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Резюме
Статья представляет собой описание клинического случая диагностического поиска у пациентки с вы-

сокой легочной гипертензией, подозрением на тромбоэмболию легочной артерии, первичное заболева-

ние легких и системное заболевание соединительной ткани. По результатам обследования была выявле-

на легочная гипертензия, ассоциированная с системной склеродермией. Несмотря на возможное соче-

тание нескольких причин легочной гипертензии: высокую клиническую вероятность хронической

тромбоэмболии легочной артерии, отягощенный анамнез по заболеваниям легких, наличие синдрома

Рейно, подтвердилось только наличие склеродермии. Возраст пациентки, наличие сопутствующих забо-

леваний обусловили непростой диагностический поиск. Клиническое проявление легочной гипертен-

зии было представлено только одышкой, что потребовало дифференциальной диагностики с широким

кругом состояний, как обусловленных системной склеродермией, так и сопутствующих ей. Необходи-

мость дифференциальной диагностики продиктована различными течением и прогнозом заболевания,

а также терапевтической тактикой.
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Abstract

The article provides diagnostic investigation of a clinical case of a patient with high pulmonary hypertension, pos-

sible pulmonary embolism, primary lung disease and connective tissue disease. We have diagnosed pulmonary

hypertension associated with systemic sclerosis. Although, the pulmonary hypertension may have been caused by

combination of several reasons, including possible chronic pulmonary embolism, comorbid lung diseases,

Raynaud's syndrome; only scleroderma was definitively diagnosed. The patient's age and co-morbidities have

caused the difficulty during diagnostic investigation. The clinical manifestation of pulmonary hypertension was
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Введение

Согласно рекомендациям Eвропейско-

го общества кардиологов, легочная гипер-

тензия (ЛГ) определяется как повышение

среднего давления в легочной артерии

25 мм рт. ст. и более в покое по данным ка-

тетеризации правых камер сердца [1]. Со-

гласно современной клинической класси-

фикации ЛГ включает в себя 5 основных

групп: 1) легочная артериальная гипертен-

зия (ЛАГ); 2) ЛГ, связанная с поражением

левых отделов сердца; 3) ЛГ, обусловлен-

ная заболеваниями легких; 4) хроническая

тромбоэмболическая легочная гипертен-

зия (ХТЭЛГ); 5) различные варианты ЛГ

с неясными механизмами [1, 2].

В 1-й группе важное место занимает

ЛАГ, ассоциированная с системными забо-

леваниями соединительной ткани (СЗСТ)

и прежде всего системной склеродермией

(ССД) [3]. Согласно имеющимся данным

в структуре ЛАГ эта патология занимает

24% [3]. По данным Европейского респи-

раторного общества и рекомендациям Ев-

ропейского общества кардиологов ЛГ у па-

циента с ССД может относиться к любой

из пяти групп [4].

Дифференциально-диагностический

поиск у пациентов с ЛГ всегда представля-

ет тяжелую клиническую задачу, в связи

с чем целью работы является представле-

ние клинического случая диагностическо-

го поиска у пациента с высокой легочной

гипертензией, подозрением на тромбоэм-

болию легочной артерии (ТЭЛА), первич-

ное заболевание легких и системное забо-

левание соединительной ткани.

