 16 18 5 1

Московская область 20 10,1% 8 10 2

Нижегородская область 1 0,5% 1

Омская область  1 0,5% 1  

Оренбургская область 1 0,5% 1   

Орловская область 1 0,5% 1   

Республика Башкортостан 3 1,5% 1 2   

Республика Кабардино-Балкария 3 1,5% 1 2

Республика Марий Эл 1 0,5% 1  

Республика Мордовия  4 2,0%  2 2

Республика Северная Осетия 2 1,0% 1 1

Республика Татарстан 7 3,5% 1 6

Республики Карелия 1 0,5% 1   

Ростовская область 1 0,5% 1   

Рязанская область 7 3,5% 1 5 1  

Саратовская область 3 1,5% 1 1 1

Ставропольский край 7 3,5% 6  1

Тамбовская область 1 0,5%  1

Тульская область 3 1,5% 1 2

Тюменская область 1 0,5% 1  

Удмуртская республика 1 0,5% 1   

Украина 1 0,5% 1   

Ульяновская область 1 0,5% 1    

Хабаровский край 6 3,0% 3 3

Ханты-Мансийский автономный округ 16 8,1% 11 5   

Челябинская область 5 2,5%  5

Ярославская область 3 1,5%  3  
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Средний возраст пациентов на момент дебюта ЛАГ состав-
лял 28,1 (16,6-46,2) лет. От момента появления первых жалоб 
до первого обращения пациента к врачу проходит в среднем 
4,5 (0,3-30,1) мес., 2,2 (0,2-20,1) мес. требовалось для уста-
новления диагноза.

Наиболее часто в дебюте заболевания пациенты предъ-
являли жалобы на одышку (83%), общую слабость (40%) и 
сердцебиение (21%). У 17% больных в анамнезе имелись 
синкопальные состояния; у 13% одним из первых симптомов 
заболевания были периферические отеки. На момент вклю-
чения в регистр наблюдалось значительное прогрессирова-
ние частоты жалоб на слабость (с 40% до 61%), сердцебиение 
(с 21% до 47%), кашель (с 9% до 23%), боли в грудной клетке 
(с 12% до 34%). Число пациентов, имеющих признаки сердеч-
ной недостаточности, увеличилось до 34% (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика жалоб от начала 
заболевания до момента включения в регистр

 

На этапе включения в регистр рентгенография органов 
грудной клетки была выполнена 64,1%. У подавляющего 
большинства пациентов (82,7%) имелись количественные 
признаки ЛГ. Медианы ширины правого корня составила 1,9 
(1,6-2,2) см, коэффициент Мура (процентное соотношение 
расстояния от самой удаленной точки дуги ЛА до средней 
линии тел позвонков к левому поперечнику грудной клетки) 
36 (32-42,75)%, коэффициент Люпи (процентное соотноше-
ние суммы расстояний от средней линии до первого деления 
правой и левой легочных артерий к диаметру грудной клетки) 
37 (35-40)%. Кардио-торакальный индекс был увеличен до 52 
(48-57)%.

Данные ЭхоКГ имелись у 84,8% пациентов. Структурных из-
менений со стороны левых камер сердца выявлено не было: 
левое предсердие 3,5 (3-3,9) см, конечно-диастолический 
размер ЛЖ 4,2 (3,7-4,5) см, толщина передней стенки ЛЖ 
1,0 (0,9-1,0) см, толщина задней стенки ЛЖ 0,9 (0,8-1,0) см, 
ФВ ЛЖ ≥ 60%. Выявлено увеличение площади правого пред-
сердия до 21 (17,95-26,60) см, переднезадний размер ПЖ 3,8 
(3,2-4,4) см, толщины передней стенки ПЖ 0,8 (0,65-1,0) см, 
расширение ствола легочной артерии 3,4 (2,98-3,8) см и ее 
ветвей, признаки относительной недостаточности трикуспи-
дального клапана 2 (1-2) степени и клапана легочной арте-
рии 2 (1-2) степени, повышение СДЛА до 90 (71,75-105,25) 
мм рт. ст. Диаметр нижней полой вены в среднем находился 
на верхней границе нормы (2,18 (2-2,4) см). У 17,3% больных 
визуализирован перикардиальный выпот.

Катетеризация правых отделов сердца на этапе включения 
в регистр выполнена 42,5% пациентов. Как видно из таблицы 
4 в среднем диагностируется повышение систолического дав-
ления в легочной артерии (СДЛА), среднего давления в ле-
гочной артерии (ДЛАср), ЛСС, снижение сердечного выброса 
(СВ) и сердечного индекса (СИ) при нормальных значениях 
среднего давления в правом предсердии (ДППср), давления 
заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), насыщении кис-
лородом артериальной крови и крови из легочной артерии. 
Острая фармакологическая проба (ОФП), выполненная у 
32,3% пациентов (у 76,2% от всех катетеризированных), про-
демонстрировала в целом снижение ДЛАср с 57 (47-69) мм 
рт. ст. до 51 (37-67) мм рт. ст., ЛСС с 1067 (792,75-1378,25) 
дин×сек/см5 до 775 (445,5-1190,5) дин×сек/см5 на фоне уве-
личения СВ с 3,55 (2,88-4,3) л/мин до 3,9 (3,25-5,05) л/мин. 
Однако критериев положительной ОФП (снижение ДЛАср как 
минимум на 10 мм рт. ст. при снижении абсолютного значе-
ния менее 40 мм рт. ст. на фоне отсутствия снижения СВ) до-
стигли лишь 25% больных.

Наиболее часто пациенты с ЛАГ соответствовали критери-
ям II функционального класса (ф.к.) по классификации ВОЗ, 
чуть реже III ф.к. Суммарно I или II ф.к. был выставлен более 
чем у половины пациентов (52,9%), III или IV ф.к. – у 47,1% 
больных. Оценка функциональной способности пациентов 
представлена в таблице 5.

Проводимые в рутине общий и биохимический анализы 
крови не продемонстрировали отклонений от нормы.

Из сопутствующей патологии наиболее часто встречаются 
эрозивно-язвенное поражение верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (27%), артериальная гипертония без по-
ражения органов мишеней (14%), нефролитиаз или мочека-
менная болезнь (9%), хронический тиреоидит со сниженной 
функцией щитовидной железы (9%), заболевания желчного 
пузыря (6%) (табл. 6). 

Терапия пациентов с ЛАГ как правило многокомпонентная. 
Медиана количества лекарственных препаратов составила 4 
(3-6) на каждого больного; 2/3 (76%) пациентов получали от 
3 до 7 препаратов. Обращает на себя внимание, что 3% па-
циентов вообще не получали лечения. Назначаемая больным 
терапия представлена на рисунке 2.
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Таблица 4. Данные катетеризации правых отделов сердца

Значение (медиана, 25 и 75 кв.) Норма

ЧСС в мин 80 (72 - 88) 60 - 90

Д ПП ср, мм рт. ст. 5 (3 - 9,25) 2 - 6

СДЛА, мм рт. ст. 85,5 (67,5 - 101,25) < 30 - 36

ДЛА ср, мм рт. ст. 55 (43,25 - 64) < 25

ДЗЛА, мм рт. ст. 7,0 (4,25 - 9,0) 6 - 12

SaO2, % 96,0 (92,5 - 98,0) 95 - 100

SvO2, % 60,5 (55 - 66) 60 - 80

СВ, л/мин 3,5 (2,9 - 4,33) 4,0 - 8,0

СИ, л/мин/см2 2,0 (1,8 - 2,3) 2,5 - 4,0

ЛСС, дин×сек/см5 1079 (762 - 1424,8) < 240

Таблица 5. Функциональная способность пациентов

Показатель Значение

Тест 6-минутной ходьбы, метры 393,84 ± 111,10

Одышка по шкале Борга, баллы 3,34 ± 1,41

Функциональный класс I 9,2%

II 43,7%

III 36,2%

IV 10,9%

Таблица 6. Анализ сопутствующей патологии у больных ЛГ

Сопутствующие заболевания

Эрозивно-язвенные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта 27%

Артериальная гипертензия 14%

Нефролитиаз / Мочекаменная болезнь 9%

Фибрилляция / Трепетание предсердий 7%

Гипотиреоз 6%

Тиреоидит 6%

Заболевания желчного пузыря 6%

Анемия 5%

Ожирение 5%

Остеохондроз позвоночника 5%

Другие нарушения ритма и проводимости сердца (исключая фибрилляцию и трепетание предсердий) 5%

Узловой зоб 4%

Миома матки 3%

Варикозное расширение вен нижних конечностей 3%

Другие заболевания кишечника 3%

Сахарный диабет 3%

Ишемическая болезнь сердца 2%

Фиброз / Цирроз печени 2%

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений, Д ПП – давление в правом предсердии, СДЛА – систолическое 
давление в легочной артерии, ДЛА ср – среднее давление в легочной артерии, ДЗЛА – давление заклинивания 
легочной артерии, SaO2 – насыщение артериальной крови кислородом, SvO2 – насыщение кислородом крови из 
легочной артерии, СВ – сердечный выброс, СИ – сердечный индекс, ЛСС – легочное сосудистое сопротивление.
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 68% больным была назначена ЛАГ-специфическая тера-
пия. Из них 66,7% принимали один препарат, 31,7% – два 
препарата и 1,6% – три препарата. Наиболее часто назнача-
емым оказался силденафил (рис. 3). Из пациентов, получав-
ших ЛАГ терапию, силденафил принимали 75,4% (51,1% от 
всей когорты), в том числе 31,2% в комбинации с бозентаном, 
7,5% в комбинации с илопростом и 4,3% в комбинации с пре-
паратом клинического исследования. Бозентан принимали 
40,4% пациентов (27,4% от всей когорты), илопрост – 9,5% 
(6,5% от всей когорты) и 9,6% пациентов получали препарат 
в рамках исследований (6,5% от всей когорты). 

 Половина (51%) из всех больных принимали препараты из 
группы антагонистов кальция (АК), при этом дигидропириди-
новые АК назначались в 47%, дилтиазем – в 51% и верапамил 
– в 2% случаев. Обращает на себя внимание, что в 65% слу-
чаев АК назначались совместно с препаратами ЛАГ-терапии. 
В 36% это были дигидропиридиновые АК, 63% – дилтиазем и 
1,0% – верапамил.

Антитромботическая терапия назначалась 82% пациентам, 
из них варфарин получали 54,2%, ацетилсалициловую кис-
лоту 37,9%, низкомолекулярные гепарины 3,9%, «новые» 
пероральные антикоагулянты – 2,0% (ривароксабан, n=2; да-
бигатран, n=1), дипиридамол 0,7%, клопидогрел 1,3%. Из них 
1,3% больным была назначена комбинированная терапия (ди-
пиридамол + ацецилсалициловая кислота, n=1; ривароксабан 
+ ацецилсалициловая кислота, n=1).

На момент включения в регистр более половины всех па-
циентов (59%) получали диуретическую терапию. При этом 
на монотерапии находились только 35,5%, из которых спи-
ронолактон принимали 17%, эплеренон1%, фуросемид 1%, 
торасемид 14%, индапамид 2% и гидрохлоротиазид 1%. 
Большинство больных принимали комбинированную диуре-
тическую терапию спиронолактоном и одним или несколь-
кими петлевыми диуретиками и/или ингибиторами карбо-
ангидразы. При этом у 60% пациентов в качестве одного из 
препаратов был спиронолактон, эплеренон у 4%, торасемид у 
56%, фуросемид у 25%, ингибиторы карбоангидразы у 5%; у 
3% больных применялся индапамид. 

Пациентам с ЛАГ достаточно часто (у 31%) назначаются пре-
параты, потенциально влияющие на ритм, такие как ивабра-
дин (5%), β-блокаторы (16%), дигоксин (8%), амиодарон 2%. 

Из сопутствующей терапии треть больных (31%) получает 
гастропротективные препараты, реже ингибиторы АПФ или 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (10%), статины 7%, 
гормонозамещающие препараты щитовидной железы (9%). 
Подробно основная и сопутствующая терапия представлена 
на рисунке 2.

Таблица 6. Анализ сопутствующей патологии у больных ЛГ

Сопутствующие заболевания

Хронический бронхит 2%

Атеросклеротическое поражение артерий различной этиологии 2%

Заболевания мочевого пузыря 2%

Предсердная септостомия 2%

Нарушение мозгового кровоснабжения 1%

Тромбофилии 1%

Рисунок 3. ЛАГ-специфическая те-
рапия в российском регистре
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Рисунок 2. Анализ проводимой терапии у больных ЛГ
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В результате анализа данных выживаемость пациентов с 
ЛАГ за первый год наблюдения составляет 98%; на втором 
году 96% и на момент проведения анализа (4 месяца 3 года 
наблюдения) 93%. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Регистрация пациентов с ЛАГ во многих странах Мира на-
чалась еще в конце 90-х-начале 2000-х годов (США 1981 г., 
Франция 2002 г., Китай 1999 г., Испания 1998 г., Великобри-
тания 2001 г.) [6]. Многоцентровое популяционное исследо-
вание в РФ стартовало лишь с января 2012 г. За два года и 
четыре месяца существования в регистр включено 198 паци-
ентов с ЛАГ, что, учитывая большую численность населения 
РФ, несомненно, мало. 

