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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Легочная артериальная гипертензия, ассо-

циированная с СтЗСТ, — синдром, патогенетически сходный с ИЛАГ, развиваю-

щийся как клиническое проявление СтЗСТ. Легочная артериальная гипертензия, 

ассоциированная с СтЗСТ, входит в первую группу по современной классифика-

ции ЛГ и по данным различных регистров находится на первом месте по частоте 

среди всех ассоциированных форм ЛАГ [4, 28, 60]. Распространенность ЛАГ при 

СтЗСТ варьирует от 2,8 до 32 %. В более ранних исследованиях критерием отбора 

служило наличие повышенного СДЛА при ЭхоКГ, что существенно завышало 

показатель за счет ложноположительных результатов. Наиболее часто ЛАГ разви-

вается у пациентов с ССД, реже при системной красной волчанке и смешанном 

заболевании соединительной ткани. Казуистически редко ЛАГ встречается при 

синдроме Шегрена, ревматоидном артрите, дерматополимиозите [92]. Значимость 

ЛАГ СтЗСТ подтверждается включением ее в критерии диагностики ССД и сме-

шанного заболевания соединительной ткани [6, 88]. Особенностью ЛАГ СтЗСТ, в 

частности с ССД, считается торпидное к терапии течение и неблагоприятный про-

гноз даже на фоне активного лечения. По данным французского национального 

регистра в современный период ЛАГ-специфической терапии одно-, двух- и трех-

летняя выживаемость с момента постановки диагноза составляет 90, 78 и 56 % со-

ответственно [52].  

При поиске факторов, определяющих ожидаемую продолжительность жиз-

ни больных с ЛАГ СтЗСТ, основное внимание уделяется гемодинамическим пока-

зателям — как исходным, так и оцененным в динамике, однако единого мнения  о 

прогностической ценности у  исследователей не существует [17]. 

Многоцентровое исследование DETECT («Обнаружение») выявило ряд при-

знаков и параметров, в совокупности определяющих возможность развития ЛАГ 

у пациентов с ССД, в том числе с учетом методов неинвазивной диагностики [19]. 
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Раннее применение инвазивных методов диагностики ЛАГ у пациентов 

с СтЗСТ позволило выделить группы пациентов с пограничными значениями ди-

агностических показателей, а также оценить влияние физической нагрузки на па-

раметры гемодинамики у пациентов с ССД. На данный момент стресс-

индуцированная ЛГ формально не является одобренным экспертами диагнозом, 

однако, по мнению ряда авторов, это состояние является «предболезнью» [76]. 

Несмотря на внедрение диагностических алгоритмов раннего выявления 

ЛАГ, у части больных диагноз устанавливается поздно. Отсутствие в нашей стра-

не препаратов, одобренных для успешного лечения IV ФК, диктует необходи-

мость оптимизации тактики ведения этой когорты больных.  

Учитывая противоречивость данных о возможностях гемодинамической 

оценки пациентов с ЛАГ СтЗСТ, а также ее использования в прогнозировании те-

чения ЛАГ в группах как с начальными, так и продвинутыми стадиями болезни, 

нами было предпринято настоящее исследование. 

Цель работы: изучить параметры центральной гемодинамики, определен-

ные при катетеризации правых отделов сердца и ЛА, как инструмент совершенст-

вования диагностики, лечения и прогнозирования течения ЛАГ — жизнеугро-

жающего проявления ряда РЗ. 

Задачи исследования: 

1. Оценить параметры центральной гемодинамики, определив их взаимосвязь 

с клиническими и лабораторно-инструментальными проявлениями ЛАГ при РЗ. 

2. Изучить вклад катетеризации правых отделов сердца в дифференциаль-

ную диагностику разных форм ЛГ при РЗ.  

3. Определить диагностическую значимость катетеризации правых отделов 

сердца в оценке центральной гемодинамики у больных РЗ путем сравнения с 

ЭхоКГ. 

4. Установить гемодинамические предикторы неблагоприятного прогноза 

ЛАГ у больных РЗ при проспективном наблюдении. 
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5. Разработать методы ведения больных c декомпенсированной ЛАГ с уче-

том параметров центральной гемодинамики. 

6. Описать группу больных ССД с стресс-индуцированной ЛГ как субтип 

ранней ЛАГ. 

Научная новизна. Впервые в Российской Федерации проведено исследова-

ние по изучению параметров центральной гемодинамики у больных РЗ. Опреде-

лены роль и значение метода инвазивной оценки центральной гемодинамики для 

прогнозирования, выделения ранних и доклинических форм ЛАГ, дифференци-

альной диагностики различных форм ЛГ при РЗ и контроля эффективности тера-

пии. Изучены гемодинамические особенности и прогноз пациентов с СтЗСТ с тя-

желыми формами ЛАГ. 

Практическая значимость работы. В результате проведенной работы до-

казана целесообразность инвазивного измерения параметров центральной гемо-

динамики у больных РЗ как единственного объективного и стандартизованного 

метода диагностики ЛГ. Определены показания для проведения повторных кате-

теризаций при развитии ассоциированной с СтЗСТ формы ЛАГ. 

Выявлены дифференциально диагностические признаки разных форм ЛГ, 

предикторы неблагоприятного прогноза, описана группа больных с стресс-

индуцированной ЛГ при РЗ. Разработана тактика ведения пациентов с ЛАГ на фо-

не СтЗСТ IV ФК. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Показатели центральной гемодинамики позволяют установить диагноз ЛГ 

и ее вариант, оценить эффективность терапии и прогноз заболевания. 

2. Катетеризация правых отделов сердца и ЛА является единственным объ-

ективным методом верификации диагноза ЛАГ у больных РЗ.  

3. Исходная величина ДПП более 6,5 мм рт. ст. и отсутствие снижения ЛСС 

более 1,06 единиц Вуда после четырехмесячного приема ЛАГ-специфического 

препарата увеличивают вероятность развития клинического ухудшения при ЛАГ 

СтЗСТ. 
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4. Алгоритм DETECT («Обнаружение»), используемый для ранней диагно-

стики ЛАГ ССД, также выявляет больных ССД с доклиническими и пограничны-

ми формами ЛГ. 

5. Применение в/в илопроста в комбинации с петлевыми диуретиками и 

инотропными агентами является терапией выбора у пациентов с IV ФК ЛАГ 

СтЗСТ. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автором 

проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, 

на основании которого написан обзор. Совместно с научным руководителем была 

поставлена цель исследования, для достижения которой определены задачи и вы-

браны методы их решения. Был разработан оригинальный протокол исследования 

центральной гемодинамики, включающий как стандартные способы определения 

показателей, так и функциональные и фармакологические пробы. Автор осущест-

влял проведение основной методики обследования (катетеризации правых отделов 

сердца и ЛА с использованием плавающего баллонного катетера типа Свана — 

Ганца), оформлял протоколы, проводил расчет показателей. Соискатель обраба-

тывал данные ЭхоКГ, использованные в диссертации, осуществлял наблюдение 

пациентов, их лечение, а также ведение первичной медицинской документации. 

В соответствии с планом исследования заполнялись тематические карты, 

результаты вносились автором в электронную базу данных. Материал статистиче-

ски обработан, результаты проанализированы, сопоставлены с данными научной 

литературы. Соискателем сформулированы выводы и разработаны практические 

рекомендации, внедренные в практику экспертного центра по лечению ЛГ 

у больных РЗ. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты исследова-

ния внедрены в научную и практическую работу ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой». 

Апробация работы. Первичная экспертиза диссертации проведена на засе-

дании Ученого совета ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматоло-
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гии имени В. А. Насоновой» 16 декабря 2014 г. Отдельные аспекты диссертаци-

онного исследования нашли отражение выступлениях и докладах на III Всемир-

ном конгрессе по системной склеродермии (Рим, 2014 г.), XIII Международном 

форуме по легочной артериальной гипертензии (Лиссабон, 2014 г.), Ежегодном 

конгрессе Европейского респираторного общества (Мюнхен, 2014 г.), Конгрессе 

Российской ассоциации радиологов (Москва, 2014 г.), заседании ревматологиче-

ской секции Московского терапевтического общества (Москва, январь 2015 г.).  