Описание случая

Пациентка К., 68 лет, находилась на

лечении в клинико-диагностическом от-

делении НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева

с 27.01.2020 по 03.02.2020. Данная госпи-

тализация первичная. Ведущей жалобой

являлась одышка при минимальной физи-

ческой нагрузке, часто – в покое. Госпита-

лизирована для дообследования и опреде-

ления тактики ведения. Со слов пациент-

ки, с 2013 г. страдает постоянной формой

фибрилляции предсердий, попыток вос-

становления ритма не проводилось. Долгое

время получала варфарин, постоянно кон-

тролировала международное нормализо-

ванное отношение (МНО), в течение по-

следних 2 лет получает апиксабан 5 мг 2 ра-

за в сутки. За последние 7 лет больная

перенесла 5 пневмоний, проводилась ан-

тибиотикотерапия, отмечала хороший кли-

нический эффект при системной гормоно-

терапии, также имели место обострения

хронического бронхита. Впервые отметила

появление одышки 3 года назад. Соглас-

но проведенному обследованию по месту

жительства в 2017 г. данных, подтверж-

дающих легочную гипертензию, не было,

по данным ЭхоКГ расчетное систоличес-

кое давление в полости правого желудоч-

ка (РСДПЖ) 20 мм рт. ст., в 2018 г. –

35 мм рт. ст., в 2019 г. – 90 мм рт. ст. Следу-

ет отметить, что у пациентки имеет мес-

то варикозное расширение вен нижних

конечностей, в 2013 г. проводилась опера-

ция удаления варикозно расширенных

большой и малой подкожных вен слева,

в 2019 г. – лазерная коагуляция большой
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presented only by dyspnea, which required differential diagnosis with a wide range of conditions, caused either by

systemic sclerosis or conditions associated with it.
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и малой подкожных вен справа. В течение

последнего года отметила значимое ухуд-

шение состояния, снижение толерантности

к физическим нагрузкам, прогрессирова-

ние одышки. Также из анамнеза известно,

что более 30 лет назад был диагностирован

синдром Рейно, специфической терапии

не получает. Наследственный анамнез отя-

гощен со стороны отца по онкологии лег-

ких, со стороны матери – ТЭЛА. Профес-

сиональную вредность отрицает, никогда

не курила. При поступлении – состояние

средней степени тяжести, тяжесть состоя-

ния обусловлена проявлениями хроничес-

кой сердечной и дыхательной недостаточ-

ности, положение активное, нормостеник,

умеренного питания, рост 176 см, масса те-

ла 85 кг. Кожные покровы чистые, сухие.

Обращает на себя внимание одышка в по-

кое, частота дыхательных движений (ЧДД)

18 в минуту, выраженный акроцианоз, син-

дром Рейно, дистальные отделы верхних

конечностей на ощупь прохладные, нали-

чие телеангиоэктазий (лицо), пастозность

голеней. Видимые слизистые оболочки ро-

зовые, чистые, умеренно увлажнены. Мы-

шечная система развита удовлетворитель-

но, тонус и сила мышц сохранены. Перку-

торно над легкими определяется ясный

легочный звук, аускультативно – дыхание

жесткое, выслушиваются сухие хрипы

в нижних отделах обоих легких при форси-

рованном выдохе, мягкая крепитация

в нижних отделах левого легкого, ЧДД

18–20 уд/мин, сатурация в покое 86%.

При осмотре сердечно-сосудистой систе-

мы: тоны сердца приглушены, аритмич-

ные, акцент II тона над легочной артерией,

частота сердечных сокращений (ЧСС) 76

уд/мин, пульс 68 уд/мин, артериальное

давление (АД) одинаково на обеих руках

120/80 мм рт. ст. Со стороны органов желу-

дочно-кишечного тракта обращало на себя

внимание увеличение печени на 5–6 см,

нижний край печени плотно-эластичной

консистенции, безболезненный. Селезен-

ка не увеличена. Симптом поколачивания

по поясничной области отрицательный

с обеих сторон. Физиологические отправ-

ления в норме. Щитовидная железа паль-

паторно не увеличена, безболезненная.

Лабораторным методы 
обследования

Общий анализ крови 28.01.2020: лейко-

циты 5,075 × 109/л (нейтрофилы – 53,9%,

моноциты – 9,3%, эозинофилы – 3,8%, ба-

зофилы – 2%) лимфоциты 1,567 × 109/л

(30,89%), эритроциты 4,516 × 1012/л, гемо-

глобин 134,2 г/л, гематокрит – 43,32%,

тромбоциты 120,9 × 109/л, СОЭ – 4 мм/ч.

Биохимические исследования 28.01.2020:

креатинин 117,6 мкмоль/л, мочевина

9,1 ммоль/л, общий холестерин 3,06 ммоль/л,

липопротеины низкой плотности 2,11 ммоль/л,

общий билирубин 40,9 мкмоль/л, глюкоза

4,67 ммоль/л, триглицериды 0,96 ммоль/л,

липопротеины высокой плотности

0,79 ммоль/л, С-реактивный белок 0,08 мг/д.

