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На протяжении многих лет лечение больных легочной гипертензией (ЛГ) оставалось неизменным. В по-
следние годы, благодаря появлению новых препаратов и увеличению числа контролируемых исследова-
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ных по лечению ЛГ по материалам рекомендаций Европейского общества кардиологов (ESC) и Евро-
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For many years treatment of patients with pulmonary hypertension (PH) remained unchanged. Recently, due to
new drugs and increase number of controlled studies, the situation has changed considerably for the better. In this
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Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS) 2015 and studies of last years.

K e y w o r d s: pulmonary hypertension; pulmonary arterial hypertension; endothelin receptor antagonists; calcium
channel blockers; phosphodiesterase type 5 inhibitors; prostacyclin analogues.



Легочная гипертензия (ЛГ) включает

группу заболеваний, характеризующихся

прогрессивным повышением легочного

сосудистого сопротивления, что приводит

к правожелудочковой недостаточности

и осложняет течение многих сердечно-

сосудистых и респираторных заболеваний.

ЛГ характеризуется повышением среднего

давления в легочной артерии (ДЛА
ср

)

до 25 мм рт. ст. и более по данным катете-

ризации правых отделов сердца [1]. Было

показано, что нормальными являются зна-

чения ДЛА
ср

в покое 14 ± 3 мм рт. ст. [1, 2].

При этом пациенты, имеющие ДЛА
ср

в диа-

пазоне 21–24 мм рт. ст. должны быть отне-

сены к группе риска развития ЛГ при на-

личии системных заболеваний соедини-

тельной ткани или семейного анамнеза

наследственной легочной артериальной

гипертензии (НЛАГ) [1].

Клиническая классификация ЛГ, вклю-

чающая 5 групп, основана на этиологии за-

болевания, патофизиологических и гемо-

динамических характеристиках, а также на

подходах к диагностике и лечению ЛГ

(табл. 1) [1].

Следует четко дифференцировать легоч-

ную артериальную гипертензию и другие ви-

ды легочной гипертензии. Легочная арте-

риальная гипертензия (ЛАГ) относится к

прекапиллярной ЛГ, при этом давление за-

клинивания в легочной артерии 15 мм рт. ст.

и более и легочное сосудистое сопротивле-

ние (ЛСС) 3 единицы Вуда и более, кроме

того, отсутствуют признаки заболеваний

легких и хронической тромбоэмболичес-

кой легочной гипертензии (ХТЭЛГ) [1].

Эпидемиология

Данные о распространенности ЛГ до-

вольно скудны. В Великобритании ее рас-

пространенность составляет 97 случаев на

1 млн населения; среди женщин заболева-

ние встречается в 1,8 раза чаще, чем среди

мужчин. На долю ЛАГ в Европе приходит-

ся 5–10 случаев на 1 млн населения [3].

Сравнительные эпидемиологические ис-

следования разных групп пациентов с ЛГ

показали, что заболевание не является ши-

роко распространенным, наиболее часто

встречается 2-я группа – то есть ЛГ, обус-

ловленная болезнями левых отделов серд-

ца. ЛГ выявляется у 60% пациентов с тя-

желой систолической дисфункцией ЛЖ

и примерно у 70% пациентов с сердечной

недостаточностью и сохранной фракцией

выброса. В частности, в клиническом ис-

следовании Armadale был выполнен ретро-

спективный анализ более чем 15 000 эхо-

кардиографических (ЭхоКГ) исследований

у 10 314 пациентов с января 2003 по де-

кабрь 2009 г. ЛГ была выявлена у 936 (9,1%)

больных. В 67% случаев причиной разви-

тия ЛГ были заболевания левых отделов

сердца, в 9% – заболевания органов дыха-

ния, в 2% – хроническая тромбоэмболия

легочной артерии [4].

По данным разных реестров, 50% случа-

ев ЛАГ приходится на идиопатическую, на-

следственную формы и ЛАГ, индуцирован-

ную приемом лекарственных препаратов

[5]. В США стандартизованная по возрасту

смертность пациентов с ЛГ колеблется

в пределах 4,5–12,3 на 100 тыс. населения.

Диагностика

Предусмотрена комплексная оценка

состояния пациента на основании анамне-

за заболевания, данных объективного ос-

мотра, электрокардиографии, рентгено-

графии органов грудной клетки, эхокар-

диографии, катетеризации правых отделов

сердца, компьютерной томографии, легоч-

ной ангиографии и вентиляционно-перфу-

зионного сканирования легких.