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного исследо-

вания изложены в восьми опубликованных работах, в том числе в четырех статьях 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования ре-

зультатов диссертационного исследования, и четырех тезисах в материалах меж-

дународных научных конференций и конгрессов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 131 странице 

машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, выводов, практиче-

ских рекомендаций и библиографического списка, включающего 96 отечествен-

ных и иностранных источников. Работа содержит 22 таблицы и 40 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
1.1. Легочная артериальная гипертензия: патогенез, эпидемиология, прогноз 
 

Современное представление о ЛГ: определение, классификация, пато-

генез ЛАГ. Легочная гипертензия — жизнеугрожающий многофакторный сим-

птомокомплекс с быстрым прогрессированием и неблагоприятным прогнозом при 

отсутствии лечения. Патофизиологическим воплощением этого симптомоком-

плекса является повышение давления в ЛСР, следствием чего является развитие 

преимущественно ПЖ СН. Морфологическая основа ЛГ — пролиферация эндоте-

лиальных и гладкомышечных клеток легочных сосудов, вторичные вазоконстрик-

ция и тромбоз, приводящие к повышению ЛСС и снижению емкости ЛС [4, 28, 60]. 

В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов и Ев-

ропейского респираторного общества разработаны гемодинамические и патофизио-

логические критерии диагноза, а также клинико-этиологическая классификация (см. 

табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Гемодинамические варианты легочной гипертензии [28] 
 

Вариант Характеристика Клиническая группа 
ЛГ СрДЛА ≥ 25 мм рт. ст. Все 
Прекапиллярная ЛГ СрДЛА ≥ 25 мм рт. ст. 

ДЗЛА ≤ 15 мм рт. ст. 
СВ ≤ N 

ЛАГ 
ЛГ вследствие заболеваний 
легких 
Хроническая тромбоэмболи-
ческая ЛГ 
ЛГ с неясным или мультифак-
торным механизмом развития 

Посткапиллярная ЛГ 
 
Пассивная 
Диспропорциональная 

СрДЛА ≥ 25 мм рт. ст. 
ДЗЛА > 15 мм рт. ст. 

СВ ≤ N 
ТПГ ≤ 12 мм рт. ст. 
ТПГ > 12 мм рт. ст. 

ЛГ вследствие заболеваний 
левых отделов сердца 
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Диагноз ЛАГ основывается на наличии прекапиллярной ЛГ, определяемой 

как повышение СрДЛА 25 мм рт. ст. и более в покое при отсутствии иных клини-

ческих состояний, потенциально приводящих к повышению давления в легочных 

капиллярах (заболевания легких, тромбоэмболия ветвей легочной артерии и др.) 

[4, 28, 60]. 

По этиологической классификации ЛГ, принятой на экспертном совете 

в Дана-Пойнт (Калифорния) в 2008 г., ЛАГ относится к первой группе из пяти 

возможных клинических типов ЛАГ [28]: 

1. Легочная артериальная гипертензия: 

1.1. Идиопатическая; 

1.2. Наследственная (семейная): 

1.2.1. BMPR2 (bone morphogenetic protein receptor type II); 

1.2.2. ALK1, эндоглобулин (activin receptor-like kinase 1 gene); 

1.2.3. Неизвестная; 

1.3. Вызванная лекарственными средствами и токсинами (фенфлура-

мин, дексфенфлурамин, токсины рапсового масла, возможно — амфетамины,  

L-триптофан, кокаин, фенилпропаноламин, селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина, алкалоиды зверобоя); 

1.4. Ассоциированная: 

1.4.1. СтЗСТ; 

1.4.2. Вирусом иммунодефицита человека; 

1.4.3. Портальной гипертензией; 

1.4.4. Врожденными пороками сердца; 

1.4.5. Шистосомозом; 

1.4.6. Хронической гемолитической анемией; 

1.5. Персистирующая ЛГ у новорожденных; 

1*. Легочная веноокклюзионная болезнь и (или) легочный капиллярный ге-

мангиоматоз; 

2. Легочная гипертензия вследствие заболеваний левых отделов сердца: 
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2.1. Систолическая дисфункция; 

2.2. Диастолическая дисфункция; 

2.3. Заболевания клапанов; 

3. Легочная гипертензия вследствие заболеваний легких и (или) гипоксии: 

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких; 

3.2. Интерстициальное поражение легких; 

3.3. Другие легочные заболевания с проявлениями обструкции и рест-

рикции; 

3.4. Расстройства альвеолярной вентиляции; 

3.5. Высокогорная болезнь; 

3.6. Аномалии развития; 

4. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия: 

4.1. Тромбоэмболическая обструкция проксимальных ЛА; 

4.2. Тромбоэмболическая обструкция дистальных ЛА; 

4.3. Нетромботическая легочная эмболия (опухолевая, паразитарная, 

инородным телом); 

5. Легочная гипертензия с неочевидными или многофакторными механиз-

мами развития: 

5.1. Гематологические нарушения: миелопролиферативные заболева-

ния, спленэктомия; 

5.2. Системные заболевания: саркоидоз, легочный гистиоцитоз Лангер-

ганса, лимфангиолейомиоматоз; 

5.3. Метаболические нарушения: болезни накопления гликогена, бо-

лезнь Гоше, дисфункции щитовидной железы; 

5.4. Иное: опухолевая обструкция, фиброзирующий медиастинит, хро-

нический диализ. 

Тяжесть ЛАГ определяется в соответствии с функциональной классифика-

цией NYHA, исходно разработанной для сердечной недостаточности и впоследст-

вии модифицированной Всемирной организацией здравоохранения для ЛАГ. 
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В основе лежит наличие симптомов, лимитирующих ежедневную физическую ак-

тивность, — одышки и утомляемости. В редакции Всемирной организации здра-

воохранения к ним были добавлены синкопальные состояния и симптомы право-

желудочковой недостаточности, отражающие тяжесть заболевания. Важным яв-

ляется распознавание пресинкопальных ситуаций и собственно синкоп как отчет-

ливых маркеров прогноза у больных с ЛАГ [11]. 

Клинические симптомы у пациентов: 

- с I ФК: пациенты с ЛГ без проявлений ограничения физической активно-

сти. Привычная физическая активность не вызывает одышки, слабости, усталости, 

боли у груди и обмороков; 

- II ФК: пациенты с ЛГ с умеренными ограничениями физической активно-

сти. Чувствуют себя комфортно в покое. Привычная физическая активность вы-

зывает одышку, усталость, боль в груди и обмороки; 

- III ФК: пациенты с ЛГ с четкими ограничениями физической активности. 

Чувствуют себя комфортно в покое. Сниженная физическая активность вызывает 

одышку, усталость, боль в груди и обмороки, диспноэ, утомляемость; 

- IV ФК: пациенты с ЛГ с невозможностью осуществления какой-либо ак-

тивности без усиления симптомов. У этой группы пациентов проявляются сим-

птомы правожелудочковой недостаточности. Диспноэ и (или) мышечная слабость 

могут присутствовать в состоянии покоя. Испытывают дискомфорт при любой 

физической активности. 

Распространенность различных форм ЛГ в популяции. Легочная ги-

пертензия является типичным представителем орфанной группы заболеваний. 

Сравнительные эпидемиологические исследования не проводились. Имеются 

данные либо катамнестических исследований экспертных центров, либо результа-

ты национальных регистров — испанского [58], французского [39], Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии [55], Соединенных Штатов 

Америки [13, 27].  
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По данным французского национального регистра распределение патогене-

тических форм было следующим: ИЛАГ — 39 %, ассоциированная с СтЗСТ — 

15 %, на фоне врожденных пороков сердца — 11 %, c портальной гипертензией — 

10 %. Диагностировано 15 случаев  ЛАГна каждый миллион взрослых, а заболе-

ваемость составила 2,4 случая на миллион жителей ежегодно. Однолетняя выжи-

ваемость оценена в 88 % [39]. Близкие эпидемиологические значения получены 

по данным испанских авторов: соответственно, распространенность  — 16 случа-

ев / 1 миллион взрослых жителей, а ежегодная  заболеваемость ЛАГ — 3,7 пер-

вичных диагнозов  на миллион взрослого населения[58, 69]. 

В 2009 г. завершена популяционная работа, исследуемой группой в которой 

были постоянные жители (165 450 человек) одного из административных округов 

Восточной Австралии. Выполнено 15 633 эхокардиографических исследования 

среди 10 314 жителей (6,2 % популяции). 3 320 человек (32 %) имели косвенные 

эхокардиографические признаки ЛГ (в том числе высокую трикуспидальную ре-

гургитацию), из них 936 жителей (9,1 %, 95 % ДИ от 8,6 до 9,7 %) имели СДЛА 

при трансторакальном эхокардиографическом исследовании более 40 мм рт. ст. 