Исследования гемостаза 28.01.2020: фи-

бриноген 3,39 г/л, D-димеры 215 мкг/л,

степень агрегации тромбоцитов 69%.

Общий анализ мочи 28.01.2020 в преде-

лах нормы.

Серология инфекций 28.01.2020: анти-

тела к ВИЧ 1,2, антитела, суммарные к

Treponema pallidum, HBsAg, anti-HCV не об-

наружены.

Инструментальные методы 
обследования

Электрокардиограмма (ЭКГ) от 27.01.2020:

ритм фибрилляции предсердий с частотой

желудочковых сокращений (ЧЖС) 78 уд/мин.

QRS 0,09 мс. Данных, подтверждающих

ишемические и рубцовые изменения, нет

(рис. 1).

Холтеровское мониторирование ЭКГ от

27.01.2020: за время суточного монитори-

рования ЭКГ зарегистрирована фибрил-

ляция предсердий с максимальной ЧЖС

130 уд/мин, минимальной – 31 уд/мин.

Среднесуточный ритм составил 75 уд/мин.

Желудочковая эктопическая активность

представлена 3 желудочковыми экстра-

систолами. Пауз длительностью более 2,5 с
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и достоверных ишемических сдвигов сег-

мента ST не выявлено.

Эхокардиограмма (ЭхоКГ) от 27.01.2020:

аорта 3,7 см, стенки уплотнены, аорталь-

ный клапан – створки тонкие, трехствор-

чатый, раскрытие 1,9 см, пиковый гради-

ент на аортальном клапане 4 мм рт. ст., ре-

гургитации нет. Левое предсердие (ЛП)

4,3 см. Правое предсердие (ПП) 5,2 × 5,8 см.

Толщина межжелудочковой перегородки

в диастолу/систолу 1,0/1,17 см. Конечный

диастолический размер левого желудочка

(ЛЖ) /конечный систолический размер

ЛЖ 4,0/2,1 см. Толщина задней стенки ЛЖ

в диастолу/систолу 1,04/1,47 см. Митраль-

ный клапан: створки тонкие, регургита-

ции нет. Трикуспидальный клапан без осо-

бенностей, регургитация III степени. Пра-

вый желудочек (ПЖ) 4,7 см. РСДПЖ

95–100 мм рт. ст. Конечный диастоличес-

кий объем ЛЖ 60 мл, конечный систоличе-

ский объем ЛЖ 31 мл, фракция выброса

ЛЖ (ФВ) 48%. Зон нарушения локальной

сократимости нет. Заключение: значитель-

ная дилатация правых отделов сердца

с признаками их перегрузки. Высокая ле-

гочная гипертензия. Недостаточность три-

куспидального клапана (ТК) до III ст. Уме-

ренная дилатация ЛП. Умеренное сниже-

ние сократительной функции ЛЖ, ФВ 48%.

Ультразвуковое дуплексное сканирова-

ние (УЗДС) вен нижних конечностей от

28.01.2020: справа – состояние после скле-

ротерапии большой подкожной вены

(БПВ). Расширение глубоких вен голени,

без признаков тромбоза, проходимы, сжи-

маемы, подколенная вена проходима, сжи-

маема. Поверхностные бедренные вены

(ПБВ), глубокие бедренные вены (ГБВ)

проходимы, сжимаемы, в просвете правой

общей бедренной вены (ОБВ) визуализи-

руется гиперэхогенный пристеночный

тромб протяженностью 0,8 см с признака-

ми флотации в просвете ОБВ. Подвздош-

ный сегмент проходим, сжимаем, без при-

знаков тромбоза. БПВ – варикозно расши-

рена на всем протяжении, на уровне бедра

просвет облитерирован до уровня сафено-

феморального соустья. На уровне голени –

варикозные узлы, имеет два варикозно

расширенных притока добавочных вен на

уровне бедра, просвет одного из них обли-

терирован. На уровне голени варикозное

расширение перфорантных вен, варикоз-

ные узлы без признаков облитерации

и тромбоза. Слева – состояние после сафе-

нэктомии. На уровне голени – варикозное

расширение перфорантных вен, варикоз-

ные узлы без признаков облитерации

и тромбоза. Варикозное расширение доба-

вочной вены (эмбриональной вены) в об-

ласти бедра. Подвздошный сегмент прохо-

дим, сжимаем, без признаков тромбоза.