В российском регистре, в отличие от других, отмечается 
иное соотношение форм ЛАГ. Так доли больных ИЛГ в рос-
сийском регистре выше, чем во всех других регистрах (55% в 
сравнении с French 39%, Spanish 30%, REVEAL 46%, Scottish-
SMR 47%, New Chinese Registry 35%) [7,8,9,10,11]. Исключе-
ние составляет европейский регистр Compera, который был 
направлен на поиск больных ИЛГ с целью оценки течения за-
болевания в современных условиях и включающий 65,6% этих 
пациентов [12]. Доля больных ЛАГ-ВПС также высока (35,9% 
против French 11%, Spanish 16%, REVEAL 10%, Scottish-SMR 
23%) и уступает только New Chinese Registry (43%). Процент 
больных с ЛАГ-СЗСТ напротив самый низкий: 7,6% против 
French 15%, Spanish 15%, REVEAL 25%, New Chinese Registry 
19%. Активное присоединение к регистру ревматологов, ве-
роятно, могло бы выровнять процентное соотношение.

В российском регистре превалируют женщины (80,8%), что 
сопоставимо с REVEAL (80%) и выше, чем во всех остальных 
регистрах (French 65%, Spanish 71%, New Chinese Registry 
70%). Любопытно, что российская когорта больных ЛАГ наи-
более молодая (38,1 (28,7-53,8) лет) по сравнению с French 
(50 ± 15 лет), Spanish (45 ± 17 лет), REVEAL (50 ± 14 лет), 
Scottish-SMR (52 ± 12 лет), уступая лишь New Chinese Registry 
(36 ± 13 лет). Это, вероятно, отражается на более сохранном 
функциональном статусе российских пациентов: 47% паци-
ентов имеют III и IV ф.к. против 75% French, 56% REVEAL, 
69% Spanish, 54% New Chinese Registry. Дистанция в Т6МХ 
несколько больше, ДПП ср меньше в РФ, хотя ДЛА ср сопо-
ставимо с остальными странами (табл.7). 

В регистре Великобритании и Ирландии была проведена 
оценка частоты жалоб в развернутой стадии заболевания 
[13]. Некоторые жалобы сопоставимы с данными российского 
регистра (одышка 93% и 98,9%, периферические отеки 34% 
и 30,9%, боли в груди 34% и 29,1%, обмороки 22% и 22,7% 
в РФ и UK, соответственно). Вместе с тем на слабость в РФ 

жалуются значительно чаще (61%), чем в UK (13,5%); в РФ 
больше распространены кашель (23% против 13,1%), сердце-
биение (47% против 8,9%) и кровохарканье (6% против 3,9%). 

Обращает на себя внимание то, что КПОС на момент вклю-
чения в регистр выполнялась лишь у 42,5% пациентов. Дан-
ный факт может быть объяснен рядом причин: во-первых, 
в регистр могут быть включены пациенты с установленным 
ранее диагнозом и проведенной КПОС до 2012 г., во-вторых, 
в ряде случаев КПОС не проводится по техническим причинам 
и, в-третьих, исследование может быть не проведено из-за 
тяжести состояния пациента.

Среди пациентов с ЛАГ патогенетическую терапию получают 
68%. Учитывая то, что 75% пациентов имели отрицательную 
острую фармакологическую пробу, можно говорить о доста-
точно хорошем охвате ЛАГ терапией этой категории больных.

Наиболее часто назначался силденафил (51,1% от всех 
включенных в регистр), реже бозентан (27,4%), илопрост 
только у 6,5% пациентов. В американском регистре REVEAL 
все классы ЛАГ-специфических препаратов имеют сопоста-
вимую частоту назначения: силденафил получали 49%, бозен-
тан (47%), простаноиды 42% (илопрост 9,7%). Такая разница, 
вероятно, связана со стоимостью лекарственных препаратов 
и особенностями лекарственного обеспечения в РФ.

Достаточно часто российским пациентам назначались АК 
(51% против 25,6% в США и 5,0% – в Великобритании, со-
ответственно). При этом более половины из них (65%) при-
нимали АК совместно с препаратами ЛАГ-терапии. Назна-
чение дилтиазема в таких случаях (63%) часто объясняется 
его отрицательным хронотропным эффектом. У пациентов 
с исходно положительной ОФП при ускользании эффекта 
дигидропиридиновых АК к терапии присоединяется ЛАГ-
специфический препарат. Вероятно, врачи не отменяют АК в 
надежде на сохранение небольшого резерва вазодилятации. 

Антитромботическая терапия назначалась примерно с такой 
же частотой, как в REVEAL (82% в РФ против 71%). Обращает 
на себя внимание назначение в 1,3% случаев клопидогрела 
при отсутствии к этому очевидных показаний. Примечатель-
но, что в США это процент еще выше (n=48; 2%). Также вы-
зывает вопросы потребность в двойной антитромботической 
терапии при отсутствии ИБС. 

В РФ пациенты несколько реже получают диуретики (59% 
против 69,3% в США), дигоксин (8% против 26,4%), гормо-
нозамещающие препараты щитовидной железы (9% против 
20,6%), статины (7% против 16,1%), ингибиторы АПФ или 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (10% против 11,3%) и 
несколько чаще β-блокаторы (16% против 12,1% РФ),

Однолетняя выживаемость больных в российской когорте 
оказалась выше, чем в других регистрах: 98% против 88,4-
89,3% во Франции, 91% в США и 92,7% в Великобритании. 

Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших регистров мира и РФ (2)

Ф.К. III/IV Т6МХ, м
ДПП ср,

мм рт. ст.
ДЛА ср,

мм рт. ст.

РФ 47% 393,84 ± 111,10 5 (2-9,25) 55 (43,25-64)

French 75% 329 ± 109 8 ± 5 55 ± 15

REVEAL 56% 366 ± 126 9 ± 6 51 ± 14

Spanish 69% 363 ± 120 9 ± 5 54 ± 16

New Chinese Registry 54% 378 ± 125 8 ± 5 63 ± 20
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Двулетняя выживаемость в большинстве регистров не оцени-
валась. Вероятно, имеющиеся различия объясняются более 
молодым возрастом российских пациентов, лучшим функци-
ональным статусом и более высоким процентом пациентов с 
синдромом Эйзенменгера, имеющих, как показывают совре-
менные исследования, лучшую выживаемость среди пациен-
тов с различными формами ЛАГ.

Таким образом, регистр пациентов с легочной гипертензией 
позволяет ответить на ряд вопросов, касающихся распростра-
ненности заболевания, его течения, потребности в специфи-
ческой терапии, смертности и т.д. Создание и присоединение 
к работе новых экспертных центров позволит улучшить ран-
нюю диагностику ЛАГ и ХТЭЛГ, обеспечить регистрацию па-
циентов, их последующее наблюдение и снизить смертность 
среди этой категории пациентов. 
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РЕЗЮМЕ
В статье изложены результаты влияния длительной терапии 

препаратом Экватор (антагонист кальция 3-го поколения ам-
лодипин 5 мг и и АПФ лизиноприла10 мг) 1 таблетка в сутки 
имиокардиальным цитопротектором Предизином (тримета-
зидин 35 мг2 раза в сутки) на морфофункциональные пока-
затели левых камер сердца, безболевую ишемию миокарда 
(ББИМ) у 57 женщин с эстрогенодефицитом и артериальной 
гипертензией в период пременопаузы. Данная комбинирован-
ная терапия у женщин с АГ в период пременопаузы оказывает 
антигипертензивный эффект, улучшает функцию эндотелия 
периферических артерий, приостанавливает и приводит к ре-
грессии гипертрофию миокарда левого желудочка (ГМЛЖ), 
оказывает положительное влияние на ремоделирование ЛЖ, 
уменьшает частоту эпизодов ББИМ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, пременопауза, 
ремоделирование левых отделов сердца, ГМЛЖ, дефицит эстро-
генов, безболевая ишемия миокарда, Экватор®, Предизин®.

SUMMERY
The results of influence of long-term therapy with Eкvator® and 

Predisin® on morphofunctional rates and painless myocardial 
ischemia in 57 premenopausal women with hypoestrogenemia 
and hypertension of 2 stagesare presented. The results of the 
present study show that this therapy in premenopausal women 
with hypertension can stop or even cause regression of left 
ventricular myocardial hypertrophy, endotelian disfunction, left 
heart dilations and has positive effect on frequency of painless 
myocardial ischemia (PMI) events.
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morphofunctional rates, painless myocardial ischemia, Ekvator®, 
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ВВЕДЕНИЕ

Общебиологическая роль эстрогенных гормонов не огра-
ничивается регуляцией репродуктивной сферы женского 
организма, их влияние распространяется на все системы че-
ловека, включая сердечно-сосудистую. Клинические наблю-
дения свидетельствуют об изменениях сердечно-сосудистой 
деятельности при физиологических и патологических коле-
баниях уровня женских половых гормонов [1]. Наступление 
пременопаузы является переломным моментом в заболева-
емости сердечно-сосудистой патологией, что обусловлено 
рядом неблагоприятных изменений в организме женщины, 
развивающихся в условиях гормонального дисбаланса дан-
ного периода: повышение уровня АД, структурно-функци-
ональная перестройка отделов сердца и изменение метабо-
лизма в миокарде. Известно, что вышеуказанные осложнения 
могут быть обусловлены снижением уровня эстрогенов, из-
менением уровня других гормонов, в том числе повышением 
уровня фолликулостимулирующего гормона [2,3,4,5]. Низкий 
уровень эстрогенов и прогестерона может, наряду с другими 
факторами, способствовать развитию АГ или ухудшать тече-
ние данного заболевания в этот период.Однако, несмотря на 
клинические исследования, касающиеся зависимости изме-
нений морфофункционального состояния сердца от уровня 
эстрогенов в сыворотке крови у женщин в климактерическом 
периоде, в доступной нам литературе мы не встретили дан-
ных, посвященных изменениям в структурно-функциональ-
ном состоянии левых отделов сердцау женщин в период 
пременопаузы. Кроме того, учитывая тот факт,что у женщин 
в климактерическом периоде нередко имеет местопрогресси-
рование сопутствующей АГ, вносящей свой вклад в структур-
ную перестройку левых камер сердца, что связано с дисба-
лансом половых гормонов, достаточно актуальным, на наш 
взгляд, является изучение особенностей геометрии камер 
сердца уженщин, страдающих АГ в период пременопаузы и 
имеющих определенные изменения в уровне половых гормо-
нов, например, эстрогенов (в том числе эстрадиола) и ФСГ, 
что может иметь прогностическое значения для данной кате-
гории пациенток в климактерическом периоде.

У женщин с АГ в период пременопаузы имеет место по-
вышенная потребность гипертрофированного миокарда в 
кислороде, дисбаланс между гипертрофированным мио-
кардом и сетью коронарных сосудов, повышение внутрими-
окардиального давления в левом желудочке и др. При этом 
ишемические явления у женщин с АГ в описываемый период 
жизни часто могут протекать в виде так называемой “немой 
ишемии“ [6,7,8], при которой изменения сегмента ST не со-
провождаются болевым синдромом. Существование эхокар-
диографических предикторов возникновения ББИМ в виде ги-
пертрофии миокарда левого желудочка [9,10] обуславливает 
целесообразность проведения мероприятий по их коррекции 
с целью уменьшения распространенности этого явления.

Гипотензивная терапия существенно снижает риск забо-
леваемости и смертности от сердечно-сосудистых причин 
[11,12]. Однако большинство работ, касающихся проблем АГ 
у женщин среднего и старшего возраста, охватывают, в основ-
ном, постменопаузальный период [13,14,15,16,17,18], уделяя 
значительно меньше внимания пременопаузальному периоду. 
Крайне мало данных, позволяющих выработать стандарты в 
отношении диагностики и лечения АГ у женщин в этом пери-

оде. Имеющиеся в литературе сведения о течении гиперто-
нии в перименопаузальном и постменопаузальном периодах 
не однозначны в вопросах взаимосвязи с уровнем половых 
гормонов крови, в то время как существует единое мнение об 
усилении проявлений гипертонии у женщин в этом возрасте.

В настоящее время в распоряжении врача имеется большое 
количество фармакологических средств, вызывающих при 
длительном применении снижение АД, улучшение функции 
эндотелия, обратное развитие гипертрофии, дилатации серд-
ца, ББИМ, наиболее эффективными из которых признаются 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) 
[19,20,21,22,23,24]. По данным литературы, имеет значение 
тип ремоделирования ЛЖ: бета-адреноблокаторы (БАБ) об-
ладают положительным гипотензивным эффектом при нор-
мальной геометрии ЛЖ, иАПФ при концентрическом типе, а 
антагонисты кальция и диуретики при эксцентрической его 
гипертрофии [23,24,25].