Выявлено 326 случаев всех форм ЛГ на 100 тысяч населения, 250 случаев ЛГ, свя-

занной с поражением левых отделов сердца, на 100 тысяч населения, 15 случаев 

ЛАГ на 100 тысяч населения, у 15 % (144 случая) причина повышенного давления 

в сосудах малого круга выявлена не была. Средняя продолжительность жизни от 

момента первого эпизода регистрации повышенного СДЛА составила 4,1 года 

(95 % ДИ от 3,9 до 4,3) [88].  

Значение ЛГ в оценке прогноза у пациентов с системными РЗ. Легочная 

артериальная гипертензия является важным проявлением ССД с высокой смерт-

ностью. По сравнению с другими типами ассоциированной или ИЛАГ, ЛАГ ССД 

характеризуется значительно худшим прогнозом [59]. Распространенность ЛАГ 

у больных с ССД по данным, полученным из перспективных скрининговых ис-

следований, составляет 7–12 % [34, 46, 64]. По данным EULAR, причины смерти 

больных ССД в 14 % были непосредственно отнесены к ЛАГ, еще 5 % больных 
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умерли от правожелудочковой недостаточности и почти половина больных, 

умерших от аритмии, имели анамнестические признаки ЛГ [86]. Выживаемость 

пациентов с ЛАГ ССД остается низкой по сравнению с таковой в группе больных 

с ИЛАГ [30, 44, 86]. Легочная аретриальная гипертензия является предиктором 

ухудшения прогноза, даже у благоприятно протекающей формы ССД он укорачи-

вается, если осложняется ЛАГ [30, 44, 86].  

Без лекарственной терапии прогноз еще более трагичный — средняя выжи-

ваемость с момента начала симптомов составляет 32 месяца [2]. Легочная аретри-

альная гипертензия, ассоциированная с ССД, остается драматическим проявлени-

ем болезни даже в современный период ЛАГ-специфической терапии. Оптими-

стичность прогноза зависит от тяжести ЛАГ, определяемой функциональным 

классом.  

У пациентов с ЛАГ ССД III–IV ФК по NYHA одно-, двух- и трехлетняя вы-

живаемость от момента начала терапии составляет 90, 78 и 56 % соответственно 

[28, 52]. При раннем назначении терапии продолжительность жизни пациентов с 

ЛАГ ССД I–II ФК увеличивается до  89,7, 86,1 и 86,1 % соответственно [77].  

Риск смертельного исхода зависит от клинической тяжести ЛАГ: тяжелая 

ЛАГ укорачивает жизнь пациента в среднем на 1,1 года в сравнении с пациентами 

с умеренной тяжестью ЛАГ. 

Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с ЛАГ: 

- I– II ФК — 6 лет; 

- III ФК — 2,5 года; 

- IV ФК — 0,5 лет. 

Важным для увеличения продолжительности жизни пациентов и сохране-

ния ее качества является раннее распознавание предикторов клинического ухуд-

шения. M. Humbert и соавторы показали, что прогноз пациентов с ЛАГ, выявлен-

ных в процессе активных скрининговых программ связан с преимуществом, по-

лучаемым при раннем назначении терапии [40].  
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При сравнении разных типов ЛАГ, например с ее идиопатическим вариан-

том, ЛАГ, ассоциированная с ССД, характеризуется резистентностью к современ-

ной ЛАГ-специфической терапии и поэтому имеет худший прогноз [2, 40, 52, 77]. 

 
 

1.2. Роль инвазивных и неинвазивных методов оценки 

центральной гемодинамики в диагностике 

легочной артериальной гипертензии 

 
Возможности ЭхоКГ как метода скрининга ЛГ, ассоциированной с сис-

темными РЗ. Легочная артериальная гипертензия характеризуется прогресси-

рующим увеличением ДЛА и ростом ЛСС, приводящим к развитию правожелу-

дочковой недостаточности и, в финале, к смерти. Точное и воспроизводимое из-

мерение гемодинамических параметров является принципиально важным как на 

этапе диагностики, так и в дальнейшем ведении пациентов с ЛАГ — при приня-

тии решения об инициации ЛАГ-специфической терапии, оценке ее эффективно-

сти, при необходимости ее модификации, верификации и уточнения характера 

клинического ухудшения. Катетеризация правых отделов сердца является единст-

венным стандартом измерения ДЛА [4, 28, 60]. 

Задачей неинвазивных методов является выявление пациентов с возможной 

ЛАГ и проведением в дальнейшем катетеризации правых отделов сердца для 

окончательной диагностики. Трансторакальная допплерэхокардиография реко-

мендуется как скрининговый неинвазивный метод для выявления и динамическо-

го наблюдения пациентов с ЛАГ [4, 28, 60]. Европейским обществами кардиоло-

гов и Европейским респираторным обществом рекомендовано проведение доп-

плер-эхокардиографии для определения максимальной скорости потока трех-

створчатого клапана у пациентов с ССД с наличием жалоб на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы [28]. Эхокардиографический расчет СДЛА 

основан на оценке систолического ГДнТК между ПЖ и предсердием с использо-

ванием модифицированного уравнения Бернулли 4V², где V — пиковая скорость 
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струи трикуспидальной регургитации [93]. Сумма рассчитанного ДПП и 

ДПЖсист является эквивалентом СДЛА (при условии отсутствия легочного сте-

ноза) [93]. Публикации результатов о неинвазивном измерении ДЛА с помощью 

ЭхоКГ были очень обнадеживающими [93, 15, 21, 90]. Некоторым авторам удава-

лось продемонстрировать его превосходство в сравнении с другими вариантами 

неинвазивной диагностики [18]. Неинвазивное измерение СДЛА с расчетом 

ДПЖсист и ДПП является элементом рутинного ЭхоКГ протокола [4, 28, 60, 73].  

Появление ЛАГ-специфической терапии, оптимизация клинического на-

блюдения, клинические задачи, направленные на улучшение прогноза у больных 

с ЛАГ, привели к необходимости проведения частого мониторинга гемодинами-

ческих параметров. Обсуждается также необходимость периодического проведе-

ния допплерэхокардиографии бессимптомных пациентов [15]. С целью умень-

шить количество инвазивных манипуляций, а также оценить соответствие значе-

ний ДЛА по данным катетеризации правых отделов сердца и ЭхоКГ были прове-

дены сравнительные исследования. Некоторые из них подвергли сомнению точ-

ность рассчитанного СДЛА, в том числе в популяции больных ССД [35, 40, 56].  

Инвазивные методы диагностики ЛГ: катетеризация правых отделов 

сердца. Единственным методом диагностики ЛГ, обеспечивающим признанную 

точность, аккуратность, воспроизводимость и минимальную зависимость от опе-

ратора, является катетеризация правых отделов сердца и ЛА. Согласно междуна-

родным протоколам и руководствам проведение катетеризации требуется при ве-

рификации диагноза ЛГ и принятии решения об инициации ЛАГ-специфической 

терапии, а также для динамической оценки ее эффективности, при необходимости 

модификации терапии, в том числе и для подтверждения и уточнения характера 

клинического ухудшения. Катетеризация правых отделов сердца является единст-

венным стандартом измерения ДЛА [4, 28, 60]. 

Катетеризация правых отделов сердца является инвазивной процедурой,что 

ограничивает частоту ее выполнения. Проведение катетеризации возможно как 

при использовании плавающих баллонных катетеров типа Свана — Ганца, так и в 
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рентгенхирургических операционных с визуализацией [56]. Безусловно, исполь-

зование катетера Свана — Ганца является значительно менее травматичной про-

цедурой, однако этот метод имеет более широкие противопоказания [3]. Катете-

ризация ЛА считается золотым стандартом диагностики ЛГ. Кроме того, исследо-

вание полезно для оценки эффективности терапии вазодилататорами. Анализ са-

турации смешанной венозной крои во время движения катетера по отделам серд-

ца может помочь в диагностике внутрисердечных шунтов [3, 85].  

Показатели центральной гемодинамики в оценке прогноза и эффективно-

сти терапии. Легочная артериальная гипертензия — одна из ведущих причин смерти 

при РЗ [86]. Этот вывод сделан многочисленными исследователями, показавшими, 

что годичная выживаемость в среднем составляет от 50 [45, 48, 81] до 90 % [9, 20, 25, 

91]. Ассоциированные формы чаще всего сравнивают не между собой, а с ее идиопа-

тическим вариантом [20, 25, 45]. По данным этих сравнительных исследований ЛАГ 

ССД характеризуется большей устойчивостью действию ЛАГ-специфических препа-

ратов, поэтому пациенты имеют более пессимистический прогноз. 