Глубокие и поверхностные вены проходи-

мы, сжимаемы во всех сегментах с обеих

сторон. Клапанный аппарат ОБВ сохра-

нен, состоятелен (рис. 2).

Ультразвуковое дуплексное сканирование

брахиоцефальных сосудов от 28.01.2020: бра-

хиоцефальный ствол – утолщение ком-

плекса интим-медиа (КИМ) 1,55 мм, пра-

вая подключичная артерия – утолщение

КИМ 1,55 мм, правая позвоночная арте-

рия – стеноз в устье 50%, правая общая

сонная артерия – толщина КИМ 0,72 мм,

правая внутренняя сонная артерия – сте-

ноз 40% (гиперэхогенная, кальцинирован-

ная атеросклеротическая бляшка); левая
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Рис. 1. Электрокардиограмма

Fig. 1. Electrocardiogram



общая сонная артерия – утолщение КИМ

1,18 мм, стеноз средней трети 35% (стеноз

в области бифуркации с переходом на вну-

треннюю сонную артерию – 40% (изоэхо-

генная, гетерогенная, кальцинированная

атеросклеротическая бляшка).

УЗИ внутренних органов от 28.01.2020:

печень: форма клиновидная, контуры ров-

ные. Размеры: переднезадний 180 мм. Уль-

траструктура повышенной эхогенности,

выступает на 7 см из-под края реберной ду-

ги. Желчный пузырь: холецистэктомия.

Поджелудочная железа: форма продолго-

ватая, ультраструктура однородная, повы-

шенной эхогенности. Селезенка: форма

полумесяца, контуры ровные, ультраструк-

тура однородная, мелкозернистая. Левая

почка: форма бобовидная, подвижность

53 мм (нефроптоз), контуры ровные. Раз-

меры: длина 97 мм, ширина 38 мм, диаметр

12 мм. Чашечно-лоханочная система (ЧЛС)

эхопозитивная, кальциноз стенок, конкре-

менты 8 мм. Правая почка: форма бобо-

видная, подвижность 30 мм, контуры ров-

ные. Размеры: длина 92 мм, ширина 38 мм.

Паренхима пониженной эхогенности, кис-

ты 15 × 12 мм, 17 × 16 мм. Диаметр 11 мм.

ЧЛС эхопозитивная, кальциноз стенок,

конкрементов нет. Брюшная аорта: атеро-

матоз, кальциноз. Диаметр на уровне по-

чечных артерий: 15 мм.

Компьютерная томография органов груд-

ной клетки (КТ) с контрастным усилением

от 28.01.2020: легочная артерия имеет ти-

пичный ход, ствол легочной артерии не-

сколько расширен, поперечным сечением

до 36 мм, контрастируется равномерно,

без дефектов. Правая легочная артерия по-

перечным сечением до 27 мм, долевые, сег-

ментарные контрастируюся равномерно,

без дефектов. Левая легочная артерия по-

перечным сечением до 26 мм, долевые, сег-

ментарные и субсегментарные ветви кон-

трастируюся равномерно, без дефектов.

Камеры сердца контрастируются равно-

мерно, без дефектов. Верхняя полая вена

25 × 29 мм, нижняя полая вена 25 × 36 мм.

ПЖ увеличен, переднезадний размер около

49 мм; ПП увеличено, размерами 69 × 79 мм.