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) оказывают гипотен-
зивное действие, препятствуют поступлению кальция в клет-
ки миокарда и в большей степени в гладкомышечные клетки 
сосудистой стенки, снижают тонус гладких мышц артериол, 
ОПСС и, следовательно, АД, уменьшают потребность в кис-
лороде и расход энергии миокарда. Вероятно, за счет рас-
ширения коронарных артерий и артериол БКК увеличивают 
снабжение кислородом ишемизированных участков миокар-
да, уменьшают ГМЛЖ (преимущественно, эксцентрическую).
Сочетание лизиноприла с амлодипином в одном ЛС позво-
ляет предупредить развитие возможных нежелательных 
эффектов, вызванных противорегуляцией какого-либо из 
действующих веществ. Так, БКК, непосредственно расширяя 
артериолы, может приводить к задержке натрия и жидкости 
в организме и, следовательно, может активизировать РААС. 
Ингибитор АПФ блокирует этот процесс, нормализует реак-
ции на нагрузку солями. По данным последних рекомендаций 
ВОЗ по АГ [21], считается, что именно комбинированная те-
рапия иАПФ и антагонистами кальция является оптимальной 
для появления антиишемического эффекта. На основании 
вышесказанного представляется обоснованной попытка при-
менения препарата Экватор, оказывающего влияние на про-
цесс ремоделирования левых отделов сердца, дисфункцию 
эндотелия, развитие относительной коронарной недостаточ-
ности (проявляющейся в видеэпизодов ББИМ).

Победить ишемию миокарда с помощью лекарственных 
препаратов можно различными путями. Улучшение коро-
нарного кровотока достигается с помощью нитратов, анта-
гонистов медленных кальциевых каналов, к уменьшению 
энергетических затрат приводит использование блокаторов 
β-адренорецепторов, улучшить метаболизм кардиомиоцитов 
можно, применяя миокардиальные цитопротекторы. Послед-
няя группа препаратов повышает устойчивость кардиомио-
цитов к ишемическому повреждению. Создание и внедрение 
в широкую практику истинных миокардиальных цитопро-
текторов стало большим прорывом в области воздействия 
на миокард. Установлено, что данные препараты влияют на 
подавление окислительного фосфорилирования и переклю-
чение основного процесса выработки энергии с окисления 
свободных жирных кислот на окисление глюкозы в миокарде. 
Важно отметить, что триметазидин проявляет антиишемиче-
ские свойства, нормализует функцию эндотелия, не влияя 
на потребление миокардом кислорода и доставку крови к 
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миокарду. Получены данные, что триметазидин подавляет 
образование фиброза миокарда путем воздействия на ре-
гуляцию тканевого фактора роста соединительной ткани за 
счет влияния на образование свободных форм кислорода, об-
разующихся при участии НАДФН-оксидазы. Многочисленные 
многоцентровые исследования полностью подтверждают по-
ложительный эффект влияния триметазидина на состояние 
ишемизированного миокарда [26,27]. Изменение гемодина-
мических параметров признается одним из важных факторов 
в развитии АГ, а их улучшение под влиянием терапии рассма-
тривается как компонент, способствующий регрессии АГ. В 
связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
влияния длительной терапии препаратами Экватор и Пре-
дизин на уровень АД, функцию эндотелия периферических 
артерий, ГМЛЖ, морфофункциональное состояние левых ка-
мер сердца и ББИМ у женщин с АГ с дефицитом эстрадиола в 
период пременопаузы.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование на условиях добровольного информиро-
ванного согласия с целью оценить влияние препаратов Эква-
тор (БКК амлодипин 5 мг ииАПФ лизиноприл 10 мг) 1 таблетка 
в суткии Предизин 35 мг 2 раза в сутки на уровень АД, функ-
цию эндотелия периферических артерий, ремоделирование 
ЛЖ и частоту эпизодов ББИМ были включены 57 женщин с 
АГ в период пременопаузы, средний возраст 47,8±2,36 лет. 
Длительность заболевания АГ составила в среднем 5,05±1,58 
лет. Средний уровень систолического АД 157,88±7,3 мм рт. 
ст. и средний уровень диастолического АД 98,77±6,3 мм рт. 
ст. Критерии включения для пациенток: АГ (верификация ди-
агноза проводилась в соответствии сРоссийскими рекомен-
дациями по профилактике, диагностике и лечению артери-
альной гипертензии, 2010г.); период пременопаузы (возраст 
45-55 лет, нарушение ритма и характера менструаций, про-
грессирующее снижение уровня эстрадиола (среднее значе-
ние 0,21±0,05 пкг/мл) и прогрессирующее повышение уровня 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке кро-
ви (среднее значение 24,84±1,17 МЕ/мл)) [4]; дисфункция 
эндотелия периферических артерий (нормальной реакцией 
считалась дилатация артерии на фоне реактивной гипере-
мии более чем на 10% от исходного диаметра, меньшее ее 
значение или вазоконстрикция считались патологическими и 
свидетельствовали о снижении вазомоторной функции эндо-
телия); ГМЛЖ (критерием ее являлось наличие двух из трех 
показателей: гипертрофия стенок ЛЖ (ТМЖП в диастолу и/
или ТЗСЛЖ в диастолу ≥1,1 см); увеличение ММЛЖ≥210 г; 
индекс ММЛЖ ≥109 г/м2 для женщин) [28,29]. Критерии ис-
ключения: возраст моложе 45 лет, аллергическая реакция или 
побочные явления, возникавшие на фоне приема иАПФ, диу-
ретика (любой давности); участие пациента в другом исследо-
вании в настоящее время, клинические проявления ИБС, ХСН, 
дислипидемия, сахарный диабет, реноваскулярная патология.

Перед включением в исследование у всех женщин собира-
ли полный анамнез, проводили физикальное исследование, 
измеряли АД методом Короткова, после чего пациенткам, 
предварительно соответствующим критериям включения и не 
имеющим критериев исключения, отменялась предшеству-
ющая антигипертензивная терапия (только для пациенток, 
регулярно принимающих гипотензивные препараты). Через 

3-5 дней «чистого фона» больные начинали лечение препа-
ратами Экватор (амлодипин 5 мг илизиноприл в дозе 10 мг)
и Предизин 35 мг 2 раза в сутки. За критерий эффективности 
антигиперетензивной терапии по АД клиническому принима-
ли снижение ДАД клинического на 10% или на 10 ммрт.ст. и 
САД клинического на 15 ммрт.ст. от исходного уровня. Це-
левым уровнем АД клинического на фоне терапии считалось 
достижение АД менее 140/90 мм рт. ст. [30,31]. На всех ви-
зитах контролировали АД клиническое, ЧСС, регистрировали 
жалобы пациенток, если таковые имелись. АД клиническое 
определялось как среднее 3-х измерений АД ручным сфиг-
моманометром в положении сидя после 10-15 минут отдыха 
до приема препарата в день визита, ЧСС – аналогичным об-
разом по пульсу и аускультативно (дополнительно женщины 
вели дневники по АД, в которых фиксировали значения АД и 
ЧСС утром и вечером).

Дуплексное сканирование плечевой артерии с тесто-
мэндотелий зависимой вазодилатации по методике, пред-
ложенной Celemajer D.S. (1992) в модификации О.В. Ива-
новой (1997), проводилось на ультразвуковом аппарате 
“ESAOTECARISPLUS” (фирма ESAOTE, Италия) линейным 
датчиком 6,7-11,1 МГц. Определялся базальный диаметр со-
суда как расстояние между проксимальным и дистальным по 
отношению к датчику сигналом. Стимулом, вызывающим ре-
активную гиперемию в плечевой артерии, являлась 5-минут-
ная компрессия сосуда, достигавшаяся нагнетанием в манже-
ту давления, на 50 мм рт.ст. превышающего систолическое 
АД, измеренное до начала проведения теста. После быстрого 
снижения давления в манжете в изучаемом сегменте артерии 
проводилось измерение диаметра после реперфузии в фазу 
диастолы. Реакция на усиление кровотока рассчитывалась 
как разница диаметров на фоне реактивной гиперемии и ис-
ходного. Нормальной реакцией считалась дилатация артерии 
на фоне реактивной гиперемии более чем на 10% от исход-
ного диаметра, меньшее ее значение или вазоконстрикция 
считались патологическими и свидетельствовали о снижении 
вазомоторной функции эндотелия (Vane J.R.,1990).

Эхокардиографическое исследование осуществлялось на 
ультразвуковом аппарате Acuson 128/XP 10 (USA) вектор-
ным датчиком с частотой 2,5 MHz по стандартной методике. 
В соответствии с принципами LangR. etal. [29,30] выделялись 
следующие типы ремоделирования левого желудочка: кон-
центрическое ремоделирование левого желудочка (КРЛЖ) 
– ОТСЛЖ 0,45 ед. и более, и ИММЛЖ менее 105 г/м2 у жен-
щин); концентрическая гипертрофия левого желудочка 
(КГЛЖ) – ОТСЛЖ 0,45 ед. и более, и ИММЛЖ 105 г/м2 и более 
у женщин;эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 
(ЭГЛЖ) – ОТСЛЖ менее 0,45 ед. и ИММЛЖ 105 г/м2 и более 
у женщин.

С целью выявления ББИМ в исследуемых клинических 
группах было проведено Холтеровское мониторирование 
ЭКГ в амбулаторных условиях в течение 24 часов на фоне 
полной отмены препаратовс использованием кардиомони-
торного комплекса «Кардиотехника» (ИНКАРТ-4000, Санкт-
Петербург). Запись проводилась в модифицированных би-
полярных отведениях. Анализ мониторной записи проходил 
на системе Инкарт-4000. Безболевая ишемия миокарда опре-
делялась в соответствии с дневниковыми записями об отсут-
ствии болевого синдрома. За ишемию миокарда принимали 
горизонтальную или косо-нисходящую депрессию сегмента 
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STна 1 мм и более на расстоянии 0,08 с от точки J или мед-
ленное косо-восходящее снижение сегмента ST со снижени-
ем точки J на 2 мм и продолжительностью более 1 минуты. 
Определялось: общее количество эпизодов ББИМ в течение 
суток; общая продолжительность эпизодов ББИМ (мин); сум-
марная величина смещения сегмента ST (мм).

Статистическая и математическая обработка результатов 
проводилась на персональном компьютере с помощью пакета-
прикладных программ «Statistica 6.0». Данные представлены в 
виде средних арифметических величин и стандартного откло-
нения (М±σ). Различия считались достоверными при р<0,05.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

У женщин при снижении функции яичников регистрируется 
более высокий уровень САД и ДАД.Влияние дефицита эстро-
генов на уровни АД и частоту сердечно-сосудистых осложне-
ний опосредовано различными механизмами: уменьшением 
эластичности артерий [33], подавлением превращения анги-
отензина I в ангиотензинII, а также повышением активности 
ренина при наступлении менопаузы [34]. Известно, что в 
основе наиболее клинически значимых фармакологических 
эффектов иАПФ лежит их способность снижать активность 
ангиотензинпревращающего фермента (или кининазы II) и 
оказывать, таким образом, подавляющее влияние на функ-
ционирование ренин-ангиотензиновой системы [35]. Высокая 
эффективность терапии гипертонии у женщин в перимено-
паузе достигалась иАПФ (моэксиприл) и диуретиками, это 
подтверждено в широкомасштабном исследовании МАДАМ и 
ряде других работ [36,37,38].

У исследуемых нами женщин к концу двухнедельного ле-
чения систолическое и диастолическое АД достоверно сни-
зилось по сравнению с исходным уровнем, а к концу – 4-6не-
дели нормализовалось и тоже сохранялось на нормальном 
уровне до конца наблюдения (р<0,001) (рис. 1).

Рис.1. Динамика САД и ДАД до и после лечения 
у женщин с АГ с эстрогенодефицитом

* 
р<0,001

При проведении пробы с постокклюзионной реактивной ги-
перемией для пациенток, страдающих АГ с эстрогенодефици-
том, характерно увеличение показателей прироста диаметра 
плечевой артерии после лечения. Процент дилатации плече-
вой артерии (ПА) оказался достоверно выше после лечения 
8,5±1,7% и 5,9±0,6 % (р<0,001). При этом следует отметить, 

что у пациенток с эстрогенодефицитом с АГ при проведении 
пробы реактивной гиперемии на фоне достоверного сниже-
ния вазомоторной функции эндотелия ПА в каждом втором 
случае (в 43,9% случаев) выявлялся инерционный тип ва-
зомоторной реакции, для которого характерно отсутствие 
реакции в течение 2-х минут от начала пробы, что может 
свидетельствовать о доклинических (начальных) признаках 
атеросклероза. После терапии инерционный тип вазомоторо-
ной реакции выявлялся лишь в каждом пятом случае (20,7%).

Результаты ЭхоКГ обследования женщин c АГ с эстрогено-
дефицитом в период пременопаузы свидетельствовали о том, 
что до начала терапии у пациенток имели место структурно-
геометрические и структурно-функциональные особенности 
левых отделов сердца, а также признаки систолической и 
диастолической дисфункций.

Как видно из данных, представленных в таблице1, у жен-
щин с АГ с эстрогенодефицитом в период пременопаузы вы-
являлись увеличение средних значений толщины стенок и 
иММЛЖ при умеренно выраженной его дилатации и ЭхоКГ-
признаки диастолической дисфункции левого желудочка. Под 
влиянием непрерывной длительной терапии препаратами Эк-
ватор и Предизин у пациенток с АГ в целом наблюдалась бла-
гоприятная тенденция к уменьшению гипертрофии и улучше-
ние диастолической функции ЛЖ, о чем свидетельствовало 
достоверное уменьшение значений соотношения инт. А/инт.Е 
трансмитрального потока и инт.А/общий интеграл потока.