Выявлены закономерности, подчеркивающие фатальный характер ЛАГ. 

Даже такие очевидные факторы риска, как возраст и сопутствующие заболевания, 

не оказывают существенного влияния на прогноз [25]. Величины СрДЛА и ЛСС у 

пациентов с ИЛАГ превосходили таковые в группе ЛАГ ССД [25, 45]. В то же 

время выживаемость в группе ССД была существенно хуже, чем у больных ИЛАГ 

(относительный риск 3,45 95 % ДИ 1,48–8,06; p = 0,004) [25]. Высказано предпо-

ложение, объясняющее этот феномен: у больных ЛАГ ССД дисфункция миокарда 

значительно чаще достигает степени сердечной недостаточности [25, 67]. 

Сравнительные протоколы влияния гемодинамических параметров на вы-

живаемость демонстрируют противоречивые данные. Одна из первых работ была 

опубликована в 2003 г. D. Mukerjee и соавторами [64], проанализировавшими 

данные 148 пациентов, которые отметили, что только значимо высокий уровень 

СрДЛА, ДПП и низкий СИ статистически достоверно были связаны с продолжи-

тельностью жизни. Другие исследователи когорты пациентов с ЛАГ СтЗСТ вы-
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явили, что традиционные гемодинамические параметры (ДПП, СИ и ЛСС) не 

продемонстрировали прогностической значимости в отличие от клинических дан-

ных (ФК и др.) [20]. A. Campo и соавторы [17] в группе пациентов с впервые ди-

агностированной ЛАГ выявили, что факторами риска нежелательного исхода яви-

лись лишь расчетные показатели (ЛСС, УИ и емкость ЛСР) и др.). Предполагают, 

что, используя комбинацию параметров, можно точнее определить лиц с высоким 

риском неблагоприятного прогноза. Анализ риска неблагоприятных исходов в 

смешанной когорте больных с ЛАГ, помимо клинических и демографических 

факторов (вариант ЛАГ, возраст, пол, ФК, функции почек, уровень ДСЛ, наличие 

гидроперикарда и экссудативного перикардита, дистанция 6-МХТ и уровень био-

маркеров) обнаружил, что величина ЛСС и увеличение СрДЛА на 20 мм рт. ст.  и 

более за год оказывают влияние на годичную выживаемость [13]. Величина УИ 

была предиктором выживаемости в нескольких исследованиях, определена точка 

разделения для этого показателя в 30 мл/м2 в когорте ИЛАГ с двукратным увели-

чением риска смертельного исхода при снижении УИ менее 30 мл/м2. Точка раз-

деления для УО соответствовала 52,5 мл/мин, что также расходится с опублико-

ванными ранее данными [57, 89]. 

Связь изменения гемодинамических показателей во времени с их прогно-

стической ценностью была косвенно представлена в исследовании влияния тера-

пии бозентаном на выживаемость пациентов с ЛАГ ССД: выявлена тенденция к 

более низким исходным ДСЛ, дистанции 6-МХТ, относительной гиперурикемии,  

росту ДПП до назначения терапии и ЛСС после проведения 16-недельного курса 

лечения [1]. 

 
 

1.3. Инвазивные методы оценки центральной гемодинамики в диагностике 

доклинических и ранних стадий легочной артериальной гипертензии. 

 
Стресс-индуцированная ЛГ как дискутабельный фенотип доклиниче-

ской ЛАГ. До 2008 г. диагностическими критериями ЛГ являлось повышение 
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СрДЛА в покое более 25 мм рт. ст. и более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке. 

Параметры теста с физической нагрузкой стандартизованы не были. Интенсив-

ность диагностической физической нагрузки, ее тип (аэробная, анаэробная, изо-

метрическая или динамическая), положение тела пациента во время теста с физи-

ческой нагрузкой не были определены. Все это не позволяло делать статистически 

достоверных заключений при объединении когорт пациентов разных исследова-

телей, а собственные выборки пациентов у индивидуальных исследователей были 

небольшими.  

Кроме этого, и сами параметры гемодинамики являются весьма переменчи-

выми факторами. Предполагается, что параметры гемодинамики, в том числе по-

казатель нормального СрДЛА, меняется с возрастом. Так, в систематическом об-

зоре [49] не было обнаружено существенных различий величины СрДЛА в покое 

у разных возрастных групп. При проведении теста с физической нагрузкой ЛГ 

встречалась значительно чаще у пациентов старше 50 лет. СВ возрастает с увели-

чением потребления кислорода во время физической нагрузки и увеличения ЧСС 

до определенного порогового значения, при котором снижается УО. J. Reevs и со-

авторы исследовали гемодинамические параметры у здоровых добровольцев, об-

наружив линейную зависимость между СрДЛА и СВ. В возрасте от 60 лет было 

выявлено двукратное увеличение зависимости этих параметров [70]. В исследова-

нии G. Kovacs и соавторов [49] была изучена небольшая группа добровольцев 

старше 50 лет и подтверждено незначимое увеличение ЛСС при физической на-

грузке, минимизируемое с с возрастом. Сотношение «давление — поток» в этой 

группе выросло лишь на 1 мм рт. ст. × мин × л–1 по сравнению с группой больных 

до 50 лет. Обнаружена линейная зависимость между увеличением уровня СВ и 

ДЗЛА, так же как повышение СрДЛА при росте давления в левом предсердии. 

Данные результаты были получены G. Lewis и коллегами [54].  

Опираясь на вышесказанное, рабочая группа IV Симпозиума по легочной 

гипертензии, прошедшего в 2008 г. в Дана-Пойнт (Калифорния), постулировала, 

что стандартный диагностический уровень СрДЛА при физической нагрузке на 
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данный момент определить невозможно. Понятие «стресс-индуцированная ЛГ» не 

рекомендован ею к использованию в повседневной практике в связи с недоста-

точной на настоящиймомент изученностью. Кроме того, неясно прогностическое 

значение и терапевтическая обоснованность стресс-индуцированной ЛГ [8, 35]. 

С 2008 г. ряд исследователей обращались к проблеме стресс-индуцированной 

ЛГ [22, 65, 66, 75, 84]. Несмотря на то, что удалось достичь общего понимания тех-

нологии процедуры, протокол исследования по-прежнему не стандартизован. 

Значение инвазивных методов оценки состояния центральной гемоди-

намики при доклинических и ранних стадиях ЛГ. Стресс-индуцированная ЛГ 

может представлять бессимптомную, но прогностически важную фазу в развитии 

поражения стенки сосудов малого круга кровообращения. В исследовании 

R. Saggar и др. [76] были описаны четыре варианта гемодинамических ответов на 

физическую нагрузку у пациентов с ЛГ, отличающихся от здоровой реакции. 

G. Kovacs с соавторами наблюдали десять пациентов с ССД и неманифестной 

формой ЛАГ (пограничной ЛАГ) после шестимесячного лечения бозентаном. Ав-

торы предположили, что бозентан, будучи рекомендованным для лечения боль-

ных ССД, может продемонстрировать профилактический эффект, предотвращая 

развитие негативных изменений, улучшая жизненный прогноз [50]. 

Одними из диагностических приемов, позволяющих выявить доклиниче-

ские и ранние формы ЛАГ, оценить восприимчивость к потенциальной ЛАГ-

специфической терапии, являются функциональные и фармакологические пробы, 

проводимые во время процедуры катетеризации правых отделов сердца и ЛА [29].  

Для таких фармакологических проб используют различные агенты с быст-

родействующим, коротким, безопасным (при использовании в экспертном центре) 

вазодилатирующим действием без выраженного системного эффекта. Проводятся 

исследования с NO (II), антагонистами кальция, илопростом, силденафилом, диу-

ретиками и другими фармацевтическими агентами. Проба считается положитель-

ной при снижении СрДЛА на 10 и более мм рт. ст. и достижении величины 

СрДЛА менее 40 мм рт. ст. при неизменном или увеличенном СВ (класс доказа-
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тельности IC). Вазореактивные тесты показаны пациентам с ИЛАГ, наследствен-

ной формой  и ЛАГ, вызванной приемом анорексигенных препаратов (класс дока-

зательности IC). Иные рекомендации (необходимость проведения вазореактивных 

тестов в экспертных центрах, преимущества NО (II) / эпопростенола перед други-

ми агентами и пр.) имеют второй и третий уровни доказательности [28, 60]. 