ЛЖ: переднезадний размер 39 мм; ЛП

43 × 87 мм. Аорта не расширена, восходя-

щая аорта 32 мм, дуга аорты – 25 мм, нис-

ходящая аорта 25 мм. Брахиоцефальные

сосуды: брахиоцефальный ствол 11 мм, ле-

вая общая сонная артерия 6 мм, левая под-

ключичная артерия 8 мм. Грудная клетка:

симметрична. Средостение не смещено,

не расширено. Лимфоузлы средостения не

увеличены. Перикард не изменен, в карма-

нах и в полости определяется жидкость

с максимальной сепарацией листков пери-

карда до 11 мм. Трахея: стенки трахеи

и главных бронхов уплотнены, с очагами

кальциноза. Легкие: легочный рисунок

усилен. Паренхима легких неоднородно

повышенной плотности с множественны-

ми зонами повышения плотности по типу

«матового стекла». В S4 отмечается тяжис-

тое уплотнение – поствоспалительные

изменения. В легких отмечаются множест-

венные плевропульмональные/плевродиа-

фрагмальные спайки – поствоспалитель-

ные изменения. Жидкость в плевральных

полостях не определяется. Заключение: КТ-

данных, подтверждающих наличие ТЭЛА,

не получено. КТ-признаки увеличения
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Рис. 2. Ультразвуковое дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей. Пристеночный
тромб в просвете правой общей бедренной ве-
ны указан стрелкой

Fig. 2. Duplex ultrasound of lower extremities veins. The
thrombus of the right common femoral vein is marked by
an arrow



правых отделов сердца, жидкости в полос-

ти перикарда, ЛГ, поствоспалительных из-

менений в легких (рис. 3). 

Консультация специалиста по УЗ-диа-

гностике врожденных пороков сердца (ВПС):

ЛП 4,0 см, фиброзное кольцо митрального

клапана 31 мм, митральная недостаточ-

ность до 1,5–2 см, фиброзное кольцо ТК

45 мм, трикуспидальная недостаточность

III ст. ЛА диаметр 37 мм, диастолическое

давление не менее 55 мм рт. ст. Градиент

давления на легочной артерии (ЛА) 4 мм

рт. ст. Недостаточность ЛА 1,5 ст. РСДПЖ

110 мм рт. ст. Выбухание межпредсердной

перегородки в сторону ЛП. Сброса не

выявлено. Заключение: дилатация правых

отделов сердца. Убедительных данных,

свидетельствующих о ВПС, не выявлено.

Трикуспидальная недостаточность III ст.

Митральная недостаточность 1,5–2 ст. Пе-

рикардит: минимальная сепарация за ПЖ,

за ЛП – 5 мм.

Согласно проведенному в отделении

обследованию: по ЭКГ ритм фибрилляции

предсердий, данных, свидетельствующих

об ишемических и рубцовых изменениях,

нет, по ЭхоКГ отмечается значительная

дилатация правых отделов сердца с при-

знаками их перегрузки, высокая легочная

гипертензия, РСДПЖ 100–110 мм рт. ст.,

недостаточность ТК до III ст., умерен-

ная дилатация ЛП, умеренное снижение

сократительной функции ЛЖ, ФВ ЛЖ

48%. С целью дифференциального поис-

ка при легочной гипертензии пациента

была консультирована специалистом по

ВПС, данных, подтверждающих ВПС,

не получено.

При УЗИ вен нижних конечностей

визуализируется организованный присте-

ночный тромб общей бедренной вены. Па-

циентка консультирована сосудистым хи-

рургом в связи с характером тромба, хирур-

гическое лечение не показано, проведена

замена антикоагулянта на ривароксабан

15 мг 2 раза в день. Учитывая дилатацию

правых отделов сердца, доминирующую

одышку в клинической картине, признаки

тромбоза вен нижних конечностей, отсут-

ствие данных, подтверждающих ВПС, пер-

вичную патологию левых отделов сердца,

наиболее вероятной причиной высокой

легочной гипертензии представлялась хро-

ническая тромбоэмболия легочной арте-

рии. В связи с высокой клинической веро-

ятностью ТЭЛА была проведена КТ-орга-

нов грудной клетки с контрастированием.