При выборе гипотензивной терапии следует обращать вни-
мание на тип ремоделирования ЛЖ. Так, по литературным 
данным, бета-адреноблокаторы обладают положительным 
гипотензивным эффектом при нормальной геометрии ЛЖ, 
иАПФ – при концентрическом типе, а антагонисты каль-
ция и диуретики – при эксцентрической его гипертрофии 
[23,24,25]. Ремоделирование левых камер сердца у женщин с 
АГ с эстрогенодефицитом в пременопаузу протекает с разви-
тием гипертрофии миокарда левого желудочка (как сконцен-
трическим вариантом, так и с эксцентрическим). В таблице 2 
представлены изменения типов структурно-геометрической 
перестройки левого желудочка у пациенток с АГ в пременопа-
узу с дефицитом эстрадиола, из которых следует, что данная 
комбинированная терапия оказывает положительное влияние 
и на ремоделирование ЛЖ.

Формирование концентрического типаГМЛЖ у данных 
пациенток может быть связано с действием эстрадиола как 
антагониста кальция.Снижение его уровня в крови ведет к 
увеличению трансмембранного тока ионов кальция внутрь 
гладкомышечных клеток сосудов и увеличивает концен-
трацию свободного кальция в их цитозоле. Это повышает 
периферическое сосудистое сопротивление, увеличивая 
постнагрузку, что приводит к увеличению массы миокарда и 
утолщению стенок левого желудочка и формированию кон-
центрической гипертрофии левого желудочка [4,45].

Наиболее высокие параметры меридионального стресса 
в конце диастолыоказались у пациенток с АГ и концентри-
ческой ГМЛЖ, что свидетельствовало о более выраженных 
нарушениях диастолической функции ЛЖ как результат воз-
растного и эстрогенодефицитноговлияния на релаксацию ми-
окарда ЛЖ. Этот факт важен, так как снижение релаксацион-
ных свойств гипертрофированного миокарда влечет за собой 
повышение миокардиального напряжения стенки в диастолу, 
что снижает адекватность перфузии миокарда кровью, осо-
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бенно субэндокардиальных слоев. С другой стороны, повы-
шение миокардиального стресса, которое оказалось выше у 
пациенток с эксцентрической ГМЛЖ, вызывает увеличение 
потребления кислорода сердечной мышцей. Описанное двой-
ное действие повышения напряжения миокарда (лимитиро-
вание коронарной перфузии и увеличение потребления мио-
кардом кислорода) в сочетании со снижением устойчивости 
кардиомиоцитов к гипоксии и глубинными молекулярными 
процессами в миокарде при наличие эстрогенодефицита мог-
ло явиться патофизиологической основой механизма ише-
мии миокардас АГ.

Подтверждением данного суждения может являться и 
проведенный нами корреляционный анализ между частотой 
ББИМ, уровнем эстрадиола в сыворотке крови, особенностя-
ми ремоделирования левых камер сердца. Так,выявленные 
отрицательные корреляционные связи между уровнем эстра-
диола и таким эхокардиографическим показателем как ИС 
ЛЖ(r=-0,56, р<0,05) позволяют полагать, что при снижении 
уровня эстрадиолав крови нарастает сферизация левого же-
лудочка. Отмечена тесная отрицательная коррелятивная связь 
между уровнем эстрадиола и иММЛЖ (r=-0,58 (p<0,05); меж-
ду уровнем эстрадиола и отношением интеграл А/интеграл 
Е (r=0,57, p<0,05); между уровнем эстрадиола и суммарной 
продолжительностью ББИМ у женщин с АГ в пременопаузе 
(r=-0,45, p<0,05). 

Наши данные согласуются с результатами исследований 
других авторов, которые отмечают положительное влияние 

триметазидина на сократительную способность миокарда ЛЖ 
и эндотелий-зависимую релаксацию сосудов. Это продемон-
стрировано при изучении сравнительного влияния данного 
препарата и физических тренировок у больных с ИБС с дис-
функцией ЛЖ. Потребление кислорода на пике физической 
нагрузки достоверно увеличилось на 25% в группе больных, 
получавших триметазидин. Фракция выброса ЛЖ выросла 
на 18% убольных, получавших триметазадин, по сравнению 
с лицами, получавшими традиционную терапию [27]. Инте-
ресной деталью было установление тенденции более высо-
кой эффективности триметазидина у женщин по сравнению 
с мужчинами. В исследованиях, где женщины составляли 
40% включенных больных, увеличение фракции выброса в 
процессе лечения достигало 10% по сравнению с исходны-
ми данными. В исследованиях, где доля женской популяции 
была менее 5%, увеличение фракции выброса составило 
лишь 4% [26,27].

При анализе частоты появления ББИМ у лиц с эстрогеноде-
фицитом с АГв пременопаузу эпизоды ББИМ до лечения заре-
гистрированы у 24 женщин (42% случаев). После длительной 
терапии, по данным ХМТ ЭКГ,эпизоды ББИМ не были отмече-
ны у 15 женщин из 24 (62% случаев). ББИМ сохранялась у 9 
женщин, но на фоне проводимого лечения их суммарная про-
должительность и глубина смещения ST достоверно умень-
шились (р<0,05) (таблица 3). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что терапия препаратами Экватор и Предизин хорошо перено-

Таблица 1. Гемодинамические эффекты до и после лечения 
препаратами Экватор и Предизин у женщин с АГ с эстрогенодефицитом в пременопаузе

Показатель До лечения После лечения

ИММЛЖ, г/м2 135,11±3,52 81,73±2,005***

ТМЖП, см 1,29±0,02 1,20±0,01**

ТЗСЛЖ, см 1,32±0,01 1,20±0,04*

ОТС (усл.ед.) 0,46+0,004 0,43+0,005

МС 128,69±6,36 100,33±4,72**

КДО, Мл/м2 79,45±4,41 70,77±4,4**

КСО, Мл/м2 31,06±2,65 23,27±3,22**

FE 60,02±1,08 65,19±3,21*

FS 38,27±3,43 36,04±3,43*

ИнтА/инт Е 1,84±0,03 1,65±0,02*

ИнтА/общ.инт. потока 0,71±0,02 0,61±0,07*

Таблица 2. Типы структурно-геометрической перестройки левого желудочка у пациенток с АГ 
с эстрогенодефицитом в пременопаузе до и после лечения препаратами Экватор и Предизин

Показатель До лечения После лечения

Нормальная геометрия 4% 18%*

КР лж 15% 12%

КГ лж 47% 40%*

ЭГ лж 34% 30%

Примечание: достоверные различия до лечения ичерез 12 месяцев, *- p<0,05; ** -p<0,01; ***p<0,001.

Примечание: * – достоверность различий при p< 0,05.
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сятся пациентками, является высокоэффективным методом 
лечения АГ. У всех пациенток сАГ с эстрогенодефицитом в 
период пременопаузы получен хороший антигипертензивный 
эффект, отмечено положительное влияние на структурно-
геометрические, систолические и диастолические показатели 
ЛЖ, ремоделирование левых камер сердца. Устранение кри-
тической массы левого желудочка при использовании данно-
го препарата у пациенток с ГМЛЖ положительно влияет на 
частоту эпизодов безболевой ишемии миокарда, обеспечива-
ет антиишемический эффект, обусловленный нормализацией 
метаболизма кардиомиоцитов.

Следует подчеркнуть, что больные АГ с гипоэстрогенемией 
в пременопаузе более сложны для диагностики и лечения, ал-
горитмы окончательно не разработаны в отличие от климак-
терического и постменопаузального периода и в настоящее 
время активно обсуждаются. Должен быть индивидуальный 
подход к каждой пациентке. Рекомендуется наблюдать жен-
щин в пременопаузе, особенно с факторами риска (АГ, дефи-
цит эстрадиола) совместно гинекологам и кардиологам, так 
как именно в эти периоды еще можно предотвратить разви-
тие осложнений с помощью антигипертензивных препаратов, 
которые могут привести и к регрессу артериальной гипер-
тензии, устранению безболевой ишемии миокарда и в целом 
улучшить качество жизни женщины.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение антигипертензивной и орга-

нопротективной эффективностикомбинированного примене-
ния валсартана и индапамида у больных АГ с высоким риском 
ССО и метаболическими осложнениями.

Материал и методы. В исследование были включены 37 
больных АГ (I-III степень АГ, ЕОК/ЕОГ 2007), мужского (48,6%) 
и женского (51,4%) пола в среднем возрасте 47,67±10,02 лет. 
Офисное измерение АД по методу Короткова. Всем больным 
проводили эхокардиографию в соответствии с рекомендация-
ми Американской ассоциации ЭхоКГ в М- и В-режимах. Функ-
цию эндотелия сосудов оценивали с помощью пробы реактив-
ной гиперемии при компрессии плечевой артерии в течение 
5 минут. Оценивали толщину комплекса интима-медиа (КИМ) 
каротидных артерий методом дуплексного сканированияуль-
тразвуком высокого разрешения (7,5 MHz). Определение ли-
пидного спектра крови, креатининаи мочевой кислоты в сы-
воротке крови, глюкозы крови проводилось ферментативным 
методом биохимическим анализатором «Daytona ТМ». 

Результаты. На фоне12-недельной комбинированной те-
рапиииндапамидом и валсартаном в среднесуточных дозах 
2,5мг и 80±40,16мг отмечена отличная антигипертензивная 
эффективность по снижению АД среднего на 19,7±7,0% с 
достижением целевого АД у 92% пациентов (по САД и ДАД). 
Достоверный регресс ГЛЖ со снижением ИММЛЖ на 16,2%, 
эффективнаявазопротекция при незначительных недостовер-
ных сдвигах метаболических показателей, что характеризует 
данную комбинацию препаратов метаболически безопасной.

Заключение. Комбинированная антигипертензивная тера-
пия индапамидом и валсартаном характеризуется высокой 
антигипертензивной, кардио- и вазопротективной эффектив-
ностью при её метаболической нейтральности и является ком-
бинацией препаратов выборадля лечения больных АГ с высо-
ким и очень высоким ССР и метаболическими нарушениями.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, индапамид, 
валсартан, комбинированная терапия.

SUMMERY
Aim of the study: to study antihypertensive and organ-

protective efficacy of indapamide and valsartan combined therapy 
hypertensive patients with high cardiovascular risk and metabolic 
disorders.

Methods: The studyincluded 37 patients with stage I-III 
hypertension (ESH 2007), with an average age of 47.67±10.02 
years, 48.6% men and 51.4% woman. Blood pressure was 
measured by Korotkov method. All patients were performed by 
M- and B-mode echocardiography. Flow-mediated endothelium 
dependent vasodilatation was measured during reactive 
hyperaemia due to 5 minute brachial occlusion.A 7.5 MHz high-
resolution ultrasound was used to measure carotid artery intimae-
media thickness (IMT). Blood lipid and glucose level, serum 
creatinin and uric acid level were estimated by enzyme assay 
method on biochemical analyzer “Daytona TM”.

Results: 12-weekly combined therapy with indapamide and 
valsartan were shown very good antihypertensive efficacy in 
average daily doses 2.5 mg and 80±40.6 mg respectively, with 
reducing average blood pressure on 19.7±7.0% and attained 
goal level of BP in 92% cases. During the treatment were found 
significantly regress of left ventricular hypertrophy by reducing left 
ventricular mass index on 16.2±11.3%, effective vasoprotection, 
without significantly changes of metabolic disorders, which 
characterized indapamide and valsartan combination like 
metabolic neutral drug combination. 

Conclusion: Indapamide and valsartan combined therapy 
characterize with high antihypertensive, cardio- and 
vasoprotective efficacy andmetabolic neutrality choosing for 
treatment hypertensive patients with high cardiovascular risk and 
metabolic disorders.