 

 

1.4. Методы оценки прогноза и мониторинга эффективности терапии при не-

отложных состояниях у пациентов с легочной артериальной гипертензией 
 

Подходы к оценке прогноза пациентов с IV ФК ЛАГ. Главными детер-

минирующими симптомами тяжелой ЛАГ является функция ПЖ в покое и во 

время нагрузки. Пациенты жалуются на слабость, утомляемость и одышку (вслед-

ствие снижения транспорта кислорода и уменьшения СВ) [85]. Синкопы возника-

ют из-за системной гипотензии вследствие системной вазодилатации, снижения 

выбросов ЛЖ и ПЖ. Появляются ангинозные боли, связанные с ишемией ПЖ, а 

также такие симптомы ПЖ СН, как отеки конечностей, асцит и застойные явления 

в печени. Когда давление в яремных венах превышено, пациенты могут жаловать-

ся на быстрое насыщение, анорексию, а также проявления отека желудочно-

кишечного тракта в виде запоров, абдоминальных болей и мальабсорбции. Соче-

тание низкого СВ и высокого центрального венозного давления может проявлять-

ся клиникой мезентериального тромбоза, панкреатита и нефропатии ишемическо-

го генеза [31, 36, 82]. 

В отделении реанимации и интенсиивной терапиии пациенты с ЛГ часто 

находятся из-за тяжелой гипоксемии, гипотензии и ПЖ СН. Требуется проведе-

ние дифференциальной диагностики между состояниями, приводящими к острой 

декомпенсации ЛАГ [10, 36, 82, 85], помимо естественного развития заболевания 

и инициации специфической терапии: 

1. Окклюзия линии помпы постоянной инфузии (простациклина). 
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2. Инфекция, в том числе постоянного венозного катетера. 

3. Ишемия, инфаркт миокарда ПЖ. 

4. Легочный тромбоз in situ. 

5. Желудочно-кишечное кровотечение. 

6. Анемия. 

7. Ишемия кишечника. 

8. Панкреатит. 

9. Острая почечная недостаточность. 

10. Гипо- или гипертиреоидизм. 

11. Аритмии (преимущественно предсердные фибрилляции и трепетания). 

12. Гипонатриемия. 

13. Гипокалиемия. 

14. Дегидратация. 

Гипотензия у пациентов с IV ФК редко связана с низким объемом внутрисо-

судистой жидкости, чаще при развитии желудочно-кишечного кровотечения, по-

лиурии, рвоты и диареи. Риск кровотечения из верхних и нижних отделов желу-

дочно-кишечного тракта всегда повышен у пациентов с ПЖ СН вследствие гипо-

моторики, гипоперфузии и застойных явлений в желудочно-кишечном тракте, ча-

стого применения варфарина, использования простациклина, вызывающего тром-

боцитопению неиммунного происхождения в 10 % случаев.  

Изучение анамнестических, физикальных данных и результатов  анализов 

крови, исследование ОГК, ЭКГ и газов артериальной крови может помочь разо-

браться в этиологии клинического ухудшения [94].  

Изменения на ЭКГ у пациентов с диспноэ чаще всего отражают гипертро-

фию ПЖ, вызываемые ею эффекты и ишемию. Типичные изменения сегмента ST 

и зубца Т в правых грудных и нижних отведениях имитируют наличие нижнего 

инфаркта миокарда и передней ишемии и должны интерпретироваться в контек-

сте остальных данных [10, 31, 53, 94]. 
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Гипоксемия часта при ЛГ, дополнительное назначение О2 может не увели-

чивать напряжение кислорода в артериальной крови, возможно наличие интра-

кардиального шунта. При ИЛАГ и хронической тромбоэмболической ЛГ выявля-

ются рестриктивные изменения и снижение ДСЛ. Обструктивные изменения и 

еще более тяжелое снижение рестрикции заставляет заподозрить паренхиматоз-

ное заболевание легких и назначить МСКТ ОГК. Значимое снижение ДСЛ также 

возможно при интерстициальных поражениях легочной ткани и (или) резком 

снижении СВ [31, 36, 53, 71, 82, 85, 94]. 

Трансторакальная ЭхоКГ может быть выполнена в отделении интенсивной 

терапии у нестабильного пациента для оценки величины давления в камерах и со-

судах, измерения объемов и уточнения состояния клапанной системы. В неотлож-

ных ситуациях ЭхоКГ позволяет оценить сократимость ЛЖ, функцию аортально-

го и митрального клапанов, исключить тампонаду сердца, расслоение аорты и 

инфаркт миокарда. Инфузия физиологического раствора через центральный ве-

нозный катетер во время пробы Вальсальвы и покашливания могут помочь иден-

тифицировать внутрисердечный шунт [53]. 

Проведение катетеризации является обязательным при диагностике клини-

ческого ухудшения. Тщательные измерения могут быть затруднены при высокой 

скорости потока регургитации на трехстворчатом клапане, дилатации ПЖ, высо-

кой ЛГ, при увеличении диаметра и утолщении сосудистой стенки ЛА, при ги-

перинфляции баллона плавающего катетера. Достижение заклинивания затрудня-

ется при крайних значениях ДЛА[85]. При наличии достоверной трикуспидальной 

регургитации методика термодилюции может занижать значение СВ [71, 85]. 

Теоретически, метод Фика в данных обстоятельствах может быть целесообразнее. 

В критических состояниях с повышенным легочным метаболизмом и высоким 

или очень низким СВ достоверность расчетов страдает [71, 85].  

Крайне сложно оценить волемический статус у пациентов с ПЖ СН, низким 

УО и снижением пульсового давления без проведения катетеризации. Гипер- и 

гиповолемия собственно и определяют сосудистый тонус, органную перфузию и 
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насосную функцию сердца. Повышение давления в яремных венах выше 12–15 

мм рт. ст. на первый взгляд противоречит достоверному снижению объема, одна-

ко, объем именно внутрисосудистой жидкости может быть низким вследствие 

отеков и асцита [10, 31, 36, 53, 71, 82, 85, 94]. 

Осложнения во время проведения катетеризации ЛА могут быть тяжелыми. 

Наиболее частыми являются аритмии, снижая СВ, могут предвещать возникнове-

ние фатальных желудочковых аритмий. Процедура заклинивания при крайне вы-

соких цифрах ДЛА сопровождается повышением риска разрыва стенки ЛА [85]. 

В таблице 2 представлены предикторы прогноза ЛАГ, включающие клини-

ческие, лабораторные и инструментальные признаки, определяемые у больных. 

 
Т а б л и ц а  2  

Клинико-инструментальные предикторы прогноза ЛАГ [85] 
 

Детерминанты Прогноз лучше Прогноз хуже 
ФК I, II III 
Толерантность к физической нагрузке Высокая Низкая 
Синкопы Нет Есть 
Кровохарканье Нет Есть 
Признаки ПЖ СН Нет Есть 
TAPSE > 20 мм  < 15 мм 
Наличие перикардиального выпота Нет Есть 
Площадь ПП В пределах нормы Увеличена 
Насыщение крови ЛА кислородом В пределах нормы Снижение 
СИ ≥ 2,5 л/мин/кг  ≤ 2 л/мин/кг 
Ответ на тесты вазореактивности Есть Нет 
СДЛА  Норма Повышение (может 

снижаться в фи-
нальной стадии за-

болевания) 
Снижение PaO2 Нет Есть 
Системное АД – Снижение 
ЧСС – Увеличение 
6-МХТ > 500 м  < 300 м 
ДПП < 8 мм рт. ст.  > 15 мм рт.ст 
Пиковое потребление О2 при фи-
зической нагрузке 

> 15 мл/мин/кг  < 12 мл/мин/кг 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2  
Максимальное АДсист при физи-
ческой нагрузке 

> 120 мм рт. ст.  < 120 мм рт. ст. 

Плазменный уровень NT-proBNP Нормальный или 
близко к нему (око-
ло 150–1500 нг/мл) 

Повышен или  
повышается 

Плазменный уровень 
тропонина Т и I 

Близок к нормаль-
ному или снижается 

Повышен или  
повышается 

 

Применение ЛАГ-специфических препаратов при IV ФК ЛАГ. В по-

следнее время большинство пациентов с ЛГ и ПЖ СН госпитализируются в отде-

ления интенсивной терапии для использования всех терапевтических возможно-

стей, появившихся для лечения таких пациентов [36]. Быстрое прогрессирование 

гипертензии ассоциируется со значительной утомляемостью, диспноэ, увеличени-

ем отеков и асцитом, почечной недостаточностью, признаками мальабсорбции и 

мальнутриции, гипоксемией, гипотензией и симптомами нарушения деятельности 

центральной нервной системы (угнетением и т. д.). 