В результате данных, свидетельствующих

о ТЭЛА, не получено, однако были выяв-

лены изменения паренхимы легких.

Учитывая отягощенный анамнез по за-

болеваниям легких, частые пневмонии,

обострения хронического бронхита – со

слов пациентки, больная была консульти-

рована пульмонологом. Учитывая наличие

синдрома Рейно, выраженного акроциано-

за, аускультативно – признаки обструкции

на уровне мелких дистальных дыхательных

путей, выявленные изменения легких по

КТ (паренхима легких неоднородно по-

вышенной плотности с множественными

зонами повышения плотности по типу

«матового стекла», поствоспалительные из-

менения – в S4-тяжистое уплотнение, мно-

жественные плевропульмональные/плев-
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Рис. 3. Компьютерная томография органов
грудной клетки. Одна из зон повышенной
плотности, паренхима легких по типу «матово-
го стекла», отмечена стрелкой

Fig. 3. Chest computed tomography scan. The one of the
zones of lung ground-glass opacity is marked with arrow



родиафрагмальные спайки, мелкие центр-

лобулярные узелки) было сделано предпо-

ложение о возможном интерстициальном

заболевании легких или о наличие заболе-

вания соединительной ткани (учитывая

наличие синдрома Рейно в анамнезе), са-

мостоятельно приводящее к легочной ги-

пертензии. Таким образом, на данном эта-

пе диагностического поиска хроническая

тромбоэмболия легочной артерии не имела

подтверждения, сложились две возможные

причины легочной гипертензии: интерсти-

циальное заболевание легких и заболева-

ние соединительной ткани. Также не ис-

ключалась возможность, что у пациентки

имеет место сочетание этих причин. Для

подтверждения той или иной этиологии не-

обходимо было провести функцию внеш-

него дыхания, получить консультацию рев-

матолога с выполнением необходимых ис-

следований для исключения системного

заболевания.

Пациентка была выписана из стациона-

ра, и все дальнейшие исследования и кон-

сультации проходила амбулаторно.

Согласно проведенной спирометрии,

легочные объемы в пределах нормальных

значений, признаков рестрикции, обструк-

ции не выявлено (жизненная емкость лег-

ких 92%, объем форсированного выдоха за

1 с (ОФВ1) 86%, форсированная жизнен-

ная емкость легких (ФЖЕЛ) 89,5%, ОФВ1/

ФЖЕЛ 85%, максимальные объемные ско-

рости на уровне 25, 50 и 75% ФЖЕЛ –

79, 75 и 114% соответственно, отмечается

изолированное снижение диффузионной

способности легких (DLco 47,5%). Таким

образом, принимая во внимание отсутст-

вие рестриктивных нарушений (имеет

место лишь изолированное снижение диф-

фузионной способности легких, что объяс-

няется наличием высокой легочной гипер-

тензии), отсутствие выраженных специфи-

ческих признаков фиброза легких по КТ

легких, таких как ретикулярные измене-

ния, «сотовое» легкое, бронхоэктазы, диа-

гноз интерстициального заболевания лег-

ких представляется маловероятным.

Следующим этапом пациентка прошла

обследование на исключение системного

заболевания соединительной ткани. Полу-

чены следующие данные.

Капилляроскопия от 12.02.2020: форма

капилляров: в виде шпилек. Плотность ка-

пилляров: умеренно снижена с образовани-

ем небольших аваскулярных полей. Размер

капилляров: умеренно расширены. Расши-

ренные капилляры: умеренное количество.

Кустовидные капиляры: нет. Геморрагии:

единичные пятна гемосидерина. Подсосоч-

ковый слой: визуализируется. Особеннос-

ти: местами капиллярная сеть дезорганизо-

вана. Заключение: переходный неактив-

ный склеродермический тип изменений.

Иммунологическое исследование от

05.02.2020: антинуклеартный фактор (АНФ)

(Нер-2) 1/1280 сеntr. (<1/160), анти-Ro/SS-А

1,1 Ед/мл (0,0–25,0), антитела (АТ) к Sm

0,4 Ед/мл (0,0–25,0), АТ к Scl-70 2,1 Ед/мл

(0,0–25,0), АТ к -Jo-0,1 Ед/мл (0,0–25,0).