Key words: hypertehsion,  indapamide, valsartan, combination 
therapy.
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Оптимизация фармакотерапии артериальной гипертензии 
(АГ) является одной из актуальных задач современной карди-
ологии, дающая возможность контролировать артериальное 
давление (АД) и снизить риск сердечно-сосудистых осложне-
ний (ССО). Контроль АД до целевого уровня (<140/90 мм рт.ст.) 
препятствует развитию или приводит к регрессу имеющихся 
поражений органов-мишеней, улучшает прогноз больных и 
предупреждает развитие сердечно-сосудистых событий (ин-
фаркт миокарда, мозговой инсульт, сердечная и почечная не-
достаточность). Однако даже в экономически развитых странах, 
таких как США, западноевропейские страны, удается достичь 
контроля АД в среднем у 1/3 больных АГ (20-40%) [1]. В Рос-
сийских рекомендациях по диагностике и лечению АГ указа-
но, что при выборе антигипертензивного препарата в первую 
очередь определить эффективность, вероятность развития 
побочных эффектов и преимущества лекарственного средства 
в определенных клинических ситуациях, стоимость препара-
та не должна быть основным решающим фактором [2]. Ис-
следования показывают, что уровень контроля АД зависит от 
дифференцировки уровня сердечно-сосудистого риска (ССР). 
При этом даже у пациентов с низким ССР АД контролируется 
в 37,5% случаев, и в свою очередь при возрастании риска уро-
вень контроля АД снижается: у пациентов с коронарной болез-
нью сердца АД контролируется в 27,4% случаях, у больных с 
метаболическим синдромом – 17,2%, с коронарным риском 
– 15,4% и у больных АГ и сахарным диабетом контроль АД в 
6,3% случаях [3]. Это свидетельствует о том, что большая часть 
пациентов с АГ для контроля АД нуждаются, по крайней мере, 
в двух препаратах. К одной из рациональных (эффективных) 
комбинаций АГПпо международным рекомендациям относится 
комбинация блокаторов рецепторов 1 типа ангиотензинаII (БРА)
и диуретика[2]. В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось изучение антигипертензивной и органопротективной эф-
фективностикомбинации валсартана и индапамида у больных 
АГ с высоким риском ССО и метаболическими осложнениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в лаборатории артериальной 
гипертензии Республиканского специализированного цен-
тра кардиологии Минздрава Республики Узбекистан. В ис-
следование были включены 37 больных АГ (I-III степень АГ, 
ЕОК/ЕОГ 2007), мужского (48,6%) и женского (51,4%) пола в 
среднем возрасте 47,67±10,02 лет. Критериями не включения 
в исследование было наличие ассоциированных клинических 
состояний, требующих комплексной терапии (перенесенный 
инфаркт миокарда, мозговой инсульт и транзиторные ише-
мические атаки, сахарный диабет, хроническая сердечная 
недостаточность, хроническая почечная недостаточность, на-
рушения ритма сердца, сопутствующая патология органов и 
систем). За неделю до включения в исследование больным 
отменяли все гипотензивные препараты, при подъеме АД ре-
комендовали прием метамизола (дибазол) в инъекциях.

Согласно протоколу исследования больным проводил-
ся физикальный осмотр с определением антропометриче-
ских показателей, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) 
по формуле ИМТ=вес/рост2 (кг/м2). Офисное измерение 
АД проводилось по методу Короткова. Всем больным про-
водили эхокардиографию в соответствии с рекомендаци-
ями Американской ассоциации ЭхоКГ в М- и В-режимах.По 
результатам ЭХОКГ рассчитывали массу миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) по формуле B.R. Devereux и соавт. [4]: 
ММЛЖ=1,04×[(КДРлж+ТМЖП+ТЗСЛЖ)3-КДРлж3]-13,6(г), 
где КДР – конечно-диастолический размер ЛЖ, ТМЖП и 
ТЗСЛЖ – толщина межпредсердной перегородки и задней 
стенки ЛЖ. Гипертрофию ЛЖ диагностировали по индексу 
ММЛЖ (ИММЛЖ) – отношение ММЛЖ к площади поверхно-
сти тела: для мужчин при значениях ИММЛЖ>125 г/м2, для 
женщин >110 г/м2. 

Функцию эндотелия сосудов оценивали с помощью плече-
вой компрессионной пробы по методике S. Laurent и соавт. 
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[5]. Оценивали эндотелийзависимуювазодилатацию (ЭЗВД) 
по приросту диаметра (∆D%) плечевой артерии (ПА) с ис-
пользование мформулы: ΔD=[(D1'-Dисх)/Dисх]×100%, где 
D1' – диаметр артерии на первой минуте декомпрессии, 
Dисх– диаметр артерии на исходе исследования. Нормальной 
реакцией ПА считалось ее расширение на фоне реактивной 
гиперемии на 10% и более от исходного диаметра. Оценивали 
толщину комплекса интима-медиа (КИМ) каротидных арте-
рий методом дуплексного сканирования. Измерение прово-
дилось датчиком 7,5 МГц на аппарате ультразвуковой систе-
мы «Sonolineverzapro» («Siemens», Германия). 

Определение липидного спектракрови, креатинина в сыво-
ротке крови, глюкозы крови и уровня мочевой кислоты про-
водилось ферментативным методом биохимическим анали-
затором «Daytona ТМ» фирмы «Rendox» (Великобритания). 

Всем больнымназначалась 12-недельная комбинированная 
терапия индапамидом (Индап, Pro.Med.CS, Чешская Респу-
блика) ивалсартаном (Нортиван,“GedeonRichter”, Венгрия). 
Средняя суточная доза препаратов составила:индапамид– 
фиксированная доза 2,5 мг, доза валсартана титровалась от 
40мг до 160 мг и составила 80,00±40,86 мг.Критерием целе-
вого снижения АД был выбран уровень САД<140 мм рт. ст., 
ДАД<90 мм рт. ст. или снижение среднего артериального 
давления (АДср)на 10% и более. По уровню снижения АДср 
оценивали: до 5% как неудовлетворительный антигипертен-
зивный эффект; 5-10% как удовлетворительный антигипер-
тензивный эффект; 10-15% как хороший антигипертензивный 
эффект; более 15% как отличный гипотензивный эффект.

Статистическая обработка полученных результатов прово-
дилась с использованием программ из пакета Microsoft Office 
Excel 2007 и Statistics 6.0 для Windows. Для оценки различий 
между сравниваемыми средними значениями независимых и 
зависимых выборок использовали t- критерий Стьюдента, в 
том числе парный; при малых объемах выборки и несоответ-
ствии числовых данных нормальному закону распределения 
использовались критерии Манна-Уитни и Уилкоксона. Для 
анализа достоверности различий между качественными при-
знаками использовали критерий χ2. Для всех видов анализа 
статистически значимым считали значения р<0,05. Результа-
ты представлены Χ±SD.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Больные с I и II степенью АГ в равном количестве соста-
вили 83%, с АГ III степенью 17%. 81% пациентов были с по-
вышенной массой тела по ИМТ, из них 40,5% с ожирением 
(I степень).До начала терапиибыли выявлены следующие по-
ражения органов мишеней и факторы риска: гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ) в 83,8% случаев, нарушение эндоте-
лиальной функции – снижение ЭЗВД ПА в 70% случаев, утол-
щение КИМ общей сонной артерии в 21,6%.ДислипидемияII 
а и б типа по Фредериксону была выявлена в 67,5% случаев, 
IV типа – в 32,5% случаев. У 18,9% больных в анамнезе ИБС 
со стенокардией напряжения I-II ФК.Изученная выборка боль-
ных сформировалась поровну из мужчин и женщин. В связи 
с этим рассмотрена клиническая характеристика больных по 
гендерным различиям. Несмотря на гендерные различия в 
значениях ГЛЖ у мужчин и женщин, у женщин также отмеча-
лась высокая частота выявления ГЛЖ, в то же время у жен-
щин наблюдались менее выраженные изменения сосудистой 

стенки и степени дилатации плечевой артерии по показателям 
толщины КИМ общей сонной артерии и ЭЗВД ПА. Клиниче-
ская характеристика больных АГ представлена в таблице №1.

На фоне 12-недельной терапии индапамидом ивальсар-
таномбыл отмечен отличный антигипертензивный эффект 
с достоверным снижением САД на 21,32% и ДАД на19,46%.
Такой же результат был выявлен при распределении боль-
ных по половому признаку, при этом отмечено более выра-
женное снижение ДАД у мужчин по сравнению с женщинами 
без межгрупповых достоверных различий: на 20,5±7,87% и 
17,95±8,2%, соответственно. Целевого уровня САД достигли 
96% больных, ДАД 92%, одновременно САД и ДАД – 92% 
больных (табл. 2).

Как было отмечено, у более 80% пациентов была выявле-
на ГЛЖ. Анализ кардиопротективной эффективности 12-не-
дельной терапиииндапамидом и валсартаном показал до-
стоверный регресс ГЛЖ по снижению показателей ММЛЖ и 
ИММЛЖ. При этом, не смотря на различия в исходных по-
казателях ММЛЖ и ИММЛЖ у женщин и мужчин, степень 
снижения ИММЛЖ была одинаковой и составила в общей 
группе 16,2±11,3%, среди женщин 17,16±13,3%, у мужчин 
16,4±10,3%.

Нарушение ЭЗВД характеризовалось снижением прироста 
диаметра ПА в ответ на реактивную гиперемию у более чем 
70% больных и составило ∆D=7,36±3,99%. Хотя по частоте 
выявления нарушения ЭЗВД не было отмечено межгруппо-
вых различий, в женской группе нарушение ЭЗВД было менее 
выражено, что достоверно отличалось от мужской группы 
(р=0,015) (табл. 2). Вазопротективная эффективность комби-
нированного применения индапамида и валсартана характе-
ризовалась улучшением ЭЗВД – отмечен достоверный при-
рост диаметра ПА, как в общей группе, так и в раздельных 
группах мужчин и женщин. При этом ∆D (>10%) достиг нор-
мативных значений только в женской выборке.

Утолщение КИМ общей сонной артерии более 0,9 мм вы-
явлено у 21,6% больных, при этом в группе мужчин утолще-
ние КИМ отмечалось у 44% больных, у женщин толщина КИМ 
соответствовала нормативным значениям, что достоверно 
различалась с мужской группой (табл. 1). Вазопротективная 
эффективность индапамида и валсартана в отношении дина-
мики толщины КИМ общей сонной артерии не достигла до-
стоверных различий в течение 12-недельной терапии, как в 
общей группе, так и при разделении по половому признаку, 
отмечалась тенденция к уменьшению данного показателя. 
Хотя не было отмечено достоверных различий в исходных 
показателях толщины КИМ в изученных группах, к концу на-
блюдения выявленная тенденция к уменьшению толщины 
КИМ в группе женщин достоверно отличалась от показателей 
в группе мужчин (табл. 2).

Одно из основных требований к современным гипотен-
зивным препаратам наряду с высокой фармакологической 
эффективностью, их метаболическая нейтральность, не 
ухудшающая липидный, углеводный и пуриновые обмены, 
а возможно и положительно влияющая на метаболические 
процессы. До начала лечения не было отмечено межгруппо-
вых достоверных различий в показателях липидного спектра, 
уровня глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. Как пока-
зали результаты исследования, на фоне 12-недельной ком-
бинированной антигипертензивной терапии индапамидом и 
валсартаном не отмечено негативного влияния препаратов 
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных АГ

Показатели Общая группа, N=37 Женщины, N=19 Мужчины, N=18

Возраст, годы 47,67±10,0 49,33±9,73 49,33±9,73

Длительность АГ, лет 6,05±4,09 6,0±4,2 6,33±4,11

ИМТ, кг/м2 29,7±4,43 31,08±4,76 28,65±3,67

Объём талии, см 99,37±10,13 100,08±8,62 98,82±12,0

САД, мм рт.ст. 157,02±13,51 157,22±12,74 157,77±14,37

ДАД, мм рт.ст. 98,1±7,4 98,33±7,07 98,34±7,86

АД ср., мм рт.ст. 117,7±8,24 117,96±7,85 118,14±8,6

ЧСС, уд.в мин. 77,11±8,89 76,0±9,1 78,28±9,07

ГЛЖ, % 83,7% 89,5% 77,7%

∆D<10% 70,3 57,9% 77,7%

тКИМ>0,9 мм, % 21,6% 0 44,4%*

Стенокардия ФК I-II (n, %) 7 (18,9%) 2 (10,5%) 5 (27.8%)

ДЛП

гипер ОХС, % 67,5% 78,9% 55,5%

гипер ТГ, % 40,5% 36,8% 44,4%

гипо ХСЛПВП, % 16,2% 0 33,3%®

гипер ХСЛПНП, % 59,46% 68,4% 50%

Таблица 2. Динамика показателей АД, ГЛЖ, эндотелиальной дисфункции, КИМ 
на фоне 12-недельной терапии валсартаном и индапамидом

Показатели
Общая группа,

N=37
Р Женщины, N=19 Р Мужчины, N=18 Р

САД,
мм рт.ст.

157,0±13,5
124,0±8,74

0,000
157,2±12,74
125,0±8,16

0,000
157,77±14,4
123,3±9,76

0,000

ДАД,
мм рт.ст.

98,1±7,4
79,2±6,96

0,000
98,33±7,07
80,3±8,26

0,000
98,33±7,86
78,0±5,6

0,000

АДср.,
мм рт.ст.