Лечение прогрессирующей ЛГ должно быть неотложным и интенсивным, 

всегда носит комплексный характер. Пациенты, у которых диагностирована ЛГ 

III–IV ФК, должны быть госпитализированы, желательно в специализированные 

центры и как можно более рано [71, 85]. 

Учитывая, что синдром СН является доминирующим проявлением деком-

пенсированной ЛАГ, лечение ПЖ СН, помимо селективных легочных вазодита-

торов, включает соблюдение водного-электролитного баланса, имеющего целью 

снижение преднагрузки и оптимизации СВ, избегая как гипер-, так и гиповоле-

мии, контроль аритмии с целевым достижением синусового ритма и предсердно-

желудочковой согласованности, инотропную поддержку [4, 28, 60, 92]. 

Диуретики являются одним из важных аспектов лечения тяжелой ЛАГ, по-

скольку ПЖ СН приводит к задержке жидкости, гепатомегалии, асциту и перифе-

рическим отекам. Увеличение постнагрузки ПЖ ассоциируется с худшим прогно-
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зом. Диуретики и гипонатриевая диета уменьшают гиперволемию и вызываемые 

ею симптомы. Доза применяемых диуретиков основывается на клинических и гемо-

динамических факторах. Необходимо мониторировать уровень креатинина и калия. 

При ЛАГ наиболее частым инотропным агентом является добутамин —  

β1-агонист, применяемый в низкой дозе (около 5 мкг/кг/мин), который приводит к 

синхронизации сокращений ПП и ПЖ, нормализует СВ и уменьшает ЛСС. Допа-

мин (α1β1- и допаминэргический агонист) вызывает подобные гемодинамические 

эффекты и может использоваться при необходимости влиять на низкое системное 

давление. Норадреналин (α1β1- агонист) увеличивает системное давление и увели-

чивает, но не нормализует согласованность сокращений ПП и ПЖ, будучи назна-

ченным в дозе 0,1–0,5 мкг/кг/мин. 

Дигоксин в дозе 1 мг может вызывать небольшое увеличение СВ. Однако 

сердечные гликозиды не улучшают прогноза больных с хронической СН и не за-

медляют прогрессирования болезни. Мощное положительное инотропное дейст-

вие гликозидов проявляется при их применении в высоких дозах (для дигоксина 

более 0,375 мг/сут). Использование высоких доз дигоксина чревато развитием ин-

токсикации и является предиктором негативного влияния на прогноз больных с 

хронической СН (уровень доказанности А). Дигоксин является препаратом выбо-

ра для больных с хронической формой фибрилляции предсердий у больных с 

хронической СН, в том числе на фоне ЛАГ [4, 28, 60, 92]. 

Большинство клинических исследований ЛАГ-специфической терапии 

включали лишь небольшую долю пациентов в IV ФК. Исследование применения 

эпопростенола у 111 пациентов с ЛАГ на фоне СтЗСТ доказало его эффектив-

ность, в том числе в когорте тяжелых пациентов [9]. 

В 12-недельном наблюдении 21 пациента с ЛАГ IV ФК улучшение отмеча-

лось у 40 % пациентов в сравнении с 3 % в группе плацебо [12]. Выживаемость 
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пациентов в течение первого, второго и третьего года наблюдения, получавших 

эпопростенол, существенным образом улучшилась и составила 87,8, 76,3 и 62,8 % 

соответственно, по сравнению с исторической когортой — 58,9, 46,3 и 35,4 %. 

Исследование выявило, что трех- и пятилетняя выживаемость пациентов с исход-

ным IV ФК, у которых в первые 12 недель использования отмечено улучшение, 

составила 47 и 27 % соответственно. В группе неответчиков двух- и трехлетняя 

выживаемость составила 42 и 0 %, тогда как в группе III ФК она составила 62 и 

35 %, а в группе с улучшением она составила 89 и 73 % соответственно [12, 72].  

К сожалению, в Российской Федерации простаноиды для лечения ЛАГ с в/в 

способом введения не зарегистрированы, а имеющиеся таблетированные и инга-

ляционные препараты не имеют высокого уровня доказанной эффективности у 

пациентов с IV ФК.  

Сравнительные характеристики ЛАГ-специфических препаратов: 

1. Аналоги простациклина — в/в илопрост: 

- дозирование: 0,5–2 нг/кг/мин с титрацией дозы с 0,5 нг/кг/мин с таким же 

шагом каждые 30 мин первые 3–4 дня под контролем АД и ЧСС; 

- фармакокинетика: Т0.5 30 мин; 

- эффект: вазодилататор системного и легочного кровотока. Антитромбоци-

тарный агент. Длительный эффект состоит в улучшении функции ПЖ и увеличе-

нии СВ, а также ремоделировании васкулатуры. Эффект достигается в течение 

нескольких дней, значимые эффекты в течение 3–6 месяцев; 

- побочные эффекты: головная боль, приливы, боли в челюстях, диарея, ло-

мота, гипотензия, покраснение кожи, анемия, тромбоцитопения, гиперспленизм, 

гипо- и гипертиреоидизм; 
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- замечания: инициация терапии в специализированных учреждениях с воз-

можностью мониторинга гемодинамики. Может увеличить внутрилегочный шунт, 

так как вызывает вазодилатацию и в невентилируемых сегментах легких. 

2. Илопрост для ингаляций: 

- дозирование: старт 2,5 мкг на вдох 6–8 раз в сутки. Увеличение дозы по 5 мкг 

1–2 раза в неделю в зависимости от переносимости, не превышая 45 мкг в сутки; 

- фармакокинетика: Т 0.5 20–30 мин. Длительность действия 30 мин; 

- эффект: аналогичен в/в илопросту, но не обладает системным эффектом; 

- побочные эффекты: аналогичные в/в илопросту; 

- замечания: нет данных о применении с аппаратами искуственной вентиля-

ции легких и во время общей анестезии. 

3. Антагонисты эндотелина — бозентан: 

- дозирование: начальная доза 625 мг 2 раза в сутки перорально. Через 4 не-

дели 125 мг 2 раза в сутки; 

- фармакокинетика: Т0.5 5 ч; 

- эффект: вазодилататор системного и легочного кровотока. Начало дейст-

вия через 4 недели с максимумом через 3–6 месяцев; 

- побочные эффекты: гепатотоксичность, головная боль, гипотензия, отеки, 

анемия; 

- замечания: метаболизируется через систему цитохрома CYP2C9, CYP3A4. 

4. Ингибиторы ФДЭ-5 — силденафил: 

- дозирование: 20 мг 3 раза в сутки; 

- фармакокинетика: Т0.5  4 ч. Пиковая концентрация через 60 мин; 

- эффект: системная легочная вазодилатация, ремоделирование. Начало эф-

фекта в течение нескольких суток с максимумом через 3–6 месяцев; 
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- побочные эффекты: нарушения зрения, диспепсия, головная боль, гипо-

тензия, покраснение кожных покровов; 

- замечания: метаболизируется через систему CYP450. Несовместим с нит-

ратами. 

5. Ингаляционный NO (II): 

- эффект: селективное снижение ЛСС. Не нарушает вентиляционно-

перфузионные отношения, так как действует только в вентилируемых участках 

легких; 

- побочные эффекты: метгемоглобинемия. Образование NO2; 

- замечания: ребаунд-эффект при отмене с развитием гемодинамического 

кризиса, особенно при совместном применении с силденафиом. 

Разработка оптимальных методов терапии тяжелобольных пациентов с ЛАГ 

является одной из приоритетных проблем экспертных центров по проблеме ЛАГ. 

В связи с этим активное изучение предикторов прогрессирования ЛАГ и ее док-

линических форм будет способствовать уменьшению доли тяжелобольных паци-

ентов, и с этой целью было запланировано настоящее исследование. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

2.1. Клинический материал 
 

Настоящее исследование выполнено в рамках научной темы 337 «Иннова-

ционные технологии в диагностике и лечении ревматических заболеваний», госу-

дарственный регистрационный номер 01200900996. 