Иммунологическое исследование от

12.02.2020: Антицентромерные АТ

42,6 Ед/мл (0,0–10,0), АТ к RNP-70

2,7 Ед/мл (0,0–25,0).

Учитывая наличие синдрома Рейно,

склеродермический тип изменений по ре-

зультатам капилляроскопии, телеангиэкта-

зий, поражения сердца – высокой ЛАГ, на-

личие высокого титра АНФ, антицентро-

мерных АТ диагностирована системная

склеродермия хронического течения, ли-

митированная форма, ст. II–III, акт. 3.

В качестве терапии основного заболе-

вания был назначен гидроксихлорохин

200 мг, постоянные курсы пентоксифилли-

на 400–1200 мг в сутки. Пациентке была

подобрана комплексная терапия хроничес-

кой сердечной недостаточности, включаю-

щая небиволол 2,5 мг, периндоприл 2 мг,

торасемид 5 мг, спиронолактон 25 мг. Учи-

тывая наличие постоянной формы фиб-

рилляции предсердий и случившийся

тромбоз общей бедренной вены на фоне

постоянного приема апиксабана 5 мг 2 ра-

за в сутки, в качестве антикоагулянтной те-

рапии был выбран ривароксабан 20 мг.
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В качестве стартовой терапии ЛГ был начат

прием силденафила 25 мг 2 раза в сутки.

Для подбора ЛАГ-специфической тера-

пии и проведения катетеризации правых от-

делов сердца пациентка была госпитализи-

рована в экспертный центр по лечению ле-

гочной гипертензии – отделение легочной

гипертензии Национального медицинского

исследовательского центра кардиологии.

Результаты катетеризации правых отделов

сердца подтвердили наличие высокой ар-

териальной ЛГ: среднее давление в ЛА

47 мм рт. ст., давление заклинивания в ЛА

11 мм рт. ст., легочное сосудистое сопротив-

ление 11 единиц Вуда. Была подобрана

тройная ЛАГ-специфическая терапия: ило-

прост 10 мкг 4–6 раз в сутки, силденафил

30–40 мг в сутки, бозентан 125 мг в сутки.

Обсуждение

У пациентки была выявлена ЛАГ, ассо-

циированная с ССД. Возраст пациентки,

наличие сопутствующих заболеваний обус-

ловили непростой диагностический поиск.

Несмотря на возможное сочетание не-

скольких причин легочной гипертензии

(высокую клиническую вероятность хро-

нической ТЭЛА, отягощенный анамнез по

заболеваниям легких и вероятное первич-

ное заболевание легких, наличие синдрома

Рейно и предполагаемое заболевание со-

единительной ткани), подтвердилось толь-

ко наличие склеродермии. Очень часто

клинические проявления ЛГ представлены

только одышкой, что требует дифференци-

альной диагностики с широким кругом со-

стояний, как обусловленных ССД, так

и сопутствующих ей. Необходимость диф-

ференциальной диагностики продиктова-

на различными течением и прогнозом за-

болевания, а также терапевтической такти-

кой [5]. Следует отметить, что при ССД

возможно развитие интерстициального за-

болевания легких, однако с учетом неха-

рактерных изменений по КТ, отсутствия

рестриктивных нарушений, этот диагноз

также был отвергнут [6, 7]. Остановимся

подробнее на ССД как основном заболева-

нии и причине ЛАГ в этом клиническом

наблюдении.

Системная склеродермия является ауто-

иммунным заболеванием, характеризую-

щимся васкулопатией, воспалением, фиб-

розом кожи и внутренних органов [8–11].

Распространенность ССД невелика, ко-

леблется, по данным разных авторов,

от 138 до 286 случаев на миллион [8]. ССД

чаще встречается у женщин в возрасте

30–60 лет [10], характеризуется множест-

венным поражением внутренних органов

и приводит к развитию легочной гипертен-

зии, интерстициальным пневмониям, на-

рушению функции желудочно-кишечного

тракта, сердца, поражению кожи [8–11].