Изменения на электрокардиограмме (ЭКГ)

можно наблюдать при тяжелой ЛГ. Резуль-

таты ЭКГ подтверждают диагноз, но не ис-

ключают его в случае отсутствия на ЭКГ

патологических изменений. ЭКГ-измене-

ния при ЛГ включают гипертрофию и пе-

регрузку правых отделов сердца: p-pul-

monale, отклонение электрической оси

сердца вправо, блокаду правой ножки

пучка Гиса, удлинение интервала Q–Tc.

Расширение комплекса QRS и удлинение
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интервала Q–Tc свидетельствует о тяжести

заболевания [6, 7]. Трепетание и фибрил-

ляция предсердий могут возникнуть на да-

леко зашедших стадиях болезни и выявля-

ются у 25% пациентов через 5 лет после по-

становки диагноза ЛГ [8].

Патологические изменения при рентгено-

графии органов грудной клетки выявляются

Обзоры международных практических рекомендаций
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Примечание. BMPR2 – рецепторы к костному морфогенетическому белку (bone morphogenetic protein receptor, type 2);
EIF2AK4 – семейство киназ, которые фосфорилируют альфа-субъединицу эукариотической инициации трансляции фактор-2
(eukaryotic translation initiation factor-2-alpha-kinase-4).

Т а б л и ц а  1

Обновленная клиническая классификация легочной гипертензии [1]

1. Легочная артериальная
гипертензия

1.1. Идиопатическая
1.2. Наследственная

1.2.1. BMPR2-мутация
1.2.2. Другие мутации

1.3. Индуцированная приемом лекарственных препаратов 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
1.4.5. Шистосомозом

1 . Легочная веноокклюзионная
болезнь и/или легочный
капиллярный гемангиоматоз

1 .1. Идиопатическая
1 .2. Наследственная

1 .2.1. EIF2AK4-мутация
1 .2.2. Другие мутации

1 .3. Индуцированная лекарствами, токсинами и радиацией
1 .4. Ассоциированная с

1 .4.1. Системными заболеваниями соединительной ткани
1 .4.2. ВИЧ-инфекцией

1 . Персистирующая легочная
гипертензия новорожденных

2. ЛГ вследствие патологии
левых отделов сердца

2.1. Систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ)
2.2. Диастолическая дисфункция ЛЖ
2.3. Клапанная патология
2.4. Врожденная или приобретенная обструкция входного или выводного

отдела ЛЖ и врожденные кардиомиопатии
2.5. Врожденный/приобретенный стеноз ЛА

3. ЛГ, ассоциированная
с болезнями дыхательной
системы и/или гипоксией

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких
3.2. Интерстициальные заболевания легких
3.3. Другие заболевания легких со смешанными рестриктивным

и обструктивным компонентами
3.4. Нарушения дыхания во время сна
3.5. Синдром альвеолярной гиповентиляции
3.6. Хроническое пребывание в условиях высокогорья
3.7. Пороки развития легких

4. Хроническая
тромбоэмболическая ЛГ
и другие виды обструкции
легочной артерии

4.1. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ
4.2. Другие виды обструкции легочной артерии

4.2.1. Ангиосаркома
4.2.2. Другие внутрисосудистые опухоли
4.2.3. Артериит
4.2.4. Врожденный стеноз легочной артерии
4.2.5. Паразиты (эхинококкоз)

5. ЛГ с неясным
и/или множественными
механизмами возникновения

5.1. Заболевания крови: хроническая гемолитическая анемия,
миелопролиферативные заболевания, спленэктомия

5.2. Системные заболевания: саркоидоз, легочный гистиоцитоз,
лимфангиолейомиоматоз, нейрофиброматоз

5.3. Метаболические нарушения: болезнь накопления гликогена,
болезнь Гоше, заболевания щитовидной железы

5.4. Другие: тромботическая микроангиопатия при опухоли легких,
фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность
(с диализом или без него), сегментарная ЛГ



у 90% пациентов при постановке диагноза

ЛАГ [9, 10]. Изменения включают дилата-

цию ствола ЛА, обеднение периферичес-

кого легочного рисунка, возможно выявле-

ние расширения теней правого предсердия

и правого желудочка. Данный метод диа-

гностики может использоваться для диф-

ференциальной диагностики ЛГ, выявляя

признаки, характерные для заболеваний

легких или застойные венозные изменения

вследствие заболеваний левых отделов

сердца. Так же как в случае с ЭКГ, нормаль-

ные данные рентгенографии органов груд-

ной клетки не исключают диагноза ЛГ.