В исследование включены пациенты, госпитализированные в ФГБНУ «На-

учно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» с сен-

тября 2009 г. по сентябрь 2014 г. Было обследовано 59 пациентов с диагнозом 

ЛАГ СтЗСТ, семь пациентов с ЛГ на фоне заболеваний ЛЖ, девять пациентов с 

ЛГ на фоне легочного фиброза, 26 пациентов, у которых ЛГ не подтвердилась. 

Всего выполнено 193 катетеризации правых отделов сердца и ЛА. 

Исследуемые группы и структура исследования. Пациентам, поступив-

шим в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени  

В. А. Насоновой» с подозрением на наличие ЛГ, проводилось комплексное клини-

ко-инструментальное обследование для подтверждения диагноза ЛАГ. Клиниче-

ское обследование проводилось в соответствии с российскими рекомендациями 

по диагностике и лечению ЛГ [4], динамическое наблюдение осуществлялось че-

рез четыре месяца после инициации ЛАГ-специфической терапии, а также при 

развитии клинического ухудшения. Базовое обследование выполнялось по едино-

му протоколу: опрос и  осмотр больного, анализ лабораторных показателей (кли-

нический, биохимический, иммунологический анализы крови, коагулограмма с 

определением уровня Д-димера, общий анализ мочи, определение  NT-proBNP), 

регистрацию ЭКГ, трансторакальную ЭхоКГ, функциональные легочные тесты, 

при необходимости выполнялась магнитно-резонансная томография или МСКТ с 

или без контрастирования. Верифицирующим диагноз ЛАГ исследованием была 

катетеризация правых отделов сердца и ЛА. Функциональный класс оценивали по 
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классификации Всемирной организации здравоохранения (модифицированный 

вариант классификации NYHA).  

В среднем интервале 24 часа до катетеризации выполнялись ЭхоКГ и 6-МХТ. 

Во время катетеризации проводились острые фармакологические и функциональ-

ные пробы: проба с ингаляцией кислорода и проба с подъемом ног (среди всех 

первичных пациентов). Проба с в/в введением иломедина проводилась среди па-

циентов, имеющих показания для проведения ЛАГ-специфической терапии.  

Для выявления пациентов со стресс-индуцированной ЛГ при катетеризации 

выполнялась проба с физической нагрузкой.  

Клиническое ухудшение. Время до клинического ухудшения определялось 

от момента первых симптомов, диагноза ЛАГ, а также старта ЛАГ-специфической 

терапии. Критериями клинического ухудшения были: 

- снижение дистанции 6МХТ более чем на 15 %, 

- ухудшение ФК ЛАГ, 

- нарастание признаков ПЖ СН, 

- потребность в парентеральных диуретиках. 

Все клинические ухудшения подтверждались процедурой катетеризации 

правых отделов сердца. 

Анализировались следующие временные интервалы заболевания до клини-

ческого ухудшения: 1) от первых клинических симптомов ЛАГ, 2) от момента ди-

агноза (проведение катетеризации правых отделов сердца и ЛА), 3) от момента 

начала ЛАГ-специфической терапии. 

В качестве стартовой 25 пациентам была назначена терапия бозентаном, 19 — 

силденафилом, трем — амбризентаном и одной пациентке — матицентаном. В 

дальнейшем монотерапию бозентаном продолжали получать 15 пациентов, сил-

денафилом — 15 пациентов, амбризентаном — один пациент, матицентаном — 

также один пациент. 16 пациентов (33 %) получали комбинированную терапию: 

бозентан и силденафил — десять пациентов, силденафил и илопрост — один, ам-

бризентан и силденафил — два, матицентан и силденафил — один. Терапия тремя 
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препаратами — бозентаном, силденафилом и илопростом — проводилась у двух 

пациентов. 

Пациенты, прервавшие терапию по любым причинам, исключались из даль-

нейшего наблюдения.  

Стресс-индуцированная ЛГ. Нами была обследована группа пациентов с 

ССД, госпитализированных в Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В. А. Насоновой в 2013 г. Структура исследования представлена на рисун-

ке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура исследования 

Из 124 больных ССД критериям включения/исключения (см. ниже) соответ-

ствовали 19 пациентов. Диагноз ССД был достоверным по критериям EULAR 

[11], клинические формы заболевания были классифицированы в соответствии с 

критериями Le Roy [58]. 



36 

 

Критерии включения в исследование: 

- возраст старше 18 лет; 

- достоверный диагноз ССД в соответствии с критериями ACR / EULAR [76]; 

- письменное согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

- СрДЛА более 25 мм рт. ст. во время катетеризации в покое; 

- применение ЛАГ-специфической терапии по другим показаниям; 

- обструктивные и (или) рестриктивные заболевания легких (ФЖЕЛ < 80 % 

от должной, либо признаки легочного фиброза при проведении МСКТ ОГК); 

- клинически значимые заболевания сердца: заболевания клапанов, левожелу-

дочковая СН, ишемическая болезнь сердца, значимая диастолическая дисфункция; 

- снижение почечной функции (скорость клубочковой фильтрации меньше 

60 мл/мин/1,73м²); 

- анамнестические или клинически значимые признаки тромбозов или 

тромбофилии; 

- клинически значимые артриты и миозиты, препятствующие проведению 

нагрузочных тестов; 

- беременность и кормление грудью. 

Катетеризация правых отделов сердца проводилась плавающим катетером 

типа Свана — Ганца 7F, который вводился обычно через внутреннюю яремную 

вену под контролем ультразвука. Выполнялись измерения ДПП, ДЛАсист, ДЛА-

диаст, СрДЛА, ДЗЛА. Сердечный выброс, измеренный методом термодилюции, 

рассчитывался как среднее трех — пяти измерений в покое. 

Тест с физической нагрузкой выполнялся в положении лежа на спине гори-

зонтально на переносном эргометре: трехминутные интервалы со ступенчатым 

увеличением нагрузки на 10–15 Вт, начиная с 25 или 30 Вт. Тест проводился до 

усталости пациента, либо развития 75 % субмаксимальной рассчитанной ЧСС, 

либо достижения параметров, классифицируемых как стресс-индуцированная ЛГ. 

У здоровых субъектов во время циклической аэробной физической нагрузки от-
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мечается линейная зависимость между ЧСС и СВ (до преодоления порога сниже-

ния УО). Конечной точкой была ЧСС при максимальной возможной переносимой 

пациентом физической нагрузке [39, 69]. Кривая ДЛА мониторировалась в тече-

ние всего исследования, ДЗЛА в конце выдоха измерялось на последней минуте 

физической нагрузки, СВ измерялся однократно после достижения максимально-

го ДЛА. В течение исследования осуществлялся непрерывный мониторинг неин-

вазивных показателей гемодинамики (ЭКГ, ЧСС, неинвазивное системное АД) и 

параметров оксигенации (частота дыхательных движений и сатурация О2). 

Транспульмональный градиент — разница между СрДЛА и давлением в ле-

вом предсердии, эквивалентом последнего является ДЗЛА. Расчет ТПГ помогает 

оценить степень влияния венозного и артериального компонентов ЛС на увеличе-

ние СрДЛА. Диспропорциональное повышение ТПГ, несоответствующее росту 

давления в левом предсердии, свидетельствует о наличии второй составляющей, 

обусловленной увеличением сосудистого тонуса и (или) структурных изменений 

сосудистой стенки. Увеличение ТПГ более 12 мм рт. ст. связывают с первичными 

изменениями легочных сосудов, что является дифференциальным фактором меж-

ду прекапиллярной (артериальной) или посткапиллярной (венозной) ЛГ [55]. 

Легочное сосудистое сопротивление рассчитывалось при всех последова-

тельных измерениях СрДЛА, ДЗЛА и СВ, дополнительным критерием стресс-

индуцированной ЛГ являлось повышение ЛСС больше 3 единиц Вуда 

(240 дин/сек/см-5). 

Также рассчитывалось P/Q в покое и при физической нагрузке, характери-

зующее зависимость давления от объема потока. Согласно данным физиологиче-

ских исследований, у здоровых людей при физической нагрузке СрДЛА и СВ свя-

заны линейно, не достигая при этом критической величины. Как предложено 

R. Naeije и соавторами [27], данное отношение в норме находится в пределах 0,5–

3,0 мм рт. ст. × мин × л–1. Увеличение этого отношения дополнительно свидетель-

ствовало о наличии стресс-индуцированной ЛГ и анализировалось в процессе ис-

следования. 
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Легочная гипертензия определялась как увеличение СрДЛА в покое ≥  

25 мм рт. ст. при проведении катетеризации, ЛАГ диагностировалась при наличии 

ЛГ с ДЗЛА ≤ 15 мм рт. ст. 