Легочная гипертензия является частым

и одним из самых тяжелых осложнений

склеродермии, а также одной из ведущих

причин смертности у данной группы паци-

ентов [3–5, 8–10, 12, 13]. Около 10% всех

пациентов с системной склеродермией

страдают ЛАГ, а легочная гипертензия как

причина смертности среди больных с ССД

составляет 17–30% [9, 14]. Этиология забо-

левания неизвестна. Патогенез включает

три основных звена: васкулопатию мелких

сосудов, гуморальные и клеточные иммун-

ные нарушения и дисфункцию фиброблас-

тов, приводящую к повышенному отложе-

нию компонентов экстрацеллюлярного

матрикса в тканях [10].

При лимитированной форме склеро-

дермии ЛГ чаще всего обусловлена обст-

руктивной гипертрофической васкулопа-

тией артерий среднего и мелкого калибра,

а при диффузной форме отмечается высо-

кий риск развития интерстициальных из-

менений в легких [5, 15]. В этом случае по-

явление ЛГ связано с гипоксией вследст-

вие прогрессирующего поражения легких

[15]. На самом деле могут быть задейство-

ваны несколько механизмов в патогенезе

ЛГ у пациентов с ССД и необходимо оце-

нить каждый из них, поскольку от этого за-

висит выбор лечения [16].

Высокий риск развития ЛГ имеют паци-

енты пожилого возраста с длительным ста-
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жем заболевания, лимитированной фор-

мой склеродермии, наличием телеангиоэк-

тазий, снижением плотности капилляров

по данным капилляроскопии и наличием

антицентромерных антител [8, 14]. Все пе-

речисленные факторы риска имеют место

в рассматриваемом клиническом случае.

Также нельзя не упомянуть, что синдром

Рейно является одним из красных флагов

в ранней диагностике ССД, что также поз-

волило в данной клинической ситуации

заподозрить наличие ССД [17]. Согласно

рекомендациям Европейского общества

кардиологов, ЭхоКГ остается основным

скрининговым методом выявления ЛГ

в группе больных с ССД [18]. Однако в на-

стоящее время одной из актуальных про-

блем является поиск наиболее ранних кли-

нических признаков ЛГ [19]. В исследова-

нии Н.А. Кляуса и соавт. 2018 г. показано,

что капилляроскопия ногтевого ложа, на-

ряду с модифицированным кожным сче-

том G. Rodnan, при лимитированной фор-

ме ССД может использоваться для оценки

вероятности наличия ЛАГ [3].

Подбор терапии у пациента с ЛАГ, ас-

социированной с ССД, включает в себя

терапию основного системного заболева-

ния, симптоматическую терапию, а также

ЛАГ-специфическую терапию. ЛАГ-спе-

цифическая терапия включает использова-

ние ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5

(силденафил, тадалафил), антагонистов

рецепторов эндотелина (бозентан, маци-

тентан, амбризентан) и аналоги проста-

циклина, агонисты рецепторов простацик-

лина (илопрост, эпопростенол, трепрости-

нил, селексипаг) [14]. Последние данные

трех больших клинических исследований

(AMBITION, SERAPHIN, GRIPHON) го-

ворят о преимуществе использования ком-

бинированных схем лечения. Согласно

исследованию AMBITION комбинация

амбризентана и тадалафила превосходила

их монотерапию [14, 20]. Исследование

SERAPHIN и GRIPHON, в котором ис-

пользовалось соответственно добавление

мацитентана и селексипага к комбиниро-

ванной терапии доказало снижение рисков

заболеваемости и смертности [20–22].

Заключение

К сожалению, в нашем клиническом

наблюдении ССД была диагностирована

довольно поздно, уже при наличии высо-

кой ЛГ. Даже при проведении эффектив-

ной базисной терапии у пациентки крайне

неблагоприятный прогноз, который преж-

де всего определяется хронической пра-

вожелудочковой сердечной недостаточ-

ностью [3].
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