Исследование функции внешнего дыхания

и газового состава артериальной крови.

У пациентов с ЛАГ отмечают снижение ле-

гочных объемов от умеренной до выражен-

ной степени, в зависимости от тяжести за-

болевания [11, 12]. Вследствие альвеоляр-

ной гипервентиляции в покое парциальное

давление кислорода в артериальной крови

остается в пределах нормы или снижено

незначительно, а парциальное давление

двуокиси углерода снижено [13].

При ЛГ, обусловленной хронической об-

структивной болезнью легких (ХОБЛ), вы-

являют признаки необратимой обструкции,

увеличение остаточного объема легких и

снижение показателя диффузионной емкос-

ти легких для окиси углерода (DLCO) [14].

Легочная гипертензия выявляется у

70–80% больных с ночной гипоксемией

и центральным обструктивным апноэ сна.

С целью уточнения диагноза таким паци-

ентам необходимо выполнение оксимет-

рии или полисомнографии [15, 16].

При наличии симптомов и синдромов,

свидетельствующих о наличии ЛГ, скри-

нинговым методом диагностики является

эхокардиография (ЭхоКГ). Одним из наибо-

лее важных эхокардиографических крите-

риев является пиковая скорость трикуспи-

дальной регургитации. Кроме этого, для

диагностики ЛГ используются дополни-

тельные ЭхоКГ-критерии, такие как: соот-

ношение диаметров базальных отделов

правого и левого желудочков более 1,0; из-

менение паттерна кровотока в легочной

артерии (ЛА), время ускорения кровотока

в выводном отделе правого желудочка

(ПЖ) менее 105 м/с и/или наличие средне-

систолического прикрытия задней створки

клапана легочной артерии; индекс эксцен-

тричности ЛЖ более 1,1 в систолу и/или

в диастолу; скорость потока легочной

регургитации в начале диастолы более

2,2 м/с; площадь правого предсердия более

18 мм2; диаметр ЛА более 25 мм; диаметр

нижней полой вены (НПВ) более 21 мм

и снижение реакции НПВ на вдох (табл. 2).

При выявлении патологии левых отде-

лов сердца или легких пациента следует на-

править к соответствующему специалисту

для определения дальнейшей тактики лече-

ния. Если же при дальнейшем обследовании

данных, свидетельствующих о патологии ор-

ганов дыхания и левых отделов сердца нет,

следует исключить хроническую тромбоэм-

болическую ЛГ (ХТЭЛГ). С этой целью

показано проведение вентиляционно-пер-

фузионной сцинтиграфии легких в условиях

экспертного центра (I С). Выявление у

больного дефекта перфузии без нарушения
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Низкая ≤2,8 или не измеряется Отсутствие

Средняя
≤2,8 или не измеряется Наличие

2,9–3,4 Отсутствие

Высокая
2,9–3,4 Наличие

>3,4 Наличие не обязательно

Т а б л и ц а  2

Критерии диагностики легочной гипертензии по данным эхокардиографии [17]

Вероятность ЛГ
Пиковая скорость

трикуспидальной регургитации, м/с
Дополнительные

ЭхоКГ-признаки ЛГ



вентиляции является критерием тромбо-

эмболии легочной артерии (ТЭЛА). Для

определения показаний/противопоказа-

ний к проведению тромбэндартерэктомии

(ТЭЭ) следует проводить компьютерную

томографию (КТ) легких с контрастным

усилением, при необходимости в сочетании

с ангиопульмонографией. При исключении

диагноза ХТЭЛГ показана катетеризация

правых отделов сердца для подтверждения

диагноза прекапиллярной ЛГ (или ЛАГ).

Катетеризация правых отделов сердца

(КПОС) как «золотой стандарт» диагности-

ки ЛГ показана всем пациентам для изме-

рения ключевых гемодинамических пара-

метров, оценки прогноза и проведения ос-

трых фармакологических проб (ОФП) для

дальнейшего определения стратегии лече-

ния (I С). С помощью ОФП во время

КПОС и легочной артерии можно прогно-

зировать потенциальный успех лечения ан-

тагонистами кальция (АК). Критериями

положительной пробы считается снижение

ДЛА
ср

более чем на 10 мм рт. ст. до абсо-

лютного значения 40 мм рт. ст. и менее

в сочетании с увеличением или прежними

значениями минутного объема кровообра-

щения (I С).