117,7±8,24
94,16±6,9

0,000
117,96±7,85

95,2±7,8
0,000

118,14±8,6
93,11±6,1

0,000

ИММЛЖ, г/м2 169,9±49,4
138,6±35,2

0,003
157,1±33,05
133,62±28,9

0,025
183,0±60,9
145,55±37,9

0,034

∆D, %
7,36±3,99
9,86±4,13

0,01
8,95±4,25*
10,4±5,0

нд
5,76±3,2*
8,85±2,95

0,005

КИМ, мм
0,81±0,13
0,78±0,18

нд
0,8±0,08

0,76±0,13*
нд

0,89±0,2
0,88±0,23*

нд

∆ САД, % -20,6±7,41 -19,9±7,1 -21,42±7,9

∆ ДАД, % -18,9±8,0 -17,95±8,2 -20,5±7,87

∆ АДср.,% -19,7±7,0 -18,9±6,9 -21,0±7,1

иММЛЖ∆,% -16,2±11,3 -17,16±13,3 -16,4±10,3

Примечание: ДЛП – дислипидемия; ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды, ХС ЛПВП – холестерин 
липопротеидов высокой плотности; ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности.
*Р=0,047 при χ²=3.95 – достоверность различий по показателю тКИМ между группами женщин и мужчин. 
®Р=0,021 при χ²=5.33 – достоверность различий по уровню ХС ЛПВП между группами женщин и мужчин. 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе показатели после 12-недельной терапии; 
* – Р< 0,05 – достоверность различий между группами женщин и мужчин.
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на изученные показатели, выявленные некоторые динамиче-
ские изменения были недостоверны. Однако при рассмотре-
нии динамики липидного спектра между группами женщин и 
мужчин, исходно достоверно не различавшийся показатель 
уровня триглицеридов крови на фоне терапии оказался до-
стоверно выше у мужчин, в связи с тенденцией к повышению, 
в то время как в группе женщин этот показатель снижался 
(табл. 3). 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обследованная нами выборка пациентов характеризова-
лась наличием высокого и очень высокого риска ССО и ме-
таболических нарушений по рекомендациям ВНОК 2010г.: 
17% пациентов имели АГ 3 степени, почти у всех пациентов 
имелись более 3-х факторов риска, включая семейный анам-
нез, дислипидемию, курение, пол и возраст, у 83% выявилась 
ГЛЖ, утолщение стенки общей сонной артерии выявлена у 
40%, у 70% –нарушение ЭЗВД, у 18,9% пациентов клинически 
выставлен диагноз ИБС. Стенокардия напряжения I-II ФК, не 
требующая активной антиангинальной терапии и характери-
зующая наличие очень высокого риска ССО. Таким образом, 
была обоснована тактика комбинированной антигипертен-
зивной терапии. Комбинация двух антигипертензивных пре-
паратов (АГП) различного механизма действия обеспечивает 
усиление антигипертензивного эффекта путём разнонаправ-
ленного действия препаратов на патогенетические механизмы 
АГ, уменьшение возникновения частоты побочных эффектов, 
эффективную органопротекцию и уменьшение риска ССО [2].
Выбор индапамидаи валсартанадля проведения данного ис-
следования привлек внимание из-за рациональности данной 
комбинации в снижении АД, доказанной органопротекции и 
метаболической нейтральности препаратов. Оба препара-
та данной комбинации имеют доказанную эффективность 
в плане кардио-, вазо- и нефропротекции, характеризуются 
длительностью эффекта при однократном приёме.

Терапевтическая эффективность индапамида обусловлена 

его двойным действием. Индапамид обладаетнатрийуретиче-
ским действием, характерным для всех тиазидныхдиурети-
ков, и дополнительными вазодилатирующими свойствами. 
Антигипертензивный эффект индапамида обусловлен, с од-
ной стороны, натрийуретическим действием, которое устра-
няет перегрузку сосудистой стенки натрием и уменьшает её 
гиперактивность к различным вазопрессорным агентам (ка-
техоламинам, ангиотензину II, эндотелину и др.). С другой 
стороны, прямым вазодилатирующим действием благодаря 
блокированию медленных кальциевых каналов в гладкомы-
шечных клетках сосудистой стенки, т.е. оказывает действие 
подобное блокаторам кальциевых каналов. Индапамид от-
личается высокойбиодоступностью (90-95%), длительным 
периодом полувыведения (15-25ч), что позволяет обеспечить 
стойкий антигипертензивный эффект в течение суток[6,7]. 

Сегодня доказано, что терапия тиазидовыми и тиазидопо-
добными диуретиками обладает органопротективным дей-
ствием. Это наиболее наглядно продемонстрировано при ГЛЖ 
и поражениях почек по данным исследований LIVE и NESTOR 
[8,9]. В 6 контролируемых исследованиях доказано достовер-
ное уменьшение массы гипертрофированного миокарда ЛЖ 
на фоне терапии индапамидом. По способности вызывать 
регрессию ГЛЖ индапамид не уступает ингибиторам ангио-
тензинпревращающего фермента и блокаторам кальциевых 
каналов [10,11]. Этосовсем нетипичное для диуретиков свой-
ство делает индапамид в определенной степени уникальным 
диуретическим средством для лечения АГ. Особое значение 
имеют метаболические эффекты тиазидных и тиазидоподоб-
ных диуретиков, их негативная направленность при использо-
вании высоких доз (50-100мг гидрохлортиазида). Отсутствие 
влияния на липидный обмен является важным свойством 
индапамида, так как тиазидные диуретики повышают уровни 
ОХС и ХС ЛПНП в крови,следовательно, потенциально увели-
чивают риск развития атеросклероза [12]. Индапамид выгод-
но отличается от традиционных диуретиков, которые прибли-
зительно в 30% случаев вызывают нарушение толерантности 
к глюкозе [13]. 

Таблица 3. Динамика показателей липидного спектра, сахара крови, креатинина 
и мочевой кислоты сыворотки крови на фоне 12-недельной терапии валсартаном и индапамидом

Показатели Общая группа, N=37 Р Женщины,N=19 Р Мужчины, N=18 Р

Глюкоза натощак, ммоль/л
5,5±0,44
5,43±0,58

нд
5,63±0,49
5,47±0,63

нд
5,41±0,3
5,4±0,58

нд

Креатинин, мкмоль/л
86,19±13,2
87,5±14,8

нд
81,01±7,71
80,64±11,6

нд
93,6±11,5

96,71±16,45
нд

Мочевая кислота мг/дл
5,96±1,11
6,31±1,72

нд
5,82±1,11
5,75±0,98

нд
6,33±1,09
6,92±1,8

нд

ОХС, мг/дл
224,45±40,64
226,61±44,34

нд
219,55±32,33
219,0±34,8

нд
230,0±50,0
236,0±53,6

нд

ТГ, мг/дл
152,77±78,34
148,06±72,09

нд
141,66±73,52
123,0±54,75*

нд
163,7±83,6

174,13±83,08*
нд

ХС ЛПВП, мг/дл
49,57±10,81
52,32±14,4

нд
52,4±9,7

55,5±10,15
нд

46,12±11,6
50,26±14,57

нд

ХС ЛПНП, мг/дл
144,42±38,72
142,0±44,22

нд
138,8±35,6
139,0±34,09

нд
150,0±43,4
145,26±55,5

нд

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе показатели после 12-недельной терапии;
* – Р< 0,05 – достоверность различий между группами женщин и мужчин.
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Валсартан один из наиболее изученных БРА. Проведено 
более 150 клинических исследований с изучением более 45 
точек оценки эффективности препарата. Ряд широкомас-
штабных рандомизированных исследований подтвердил ан-
тигипертензивную эффективность валсартана, в том числе и в 
сравнении с другими антигипертензивными препаратами,при 
этом по возникновению серьёзных побочных эффектов вал-
сартан значимо уступал другим препаратам, в частности эна-
лаприлу [14]. Следует отметить, что БРА обладают специфич-
ным действием и блокируют только биологические эффекты 
ангиотензинаII, не вмешиваясь в кининовую систему, что 
улучшает их переносимость. В исследовании PREVAIL была 
показана лучшая переносимость валсартана в сравнении с 
лизиноприлом, кашель в группе валсартана встречался в 2 
раза меньше [15].

Влияние валсартана на выживаемость пациентов и выжива-
емость без ССО изучалось в ряде крупных рандомизирован-
ных многоцентровых исследований: способность улучшать 
сердечно-сосудистый прогноз у пациентов с АГ (VALUE) [16], 
сердечной недостаточностью (Val-HeFT) [17], инфарктом 
миокарда (VALIANT) [18] и высоким риском ССО (JIKEI Heart 
Study [19] .Органопротективные свойства сартанов проявля-
ются у пациентов с ГЛЖ, диабетической и недиабетической 
нефропатией, перенесенным инфарктом миокарда, метабо-
лическим синдромом, сердечной недостаточностью. Установ-
лены механизмы кардио-, вазо- и нефропротекции терапии 
БРА, заключающиеся в регрессии ГЛЖ, предотвращении ди-
латации левого предсердия, влиянии на функцию эндотелия 
и уровни биомаркеров высокого риска, прямой нейропротек-
ции, опосредованной действием АТ II через АТ2-рецепторы. 
Важные результаты, свидетельствующие о вазопротективной 
и антипролиферативной эффективности валсартана, получе-
ны в исследовании Val-PREST и VALVACE [14]. 

Валсартанпо фармакокинетическим свойствам является ак-
тивным лекарственным веществом, необратимо связывается 
с АТ1-рецепторами и действует как неконкурентный блокатор 
рецепторов. Антигипертензивный эффект валсартана под-
держивается в течение 24 часов после однократного приёма, 
не нарушая циркадный профиль АД. Терапевтическая доза 
препарата при регулярном однократном приёме обеспечи-
вает коррекцию систолического и диастолического АД более 
чем у 70% больных. Стабильность эффекта препарата обу-
словлена прочностью связи валсартанас рецепторами АТ1-
рецепторами и длительным (около 9 часов) периодом полу-
выведения. Валсартан не оказывает отрицательного влияния 
на уровень гликемии, не вызывает изменений липидного про-
филя и уровня триглицеридов[14,20]. 

Результатами многоцентровых рандомизированных иссле-
дований доказано, что ни один из основных классов АГП не 
имеет существенного преимущества, как в плане снижения 
АД, так и эффективности снижения риска ССО и смерти от 
них. В то же время даже при АГ I степени и отсутствии ССО 
возможно достижение целевого АД на фоне монотерапии 
примерно у 50% больных [2]. Изученная нами комбинация 
индапамидом и валсартаном показала высокую антигипер-
тензивную эффективность при их однократном приёме у 
больных АГ I-II степени с высоким ССР и метаболическими 
нарушениями, с достижением целевого САД у 96% больных, 
целевого ДАД у 92% больных. Высокая антигипертензивная 
эффективность препаратов сопровождалась выраженной 

органопротекцией.Критерием кардиопротективной эффек-
тивности препаратов в отношении регресса ГЛЖ в нашем 
исследованиииспользована величина относительного сдвига 
–уменьшение ИММЛЖ на 8,5%[21]. Как показали результаты 
исследования, на фоне 12-недельной антигипертензивной-
терапии достигнут достоверный регресс ГЛЖ, уменьшение 
ИММЛЖ на 16,2%. 

Увеличение толщины стенок артерий и уменьшение про-
света сосудов играют важную роль в повышении перифе-
рической сосудистой резистентности, жесткости сосудов.
Индапамид и валсартан характеризуются вазотропностью, 
валсартан в дополнение к терапиииндапамидом, наряду с ре-
ализацией своих эффектов через блокаду АТ1-рецепторов, 
при ожидаемом увеличении уровня АII в указанной ситуации, 
возможно обеспечивает позитивные дополнительные вазо-
регуляторные эффекты через влияние на АТ2-рецепторы.
Так на фоне комбинированной терапии отмечен достоверный 
прирост диаметра ПА в пробе с «реактивной гиперемией» до 
∆D% 9,86±4,13% (р=0,01). Хотя нет нормативных различий в 
показателях нарушения ЭЗВД (<10%) и толщины КИМ (>0,9 
мм) между мужчинами и женщинами, указанные нарушения 
были значимыми в мужской группе. На фоне терапии ЭЗВД 
ПА нормализовалась у женщин, в мужской группе достоверно 
улучшилась без достижения критериев нормализации. При 
этом не было отмечено достоверных метаболических сдвигов 
в липидном спектре крови, уровней глюкозы крови натощак, 
креатинина и мочевой кислоты сыворотки крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования комбинированная терапияин-
дапамидом и валсартаном в среднесуточных дозах 2,5 мг и 
80±40,16мг обеспечиваетдостоверное снижение АД с дости-
жением целевого АД у 92% пациентов (по САД и ДАД), досто-
верный регресс ГЛЖ со снижением ИММЛЖ на 16,2%,эффе
ктивнуювазопротекцию,является метаболически безопасной 
комбинацией. Таким образом, комбинированная антигипер-
тензивная терапия индапамидом и валсартаном характеризу-
ется высокой антигипертензивной, кардио- и вазопротектив-
ной эффективностью при её метаболической нейтральности 
и является комбинацией препаратов выборадля лечения боль-
ных АГ с высоким и очень высоким ССР и метаболическими 
нарушениями.
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30 сентября 2014 года ушел из жизни замечательный врач, кардиолог мирового масштаба, прекрасный 
Человек академик Национальной Академии наук Беларуси, профессор, доктор медицинских наук, лауреат 
Государственной премии по науке, заслуженный изобретатель, заслуженный деятель науки, засуженный 
врач, участник Великой Отечественной войны Георгий Иванович Сидоренко.

Не окончив среднюю школу, Георгий Иванович ушел на фронт. В боях за освобождение Польши был 
тяжело ранен. Немецкая пуля, раздробив предплечье, прошла в миллиметрах от сонной артерии. Но прови-
дению было угодно сохранить жизнь 19 летнему белорусскому пареньку, который всю свою дальнейшую 
яркую жизнь посвятил развитию кардиологии. Его блестящая докторская диссертация своей оригинально-
стью и смелостью поразила академика Василия Васильевича Парина и многих маститых столичных ученых. 

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА СИДОРЕНКО

THE MEMORY OF ACADEMICIAN 
GEORGY  IVANOVICH SIDORENKO



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

71

Георгий Иванович был пионером индивидуализированного подхода при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний на основе принципа биологической обратной связи.