Всем больным с ЛАГ показано проведе-

ние рутинных лабораторных тестов: био-

химический и общий анализы крови, ко-

агулограмма, определение уровня D-диме-

ра, антитромбина III, протеина С, оценка

гормональной функции щитовидной желе-

зы, тест на ВИЧ-инфекцию, а также титра

антител к фосфолипидам. Больным с ЛАГ

со значимым повышением титра антинук-

леарных антител или подозрением на на-

личие системных заболеваний соедини-

тельной ткани показана консультация рев-

матолога. При семейном анамнезе ЛАГ

целесообразно генетическое обследование

для идентификации мутаций гена, кодиру-

ющего рецептор 2-го типа костного мор-

фогенного протеина (BMPR2).

Оценка функциональной способности у

больных с ЛАГ необходима для установле-

ния тяжести ЛАГ и динамики клинического

состояния на фоне проводимой терапии.

Наиболее часто используется тест 6-минут-

ной ходьбы (Т6МХ) как простой и деше-

вый метод оценки функционального стату-

са пациента. Дистанция в Т6МХ обратно

коррелирует с функциональным классом

(ФК) ВОЗ. Тест обычно дополняется оцен-

кой одышки по Боргу. Снижение насыще-

ния О
2

артериальной крови более чем на

10% во время Т6МХ указывает на повы-

шенный риск летальности у больных с ЛАГ.

Дистанция в Т6МХ является первичной

конечной точкой в большинстве много-

центровых исследований у пациентов

с ЛАГ.

Финальной целью комплексной оценки

состояния пациента является определение

клинической группы заболевания, тактики

лечения и оценки прогноза в течение 1 года.

Терапия

Терапия ЛАГ в последние несколько лет

стремительно развивается [18]. В послед-

ние рекомендации Европейского общества

кардиологов (ESC) и Европейского обще-

ства пульмонологов (ERS) были внесены

некоторые изменения: представлены но-

вые разработки оценки тяжести ЛАГ, до-

бавлены новые группы ЛАГ-специфичес-

ких препаратов, дополнен алгоритм лече-

ния [17].

Цель лечения пациентов с ЛАГ – дости-

жение статуса низкого риска, годовая ле-

тальность при котором составляет менее

5% [17]. Что же включает в себя этот ста-

тус? Низкий риск при ЛАГ предполагает

наличие следующих клинико-инструмен-

тальных характеристик: I–II ФК ВОЗ, от-

сутствие эпизодов потери сознания и кли-

нических признаков правожелудочковой

сердечной недостаточности, дистанция

прохождения Т6МХ более 440 м, нормаль-

ные или почти нормальные показатели

кардиопульмональных нагрузочных тестов

(пиковое потребление кислорода (VO
2
) бо-

лее 15 мл/мин/кг, соотношение минутной

вентиляции (VE/VCO
2
) менее 36, плазмен-

ные уровни мозгового натрийуретического
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пептида (BNP) менее 50 нг/л, NT-pro BNP

менее 300 нг/л, площадь правого предсер-

дия менее 18 см2, отсутствие выпота в пери-

карде (по данным ЭхоКГ или МРТ), а так-

же давление в правом предсердии менее

8 мм рт. ст., сердечный индекс 2,5 л/мин/м2

и более и сатурация кислородом смешан-

ной венозной крови (SvO
2
) более 65% [17].

Стратегию лечения пациентов с ЛАГ

четко разделяют на три главных этапа [19]:

1. Общие мероприятия, поддерживаю-

щая терапия и проведение вазореактивно-

го теста в экспертных центрах.

2. Терапия блокаторами кальциевых ка-

налов (БКК) или начальная ЛАГ-специфи-

ческая терапия.

3. Комбинированная терапия и транс-

плантация легких.

Общие мероприятия

1. Физическая активность. По данным

рандомизированного клинического иссле-

дования занятия по специальным програм-

мам физических тренировок для пациен-

тов с ЛАГ улучшают физический и функ-

циональный статус, а также качество

жизни больных по сравнению с группой

контроля [20]. Таким образом, нетрениро-

ванные пациенты, получающие лекарст-

венную терапию, могут выполнять физиче-

ские нагрузки под контролем медицинско-

го персонала (IIa B). Однако следует

избегать чрезмерной физической активно-

сти, которая приводит к дистресс-синдро-

му (III C).

2. Беременность, контрацепция и пост-

климактерическая гормональная терапия.

Пациентам с диагнозом ЛАГ следует избе-

гать беременности (I C), поскольку это

значительно увеличивает риск летальности

[21]. Прогестеронсодержащие препараты

являются эффективными противозачаточ-

ными средствами [22]. Следует помнить,

что антагонист рецепторов эндотелина –

бозентан – способен снижать эффектив-

ность оральных контрацептивов. Возмож-

но применение внутриматочной спирали

с левоноргестрелом, однако процедура

может спровоцировать вазовагальную ре-

акцию [22]. Также возможна комбинация

двух методов контрацепции. До сих пор ос-

тается неясным целесообразность исполь-

зования гормонозаместительной терапии

пациенткам с ЛАГ в постменопаузальном

периоде.

3. Профилактика инфекций. Пациенты

с ЛАГ чувствительны к возникновению

пневмонии, которая является причиной

смертельных исходов в 7% случаев [17].

Следует рекомендовать пациентам прово-

дить вакцинацию против гриппа и пневмо-

кокковой инфекции (I C).

4. Психосоциальная поддержка. ЛАГ

оказывает влияние на эмоциональное, ду-

шевное состояние пациента, приводит

к ухудшению качества жизни [23]. Пациен-

там с ЛАГ следует оказывать психологиче-

скую поддержку (I C), а в тяжелых случаях

направлять к психологу, психиатру. Очень

эффективными в этом отношении являют-

ся специальные группы поддержки паци-

ентов.

5. Плановые операции. При плановых

хирургических вмешательствах предпочти-

тельным является эпидуральная анестезия

(IIa C).

6. Путешествия. Как известно, в основе

механизма развития ЛГ лежит гипоксия,

которая усугубляет вазоконстрикцию. При

авиаперелете необходимо обсуждать инга-

ляции кислорода у пациентов с III–IV ФК

ВОЗ и давлением кислорода в артериаль-

ной крови менее 8 кПа (60 мм рт. ст.)

(IIa C). Кислородная поддержка также не-

обходима при нахождении в высокогорье –

более 1500–2000 м [20].

Поддерживающая терапия

1. Пероральные антикоагулянты. Тера-

пия пероральными антикоагулянтами мо-

жет обсуждаться у пациентов с идиопати-

ческой ЛАГ (иЛАГ), наследственной ЛАГ

(нЛАГ) и ЛАГ вследствие приема анорек-

сигенов (IIb C) [24].

2. Диуретики. Несмотря на отсутствие

рандомизированных клинических иссле-
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дований по применению диуретиков при

ЛАГ, мочегонная терапия показана паци-

ентам с ЛАГ при наличии признаков пра-

вожелудочковой недостаточности (I C).

Выбор препарата остается за врачом [25].

3. Кислородотерапия. Ингалация кис-

лорода приводит к снижению легочного

сосудистого сопротивления. Постоянная

длительная терапия кислородом показана

пациентам с ЛАГ при снижении напря-

жения кислорода в крови менее 8 кПа

(60 мм рт. ст.) (I C) [26].

4. Дигоксин и другие сердечно-сосудис-

тые препараты. Дигоксин может быть на-

значен для снижения частоты сердечных

сокращений у больных с ЛАГ при развитии

суправентрикулярных тахиаритмий. Не ре-

комендуется применение ингибиторов

АПФ, антагонистов рецептора ангиотензи-

на-2, бета-блокаторов и ивабрадина у па-

циентов с ЛАГ, если эти препараты не по-

казаны для лечения сопутствующих забо-

леваний (III C) [17].

5. Лечение анемии и железодефицитных

состояний. По данным клинических ис-

следований, дефицит железа был выявлен

у 56% пациентов с синдромом Эйзенменге-

ра, 46% – с ЛАГ, ассоциированной со скле-

родермией, и у 43% пациентов с иЛАГ [27].

У пациентов с железодефицитным состоя-

нием предпочтение отдается внутривенно-

му введению препарата [28, 29].