Совместно со своим соратником и другом академиком Евгением Ивановичем Чазовым Георгий Иванович 
Сидоренко стоял у истоков формирования кардиологической службы СССР. Он основал самобытную бело-
русскую кардиологическую школу, отличавшуюся сочетанием медицины и кибернетики. Много лет плодот-
ворно возглавлял Белорусский НИИ кардиологии. До сих пор в Беларуси эффективно работают областные 
кардиологические центры, организованные при активном участии Георгия Ивановича.

Георгий Иванович Сидоренко был человеком вне времени. По манерам и интеллигентности он не выхо-
дил за пределы серебряного XIX-го века. По своим научным замыслам и решениям он примерно лет на 50 
опережал свое время. Разработанная им оригинальная информационная проба разошлась по всему СССР, 
под его научным руководством был создан первый в мире анализатор эластичности артерий, который толь-
ко сейчас начинает проникать в кардиологические клиники. Георгий Иванович был инициатором создания 
уникального микрокардиоанализатора сердечного ритма в корпусе электронных часов. Им был разработан 
и внедрен в серийное производство отечественный препарат Нитромил. Необычайно широк список ориги-
нальных методов дифференциальной диагностики и способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Его ценные мысли и результаты плодотворных исследований были изложены на страницах более чем 950 
научных работ, новизна и оригинальность решений защищена 150 изобретениями и патентами.

Георгий Иванович был организатором ряда важнейших конференций и съездов, решавших актуальные 
проблемы кардиологии. До последних минут своей жизни он не прекращал активно работать. Подготовил 
и опубликовал в журнале “Кардиология” серию статей, посвященных влиянию стресса на сердечно-сосуди-
стую систему.

Георгий Иванович Сидоренко щедро делился своими мыслями с коллегами. Большой чести быть в чис-
ле его учеников удостоены 15 докторов и 55 кандидатов наук. Его легендарные лекции до сих пор помнят 
практически все врачи Беларуси. При этом большая деловая нагрузка не мешала ему быть тонким знатоком 
классической музыки и балета.

Утрата невосполнима. Кардиологическая общественность потеряла в лице академика Георгия Ивановича 
Сидоренко патриота, блестящего ученого и клинициста. Соратники и коллеги Георгия Ивановича Сидоренко 
навсегда сохранят в своей памяти его светлый образ.

Редколлегия 
Евразийского кардиологического журнала
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Январь 2015 г.

1.
Mayo Clinic Cardiology at South Beach: 
A Focus on Prevention 2015

07.01.2015-
10.01.2015

Miami Beach, FL, 
United States

http://www.mayo.edu/cme/prevention2015

2. 20th International AF Symposium – 2015
08.01.2015-
10.01.2015

Orlando, FL, 
United States

http://afsymposium.com/

3.
At The Leading Edge: New Frontiers in 
Pulmonary Hypertension and ECMO 2015

08.01-2015-
08.01.2015

New York City, NY, 
United States

http://columbiasurgerycme.org/
event_ecmo_20150108.html

4. The Best of EuroEcho-Imaging 2014
09.01.2015-
09.01.2015

Online, 
France

http://www.escardio.org/education/
eLearning/webinars/echocardiography/
Pages/higlights2014.aspx

5.
6th Annual Coronary CTA in the Emergency 
Department: A Hands-on Workshop 2015

10.01.2015-
11.01.2015

Miami, FL, 
United States

http://cme.baptisthealth.net/
cta/pages/index.aspx

6.
5th Annual Winter Symposium in Intensive Care, 
Anaesthesia& Emergency Medicine 2015

11.01.2015-
16.01.2015

Vail, Colorado, 
United States

http://www.colloquium.com.au/

7.
XXV European Days, Annual Meeting of 
the French Society of Cardiology

14.01.2015-
17.01.2015

Paris, 
France

http://www.sfcardio.fr/congres/
journees-europeennes/25es-journees-
europeennes-de-la-societe-francaise-
de-cardiologie-14-17-janvier-2015

8. German cardio diagnostics days 2015
15.01.2015-
17.01.2015

Leipzig, 
Germany

http://www.kardiodiagnostik.de/

9. Bad Berka Cardiology Symposium 2015
16.01.2015-
17.01.2015

BadBerka, 
Germany

http://www.kardiologie-symposium.de/

10. 46th Annual Cardiovascular Conference 2015
17.01.2015-
21.01.2015

Snowmass, CO, 
United States

http://www.cardiosource.org/Lifelong-Learning-
and-MOC/Education/Courses-and-Conferences/
Conferences/2015/January/Snowmass.aspx

11.
9th International Conference 
Acute Cardiac Care 2015 

18.01.2015-
20.01.2015

Tel Aviv, 
Israel

http://www.isas.co.il/cardiac-care2015/?hit=wca

12. 6th Asia PCR Singapore Live 2015
22.01.2015-
24.01.2015

SuntecCity,
Singapore

http://www.asiapcr.com/

13.
Advances In Nuclear Cardiology & Cardiac CT: 
30th Annual Case Review With The Experts 2015

23.01.2015-
25.01.2015

Los Angeles, CA, 
United States

http://www.cedars-sinai.edu/Education/
Continuing-Medical-Education/Courses/2015-
Advances-in-Nuclear-Cardiology--Cardiac-CT-
30th-Annual-Case-Review-with-the-Experts-
with-101-Evidence-based-Cases.aspx

14.
Society of Thoracic Surgeons (STS) 
51st Annual Meeting 2015

24.01.2015-
28.01.2015

San Diego, CA, 
United States

http://www.sts.org/education-
meetings/sts-annual-meeting

15. Cardiology 2015
24.01.2015-
31.01.2015

Honolulu, HI, 
UnitedStates

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=Cardiology_
CME_Hawaii_Cruise_January_2015

16. ArabHealth 2015
26.01.2015-
29.01.2015

Dubai, 
UnitedArabEmirates

http://www.arabhealthonline.com/home/

17.
34th Annual Scientific Meeting of the 
Belgian Society of Cardiology 

29.01.2015-
30.01.2015

Brussels, 
Belgium

http://www.bscardio.be/Generic/servlet/
Main.html;jsessionid=5136F1B41B0AABA
FAA2E09029E1803B9?p_modid=9284

18.
Highlights of the International 
Congress on Thrombosis

29.01.2015-
31.01.2015

Sharm El-Sheikh, 
Egypt

http://www.geyseco.es/ict2015/

19. CardioRhythm 2015 
30.01.2015-
01.02.2015

HongKong, 
HongKong

http://www.cardiorhythm.com/?hit=wca
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Февраль 2015 г.

20. SCMR/EuroCMR level 1 course 
01.02.2015-
03.02.2015

Nice, 
France

http://www.cmr-international.
org/2015Nice.html?hitwca

21.
VI ежегодная международная конферен-
ция «Гибридные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний»

02.02.2015-
03.02.2015

Москва, 
Россия 

http://www.michs.info/ru/

22.
22nd Annual Arrhythmias & the Heart: 
A Cardiovascular Update 2015

02.02.2015-
06.02.2015

Koloa, HI, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/hicardiacupdate

23.
The 11th Meeting of the ESC Working Group 
on Myocardial and Pericardial Disease

04.02.2015-
06.02.2015

TelAviv,
Israel

http://www.cardio-israel.com/

24. SCMR/Euro CMR 2015 
04.02.2015-
07.02.2015

Nice, 
France

http://www.escardio.org/congresses/
eurocmr-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

25. ESC in Arabia
07.02.2015-
07.02.2015

Riyadh, 
SaudiArabia

http://www.escardio.org/congresses/global-
activities/Pages/welcome.aspx?hit=wca

26.
121st International Postgraduate 
Course on Cardiovascular Disease

08.02.2015-
12.02.2015

Davos, 
Switzerland

http://www.escardio.org/education/
live-events/courses/cardiology-update/
Pages/Programme.aspx?hit=wca

27. International Stroke Conference 2015
11.02.2015-
13.02.2015

Nashville, TN, 
UnitedStates

http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/InternationalStrokeConference/
International-Stroke-Conference_
UCM_316901_SubHomePage.jsp

28.
CREF 2015 – The 35th Annual 
Cardiothoracic Surgery Symposium

11.02.2015-
14.02.2015

San Diego, CA, 
United States

http://crefmeeting.com/overview/

29. Advanced Invasive Cardiac Electrophysiology 
12.02.2015-
14.02.2015

SophiaAntipolis, 
France

http://www.escardio.org/education/live-
events/courses/heart-rhythm/advanced-
invasive-cardiac-electrophysiology/
Pages/welcome.aspx?hit=wca

30.
40th Annual Cardiovascular 
Conference at Snowbird 2015

13.02.2015-
16.02.2015

Snowbird, UT, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015r664

31. VascularCare 2015 
15.02.2015-
19.02.2015

Honolulu, HI, 
United States

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/
course_pages/VAS/strandness_pagelink.html

32. 24th Annual Cardiovascular Conference 2015
22.02.2015-
25.02.2015

Beaver Creek, CO, 
United States

http://meded.beaumont.edu/annual-
cardiovascular-conference

33.
42nd Annual International Congress of 
the Egyptian Society of Cardiology 

23.02.2015-
26.02.2015

Cairo, 
Egypt

http://cardioegypt.com/ce2015/?hit=wca

34.
20th Annual Cardiology at Cancun: 
Topics in Clinical Cardiology 2015

23.02.2015-
27.02.2015

Cancun, Mexico,
United States

http://www.mayo.edu/cme/cvtopics2015

35. Resistant Hypertension Course
26.02.2015-
28.02.2015

Berlin, 
Germany

http://www.escardio.org/communities/
EAPCI/congress-meetings/Pages/resistant-
hypertension-course.aspx?hit=wca

Март 2015 г.

36. 12th Gulf Heart Association Congress 2015
04.03.2015-
07.03.2015

Al-Asima, 
Kuwait

http://www.gha2015.com/

37.
Primary Care: ECG and Arrhythmia Interpretation 
w/ Focus on a Clinical Approach 2015

08.03.2015-
15.03.2015

Galveston, TX, 
UnitedStates

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=ECG_CME_
Cruise_Caribbean_March_2015

38.
22nd Annual Echocardiographic Workshop on 
2-D and Doppler Echocardiography at Vail 2015

09.03.2015-
12.03.2015

Vail, CO, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015R838
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Март 2015 г.

39.
X-Ray – Combined Chest & Emergency 
Interpretation 2015

14.03.2015-
15.03.2015

Sydney, 
Australia

http://www.lightboxradiology.com.
au/course-details.aspx?c=1011

40.
American College Of Cardiology 64th Annual 
Scientific Session & Expo 2015 (ACC 2015)

14.03.2015-
16.03.2015

San Diego, CA, 
United States

http://accscientificsession.
cardiosource.org/ACC.aspx

41.
XI Всероссийский конгресс 
«Артериальная гипертония–2015»

18.03.2015-
20.03.2015

Кемерово,
Россия

http://www.gipertonik.ru/kongress-
18-mart-20-mart-2015

42. Cardiac Pacing, ICD and Cardiac Resynchronisation
19.03.2015-
21.03.2015

Vienna, 
Austria

http://www.escardio.org/education/live-events/
courses/heart-rhythm/cardiac-pacing-ICD/
Pages/cardiac-pacing.aspx?hit=wca

43. Clinical Workshop on Cardiac MR Stress Imaging
20.03.2015-
21.03.2015

London, 
UnitedKingdom

http://cvti.org.uk/?hit=wca

44.
83rd European Atherosclerosis 
Society (EAS) Congress 2015

22.03.2015-
25.03.2015

Glasgow, 
UnitedKingdom

http://eas2015.kenes.com/

45.
Четвертый Международный форум 
кардиологов и терапевтов

24.03.2015-
23.03.2015

Москва, 
Россия

www.cardioprogress.ru

46.
The National Kidney Foundation 
2015 Spring Clinical Meetings

25.03.2015-
29.03.2014

Dallas, TX,
United States

http://www.kidney.org/spring-
clinical#.VEqvCvmsVSg

47.
The 9th world congress on controversies 
in neurology (CONy)

26.03.2015-
26.03.2015

Budapest, 
Hungary

http://www.comtecmed.com/
cony/2015/general.aspx

48.
6th International Conference on Fixed Combination 
in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia 
and Diabetes Mellitus (FIXED 2015)

26.03.2015-
29.03.2015

Berlin, 
Germany

http://2015.fixedcombination.com/

Апрель 2015 г.

49.
PCNA 21st Annual Symposium and 
Pharmacology Preconference

09.04.2015-
11.04.2015

Anaheim, CA,
United Statesl

http://pcna.net/meetings/annual-symposium

50.
4th CardioSleep Congress – A Focus 
on Heart Failure & Sleep Apnea 

10.04.2015-
11.04.2015

Paris, 
France

http://www.cardiosleep.org/about-us/?hit=wca

51.
19thTashkent International Healthcare 
Exhibition TIHE 2015

14.04.2015-
16.04.2015

Tashkent, 
Uzbekistan

http://www.ite-uzbekistan.uz/
vis/tihe/rus/index.php

52.
Образовательный форум «Рос-
сийские дни сердца» 2015

15.04.2015-
17.04.2015

Москва, 
Россия

http://scardio.ru/events/obrazovatelnyy_
forum_rossiyskie_dni_serdca/obrazovatelnyy_
forum_rossiyskie_dni_serdca_2015/

53.
The 8th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy

15.04.2015-
18.04.2015

Berlin, 
Germany

hhttp://www.comtecmed.com/dip/2015/

54.
Atrial Fibrillation – from atrial extrasystoles 
to atrial cardiomyopathy

16.04.2015-
17.04.2015

Stockholm, 
Sweden

https://akkonferens.slu.se/
afsymposium2015/?hit=wca

55. Cardiac MRI & CT
16.04.2015-
18.04.2015

Cannes,
France

http://cardiacmri-ct.medconvent.at/?hit=wca

56.
7th edition of Mediterranean 
Cardiology Meeting 2015 

18.04.2015-
20.042015

Catania,
Italy

http://www.mcmweb.it/en/invitation_letter.php
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Апрель 2015 г.