Блокаторы кальциевых каналов

Тест на вазореактивность (ВРТ) должен

проводиться у всех пациентов с иЛАГ,

нЛАГ и ЛАГ, индуцированной приемом ле-

карственных препаратов и токсинов. Па-

циентам с положительным ВРТ следует на-

значить терапию высокими дозами БКК.

Предпочтение отдают таким препаратам,

как нифедипин, дилтиазем, амлодипин

[30]. Выбор БКК основан на исходной час-

тоте сердечных сокращений. Начальная

и суточная доза препаратов представлена

в таблице 3.

Титрование дозы препарата следует про-

водить постепенно, увеличивая дозировку

до максимально переносимой [17]. Огра-

ничивающими факторами в повышении

дозы являются отеки нижних конечностей

и системная гипотензия. Пациентам, полу-

чающим терапию высокими дозами БКК,

показано тщательное наблюдение с полным

повторным обследованием через 3–4 мес

от начала терапии (включая катетеризацию

правых камер сердца) (I C). Продолжение

терапии высокими дозами БКК рекомен-

дуется пациентам, состояние которых до-

стигает I или II ФК ВОЗ со значительным

улучшением гемодинамики (I C).

ЛАГ-специфичеcкая терапия

Пациентам с положительным ВРТ, но

не ответившим адекватно на терапию БКК,

рекомендуется назначить ЛАГ-специфи-

ческую терапию, согласно плану лечения

пациентов с отрицательным вазореактив-

ным тестом.

Начальная терапия

Пациентам с отрицательным ВРТ и

с II–III ФК ВОЗ возможно назначение на-

чальной монотерапии или начальной ком-

бинированной терапии, а больным с IV ФК

ВОЗ возможно назначение начальной ком-

бинированной терапии, внутривенных

аналогов простациклина.

Помимо антагонистов рецептора эндо-

телина (АРЭ), ингибиторов фосфодиэсте-

разы 5-го типа (ИФДЭ-5) и аналогов про-

стациклина в рекомендациях ESC/ERS

2015 г. к терапии добавлены две новые

группы препаратов ЛАГ-специфической

терапии: стимуляторы гуанилатциклазы

(риоцигуат) и агонисты рецепторов про-

стациклина (селексипаг).
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Нифедипин 30 × 2 120–140

Дилтиазем 60 × 3 240–720

Амлодипин 2,5 × 1 20

Т а б л и ц а  3

Применение блокаторов кальциевых
каналов в качестве монотерапии ЛАГ [31]

Препарат
Начальная доза,

мг × р/сут
Суточная
доза, мг



В настоящее время нет доказательной

базы, свидетельствующей о преимуществе

применения определенного препарата

в качестве монотерапии первой линии [17].

В этом случае выбор препарата зависит от

ряда факторов: пути введения, наличия со-

путствующей патологии, профиля побоч-

ных эффектов, опыта врача и стоимости

препарата. В многоцентровом слепом пла-

цебоконтролируемом исследовании срав-

нивали начальную комбинированную те-

рапию амбризентаном (АРЭ) и тадалафи-

лом (ИФДЭ-5) и начальную монотерапию

тадалафилом или амбризентаном у паци-

ентов с ЛАГ II и III ФК, в результате было

показано преимущество комбинирован-

ной терапии [32].

Как было отмечено выше, пациентам

с IV ФК ВОЗ следует назначить началь-

ную комбинированную терапию, включа-

ющую АРЭ/ИФДЭ-5 и внутривенные

аналоги простациклина. Предпочтение

рекомендуется отдавать внутривенному

эпопростенолу, так как у пациентов с ЛАГ

высокого риска он снижает 3-месячную

летальность даже при монотерапии [31].

В таблице 4 представлены рекомендации

по эффективности начальной комбиниро-

ванной терапии ЛАГ в соответствии с ФК

ВОЗ [31].

Каждые 3–6 мес рекомендуется прово-

дить обследование пациентов и повторно

оценивать тяжесть ЛАГ, в том числе при

помощи нагрузочных тестов, биохими-

ческих маркеров, эхокардиографии и ис-

следования гемодинамики [33]. Адекват-

ным клиническим ответом на терапию

у пациентов с ЛАГ является состояние па-

циента, соответствующее низкому риску

летальности. При неадекватном клиниче-

ском ответе на начальную комбинирован-

ную терапию или начальную монотера-

пию рекомендуется последовательная

двойная или тройная комбинированная

терапия [17].