57. Med-e-Tel 2015  
22.04.2015-
24.04.2015

Luxembourg,
Luxembourg

http://www.medetel.eu/index.php

58. Asian Pacific Society of Cardiology Congress 2015
29.04.2015-
02.05.2015

Abu Dhabi, 
United Arab Emirates

http://www.apsc2015.com/

59.
ESC Working Groups on Myocardial Function 
and Cellular Biology of the Heart Meeting 2015 

30.04.2015-
03.05.2015

Varenna,
Italy

http://www.escardio.org/communities/
Working-Groups/myofunction/meetings/
Pages/annual-meeitng-2015.aspx?hit=wca

Май 2015 г.

60. ESC in Abu Dhabi 
01.05.2015-
02.05.2015

Abu Dhabi,
United Arab Emirates

http://www.escardio.org/congresses/global-
activities/Pages/welcome.aspx?hit=wca

61. ICNC 12, Nuclear Cardiology and Cardiac CT
03.05.2015-
05.05.2015

Madrid, 
Spain

http://www.escardio.org/congresses/
icnc12/Pages/welcome.aspx?hit=wca

62. EuroHeartCare 2015
08.05.2015-
09.05.2015

Dubrovnik, 
Croatia

http://www.escardio.org/congresses/
euroheartcare-2015/Pages/
welcome.aspx?hit=wca

63. Asia Pacific Cardiorenal Forum
08.05.2015-
09.05.2015

Sydney, 
Australia

http://cardiorenal.com.au/

64.
Echocardiography in the Nation`s Capital - 
Practical Review of Adult Echocardiography 
for Physicians and Sonographers 2015

08.05.2015-
10.05.2015

Washington, DC, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015r791

65. 24th European Stroke Conference (ESC 2015)
12.05.2015-
15.05.2015

Vienna, 
Austria

http://www.eurostroke.eu/

66. EuroPRevent 2015 
14.05.2015-
16.05.2015

Lisbon, 
Portugal

http://www.escardio.org/congresses/
europrevent-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

67. 2015 ASH Annual Scientific Meeting & Exposition
15.05.2015-
19.05.2015

New York, NY, 
United States

http://www.ash-us.org/Scientific-
Meetings/2015-Annual-Scientific-Meeting.aspx

68. VascularCare 2015 
15.02.2015-
19.02.2015

Honolulu, HI, 
United States

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/
course_pages/VAS/strandness_pagelink.html

69. EuroPCR 2015
19.05.2015-
22.05.2015

Paris, 
France

http://eventegg.com/europcr-2015/

70. Heart Failure 2015
23.05.2015-
26.05.2015

Seville, 
Spain

http://www.escardio.org/congresses/heart-
failure-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

71. PARIS – ECHO 2015 
27.05.2015-
29.05.2015

Paris,
France

http://www.paris-echo.com/
index.php/fr/?hit=wca
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Июнь 2015 г.

72. 16th ISCHNE 
04.06.2015-
06.06.2015

Lyon,
France

http://www.ishne2015.org/?hit=wca

73.
7th Annual European Course on 
Cardiovascular Magnetic Resonance

04.06.2015-
06.06.2015

Munich,
Germany

http://www.cmr-course.de/?hit=wca

75. 11th Asia Pacific Congress of Hypertension
04.06.2015-
07.06.2015

Nusa Dua Bali, 
Indonesia

http://www.apch2015.org/home.do

76. Cardiology for the Non-Cardiologist 2015
06.06.2015-
13.06.2015

Fort Lauderdale, 
FL, United States

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=Cardiology_
for_Primary_Care_CME_Caribbean_
Cruise_June_2015

77.
Юбилейная Всероссийская научно–практическая 
конференция (55 ежегодная сессия РКНПК) 
«Возможности современной кардиологии»

09.06.2015-
10.06.2015

Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions/
item/531-yubilejnaya-vserossijskaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
55-ezhegodnaya-sessiya-rknpk-
vozmozhnosti-sovremennoj-kardiologii

78.
Научно-практическая конференция с между-
народным участием "ПРОФИЛАКТИКА 2015"

11.06.2015-
11.06.2015

Москва,
Россия

http://www.cardioprevent.ru/annual-
conference/year2015/default.asp

79. Шестой Всероссийский съезд аритмологов
11.06.2015-
13.06.2015

Новосибирск, 
Россия

http://vnoa.ru/events/the-sixth-all-
russian-congress-of-arrhythmology/

80.
25th European Meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection 2015

12.06.2015-
15.06.2015

Milan, 
Italy

http://www.esh2015.org/

81. ASE 2015
12.06.2015-
16.06.2015

Boston, MA,
United States

http://www.asescientificsessions.org/

82. Basic Science Summer School 2015 
14.06.2015-
18.06.2015

SophiaAntipolis,
France

http://www.escardio.org/education/
live-events/courses/basic-science/
Pages/programme.aspx?hit=wca

83. EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM 2015 
21.06.2015-
24.06.2015

Milan,
Italy

http://www.escardio.org/congresses/ehra-
europace-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

84. iCi 2015 – Imaging in Cardiovascular Interventions
24.06.2015-
24.06.2015

FrankfurtamMain, 
Germany

http://www.ici-congress.org/

85.
42nd International Congress on 
Electrocardiology– ICE2015 

24.06.2015-
27.06.2015

Comandatuba, 
Bahia, Brazil

http://www.electrocardiologyice2015.
com.br/index.php?hit=wca

86.
Nursing Topics: Arrhythmia Management 
and EKG Interpretation with Clinical 
Examples for Nursing 2015

27.06.2015-
04.07.2015

Boston, MA, 
UnitedStates

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=EKG_Arrythmia_
Nursing_CME_Bermuda_Cruise_June_2015

Возможности современной 
кардиологии

Приём тезисов до 15 апреля 2015 г.
на сайте www.cardioweb.ru
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current events, information, 
schedule of scientific activities

Возможности современной 
кардиологии

Приём тезисов до 15 апреля 2015 г.
на сайте www.cardioweb.ru

Юбилейная Всероссийская научно–практическая конференция 
(55 ежегодная сессия РКНПК)

9-10 июня 2015 г.
г. Москва, Россия

Министерство здравоохранения РФ

ФГБУ Российский кардиологический  
научно-производственный комплекс Минздрава РФ

Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15 а
ФГБУ “Российский кардиологическийнаучно-производственный комплекс” МЗ РФ

Контактная информация: тел./факс 8-495-414-62-14,
e-mail: congress@cardioweb.ru

Вся информация на сайте www.cardioweb.ru
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составлена с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. В издании 
сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных аспектов сердечно-
сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. В журнале публикуются 
передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть пред-
ставлена в 2 экземплярах, напечатанной стандартным 
шрифтом 14 через 1,5 интервала на одной стороне 
белой бумаги размером А4 (210 х 295 мм) с полями в 
2,5 см по обе стороны текста. Рукопись статьи должна 
включать: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и 
колонтитул; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) ре-
зультаты; 7) обсуждение; 8) таблицы; 9) подписи к ри-
сункам; 10) иллюстрации; 11) библиографию; 12) стра-
ницы должны быть пронумерованы. 

Все материалы представляются также на электронном 
носителе.

К рукописи должно быть приложено официальное на-
правление учреждения, в котором проведена работа. На 
первой странице статьи должна быть виза и подпись на-
учного руководите¬ля, заверенная круглой печатью уч-
реждения. На последней странице статьи должны быть 
подписи всех авторов.

Титульный лист должен содержать: 
1) название статьи, которое должно быть информа-

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

ты, должность и телефоны всех авторов; 
3) полное название учреждения и отдела (кафедры, 

лаборатории), в котором выполнялась работа; 
4) фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес 

и E-mail, номера телефонов (факса) автора, ответствен-
ного за контакты с редакцией; 

5) колонтитул (сокращенный заголовок) для помеще-
ния вверху страниц в журнале.

Резюме печатается на отдельной странице, оно долж-
но быть структурированным: а) цель исследования; б) 
материалы и методы; в) результаты; г) заключение. 
Объем резюме должен быть не более 200–250 слов. На 
этой же странице помещаются «ключевые слова» (от 3 
до 10 слов), способствующие индексированию статьи в 
информационно-поисковых системах. 

ФИО авторов, название статьи, название учреждения, 
резюме, ключевые слова, колонтитул должны быть на 
русском и английском языках.

Текст. Объем оригинальной статьи не должен превы-
шать 8–10 страниц, кратких сообщений и заметок из 
практики – 3–4 страниц. Объем лекций и обзоров не 
должен превышать 12–15 страниц, перед текстом долж-
на быть аннотация.

Оригинальные статьи должны иметь следующую 
структуру.

Введение. В нем формулируется цель и необходи-
мость проведения исследования, кратко освещается 
состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации.

Материалы и методы. Приводятся количественные 
и качественные характеристики больных (обследован-
ных), а также упоминаются все методы исследований, 
применявшихся в работе, включая методы статистиче-
ской обработки данных. При упоминании аппаратуры и 
новых лекарств в скобках указывайте производителя и 
страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. В рисунках не следует дублировать данные, при-
веденные в таблицах. Подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией надо 
представлять на отдельной странице. Величины измере-
ний должны соответствовать Международной системе 
единиц (СИ).

Место, где в тексте должны быть помещены рисунок 
или таблица, отмечается на поле страницы квадратом, в 
который помещается номер рисунка или таблицы.

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспек-
ты результатов своего исследования и по возможности 
сопоставлять их с данными других исследователей. Не 
следует повторять сведения, уже приводившиеся в раз-
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деле «Введение», и подробные данные из раздела «Ре-
зультаты». В обсуждение можно включить обоснован-
ные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице через полтора интервала и должна иметь на-
звание и порядковый номер соответственно первому 
упоминанию ее в тексте. Каждый столбец в таблице 
должен иметь краткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения, включая расшифров-
ку аббревиатур, надо размещать в сносках. Указывайте 
статистические методы, использованные для представ-
ления вариабельности данных и достоверности разли-
чий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются на отдельной 
странице через 1,5 интервала с нумерацией арабскими 
цифрами соответственно номерам рисунков. Подпись к 
каждому рисунку состоит из его названия и «легенды» 
(объяснения частей рисунка, символов, стрелок и дру-
гих его деталей). В подписях к микрофотографиям надо 
указывать степень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) не-
должны быть перегружены текстовыми надписями. По-
миморасположения иллюстраций в тексте все рисунки 
должныбыть в электронном виде отдельными файлами 
(jpeg, tiff, pdf).

Библиография (список литературы) печатается на 
отдельном (ых) листе (ах) через 2 интервала, каждый 
источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке все работы перечисляются в порядке цитирова-
ния (ссылок на них в тексте), а не по алфавиту фамилий 
первых авторов. При упоминании отдельных фамилий 
авторов в тексте им должны предшествовать инициалы 
(фамилии иностранных авторов приводятся в ориги-
нальной транскрипции). В тексте статьи библиографи-
ческие ссылки даются арабскими цифрами в квадрат-
ных скобках. В списки литературы не рекомендуется 
включать диссертационные работы, так как ознакомле-
ние с ними затруднительно.

Порядок составления списка следующий: а) автор (ы) 
книги или статьи; б) название книги или статьи; в) вы-
ходные данные. При авторском коллективе до 4 человек 
включительно упоминаются все авторы (с инициалами 
после фамилий), при больших авторских коллективах 
упоминаются три первых автора и добавляется «и со-
авт.» (в иностранной литературе «еt а1.»). В некоторых 
случаях в качестве авторов книг выступают их редакто-
ры или составители. После фамилии последнего из них 
в скобках следует ставить «ред.» (в иностранных ссыл-
ках «еd.»).

В библиографическом описании книги (после ее на-
звания) приводятся город (где она издана), после дво-
еточия название издательства, после точки с запятой 

– год издания. Если ссылка дается на главу из книги, 
сначала упоминаются авторы и название главы, после 
точки – с заглавной буквы ставится «В»: («1n»:) и фа-
милия (и) автора (ов) или выступающего в его качестве 
редактора, затем название книги и выходные данные ее.

В библиографическом описании статьи из журнала 
(после ее названия) приводится сокращенное название 
журнала и год издания (между ними знак препинания не 
ставится), затем после точки с запятой – номер отече-
ственного журнала (для иностранных журналов номер 
тома, в скобках № журнала), после двоеточия помеща-
ются цифры первой и последней (через тире) страниц.
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