Комбинированная терапия

В таблице 5 представлены рекоменда-

ции по эффективности последовательной

комбинированной терапии ЛАГ в соответ-

ствии с ФК ВОЗ [31].

Хирургическое лечение

При рефрактерности к медикаментоз-

ной терапии следует обсуждать возмож-

ность применения хирургических методов
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Примечание. – антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ) + ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5);
– АРЭ + аналоги простациклина; – ИФДЭ-5 + аналоги простациклина; – АРЭ + ИФДЭ-5 + в/в аналог простациклина;

в/в – внутривенно; п/к – подкожно.

Т а б л и ц а  4

Начальная комбинированная терапия ЛАГ

Терапия

Двойная
комбинированная
терапия

Тройная
комбинированная
терапия

Амбризентан + тадалафил

Класс рекомендации
и уровень доказательности

II ФК III ФК IV ФК

I B I B IIb C

Другая комбинация представителей данных групп IIa C IIa C IIb C

Бозентан + в/в эпопростенол – IIa C IIa C

АРЭ + п/к трепростинил – IIb C IIb C

АРЭ + другой в/в аналог простациклина – IIb C IIb C

ИФДЭ-5 + п/к трепростинил – IIb C IIb C

ИФДЭ-5 + другой в/в аналог простациклина – IIb C IIb C

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



лечения, а именно баллонной предсердной

септотомии и трансплантации легких.

Баллонная предсердная септотомия

является паллиативной процедурой, кото-

рая представляет собой создание внутри-

предсердного шунта справа налево. Дан-

ный метод хирургического лечения позво-

ляет разгрузить правые камеры сердца,

увеличить сердечный выброс и предна-

грузку на левый желудочек. Рандомизиро-

ванных исследований по изучению влия-

ния баллонной предсердной септотомии

на долгосрочную выживаемость не прово-

дилось [34].

Трансплантация легких в настоящее

время остается основным методом лече-

ния пациентов с ЛАГ III–IV ФК ВОЗ при

неэффективности медикаментозной тера-

пии [35, 36]. Общая 5-летняя выживае-

мость после трансплантации легких при

ЛАГ достигает 52–75%, 10-летняя –

45–66% [37, 38]. Предпочтение отдается

билатеральной трансплантации легких

[39]. При синдроме Эйзенменгера выпол-

няется изолированная трансплантация

легких и коррекция порока сердца или

трансплантация комплекса сердце–легкие

[40]. На рисунке представлен алгоритм ле-

чения пациентов с ЛАГ [31].

Заключение

Легочная гипертензия по-прежнему

является одной из крупных проблем меди-

цины, осложняя течение большинства

сердечно-сосудистых заболеваний и при-

водя к преждевременной смерти. В послед-

нее время уделяется большое внимание

ЛАГ, как наименее курабельной форме ЛГ
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Примечание. – антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ); – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5);
– стимуляторы гуанилатциклазы; – аналоги простациклина; – антагонисты рецепторов простациклина.

Т а б л и ц а  5

Последовательная комбинированная терапия ЛАГ

Класс рекомендации
и уровень доказательности

Терапия

II ФК III ФК IV ФКДополнительный препарат Начальный препарат

I B I B IIa CМацитентан Силденафил

IIb C IIb C IIb CАмбризентан Силденафил

– IIb C IIb CБозентан Эпопростенол

IIb C IIb C IIb CБозентан Силденафил

– I B IIa BСилденафил Эпопростенол

IIa C IIa C IIa CТадалафил Бозентан

IIb C IIb C IIb CСилденофил Бозентан

I B I B IIa CРиоцигуат Бозентан

III B III B III BРиоцигуат ИФДЭ-5

IIb B IIb B IIb CИнгаляционный илопрост Бозентан

IIb C IIb C IIb CДругие двойные комбинации

IIb C IIb C IIb CДругие тройные комбинации

IIa B IIa B IIa CИнгаляционный трепростинил
Силденафил

Бозентан

I B I B IIa CСелексипаг
АРЭ

ИФДЭ-5



с высоким показателем 5-летней смертнос-

ти. Именно поэтому за последние несколь-

ко лет терапия ЛАГ стремительно развива-

ется и есть вероятность, что вскоре ведение

и лечение пациентов с ЛАГ будет эффек-

тивнее и проще.

Конфликт интересов

Конфликт интересов не заявляется.
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