В нашем исследовании гемодинамические измерения были выполнены во 

время физической нагрузки у пациентов без признаков ЛГ в покое. По результа-

там катетеризации с физической нагрузкой все пациенты были разделены на две 

группы:  

1) группа со стресс-индуцированной ЛГ (СрДЛА > 30 мм рт. ст., ДЗЛА ≤  

15 мм рт. ст. и ТПГ ≥ 15 мм рт. ст.); 

2) группа с нормальными показателями гемодинамики (СрДЛА < 30 мм рт. ст., 

ДЗЛА ≤ 15 мм рт. ст. и ТПГ ≤ 15 мм рт. ст.). 

Тест шестиминутной ходьбы, функциональные легочные тесты, ЭхоКГ 

и лабораторные тесты, включая определение сывороточной концентрации  

NT-proBNP, осуществлялись в течение 24 часов, предшествующих катетеризации. 

Для оценки возможности развития ЛАГ у пациентов с ССД использовался 

алгоритм DETECT («Обнаружение»), позволяющий рассчитать в баллах обосно-

ванность дополнительной неинвазивной (1-я ступень) и инвазивной (2-я ступень) 

оценки гемодинамики. Анализировались результаты обеих ступеней шкал риска 

[92]. Также нами была проанализирована частота встречаемости признаков, вхо-

дящих в алгоритм  DETECT («Обнаружение»): 

- 1-я ступень: ДСЛ, ЭКГ-признаки перегрузки правых отделов сердца, уро-

вень биомаркеров (мочевая кислота, NT-proBNP), наличие или отсутствие телеан-

гиоэктазии и АЦА; 

- 2-я ступень: ЭхоКГ параметры (скорость транстрикуспидального градиен-

та, а также площадь ПП). 

После проведения первичной катетеризации в первую группу были включе-

ны девять человек, которые были рандомизированы методом случайных чисел на 

две подгруппы. 
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Среди пациентов первой подгруппы (пять человек) в течение 16 недель про-

водилась терапия бозентаном в стартовой дозе 125 мг в сутки в течение первых 

четырех недель, затем 250 мг в сутки в течение последующих 12 недель. Второй 

подгруппе бозентан не назначался. 

Через 16 недель катетеризация правых отделов сердца (в том числе с физи-

ческой нагрузкой) и другие описанные выше исследования были повторены. 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

Приборы и аппаратура, использованные при работе над настоящим иссле-

дованием,  сертифицированыи и разрешены к применению на территории Россий-

ской Федерации. 

Тест шестиминутной ходьбы. Тест проводится обычно в первой половине 

дня, через несколько часов после завтрака и приема лекарств, после десятиминут-

ного отдыха и получения инструкций относительно алгоритма теста. Тест выпол-

нялся в коридоре длиной 50 метров с отметками через 1 метр. Задача пациента — 

преодолеть максимальное расстояние за фиксированное время — 6 минут. При 

появлении одышки, слабости, головокружения, сердцебиения и т. п. пациенту 

разрешалось снизить скорость ходьбы или остановиться. По истечении отведен-

ного времени подсчитывалась пройденная дистанция. Пациент заполнял опросник 

для оценки интенсивности одышки во время прохождения теста (шкала оценки 

одышки Борга). Дистанция, пройденная в первом тесте, считалась исходной и ис-

пользовалась для оценки динамики состояния.  

Шкала оценки одышки по Боргу: 

1 — отсутствует или практически не заметна без акцентуации внимания; 

2 — очень слабая; 

3 — невыраженная; 

4 — умеренная; 



40 

 

5 — скорее тяжелая, чем умеренная; 

6 — тяжелая; 

7 — очень тяжелая; 

8 — крайне тяжелая; 

9 — практически непереносимая. 

Электрокардиографическое исследование. Регистрацию ЭКГ выполняли 

на трехканальном электрокардиографе Schiller 1040 в 12 отведениях. Формирова-

ние ЭКГ-заключения осуществляли по имеющимся отраслевым стандартам. 

Исследование уровня NT-proBNP. Для исследования уровня биомаркеров 

у пациентов с ЛГ образцы венозной крови центрифугировали, плазму заморажи-

вали и хранили при температуре ниже –70° С. Плазменнные значения NT-proBNP 

определяли на анализаторе Elecsys 2010, «Roche» с помощью стандартных набо-

ров proBNP II «Roche». 

Мультиспиральная компьютерная томография. Выполнялась МСКТ ОГК 

с контрастированием и без. При подозрении на нарушение перфузии легочных сосу-

дов некоторым пациентам выполнялась ангиопульмонография. Исследование вы-

полнялось в рамках дифференциально-диагностического поиска этиологии ЛГ.  

Комплексная эхокардиография. В анализ включены 156 парных исследо-

ваний у 61 пациента с ЛГ на фоне СтЗСТ и 26 пациентов, у которых диагноз ЛГ 

по данным катетеризации не подтвердился.  

Обследование выполнялось по единому протоколу. Завершающим этапом 

верификации ЛГ было проведение катетеризации правых отделов сердца. У 

большинства пациентов ЭхоКГ проводилась в день катетеризации, у остальных 

интервал между исследованиями не превышал пяти дней. 

Комплексное ЭхоКГ проводилось на ультразвуковых аппаратах системы 

GE Vivid 7, Esaote MyLab Twice по стандартному протоколу с использованием 

следующих методик: двухмерная ЭхоКГ, M-режим, допплерэхокардиография 

(режим импульсного и постоянноволнового допплера), режим цветного доппле-

ровского картирования кровотока. С целью определения фаз сердечного цикла 
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использовалась синхронная запись с ЭКГ. Запись исследования архивировалась 

на карте памяти  ультразвукового аппарата и/или внеших носителях  для после-

дующего просмотра и анализа необходимых параметров в реальном масштабе и 

времени.  

Проводился расчет уровня СДЛА после получения цифр ГДнТК и ДПП: 

СДЛА = ГДнТК + ДПП. Давление в правом предсердии определялось с учетом 

диаметра и степени коллабирования нижней полой вены: 0–5 мм рт. ст. при нор-

мальном диаметре нижней полой вены и коллапсе вены на вдохе > 50 %;  

10 мм рт. ст. при дилатации вены и сохраненном коллабировании; 15 мм рт. ст. 

при расширении вены и коллапсе менее 50 %; 20 мм рт. ст., когда вена дилатиро-

вана, а ее диаметр на вдохе не меняется. 

Катетеризация правых отделов сердца и ЛА. Ниже приводятся показания 

и противопоказания к проведению катетеризации, используемые в Научно-

исследовательском институте ревматологии имени В. А. Насоновой.  

Показания к проведению катетеризации: 

- верификация диагноза ЛГ; 

- уточнение генеза ЛГ; 

- контроль эффективности ЛАГ-специфической терапии; 

- выявление гемодинамических критериев стресс-индуцированной ЛГ; 

- контроль изменений гемодинамических показателей в группе больных со 

стресс-индуцированной ЛГ; 

- верификация клинического ухудшения. 

Противопоказания к проведению катетеризации: 

- тромбоз камер сердца или ЛА; 

- выраженный стеноз клапана ЛА или трикуспидального клапана; 

- полная блокада левой ножки пучка Гиса; 

- наличие имплантированных кардиостимуляторов; 

- тромбоцитопения (менее 75 тысяч/мкл); 

- коагулопатия; 
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- наличие препятствий к пункции сосуда. 

Ниже приводятся зарегистрированные случаи осложнений катетеризаций 

правых отделов сердца и ЛА, имевшие место в Научно-исследовательском инсти-

туте ревматологии имени В. А. Насоновой (на 193 исследования): 

- значимое нарушение сердечного ритма — 2; 

- непреднамеренная пункция общей сонной артерии поисковой иглой — 3; 

- постпункционная подкожная гематома — 6; 

- нежелательная реакция на в/в введение 2 % раствора лидокаина с анти-

аритмической целью — 1. 

 
Больная П., 38 лет. В начале исследования (рис. 2) ритм синусовый, 87 ударов в ми-

нуту. При попытке проведения катетера в положение заклинивания развилась тахикардия с 

ЧСС 140–138 сокращений в минуту (рис. 3), по ЭКГ — трепетание предсердий. Введено по-

следовательно в/в капельно 900 мг амиодарона (кордарона), струйно 1000 мг новокаинами-

да — без эффекта восстановления синусового ритма. В связи с удлинением интервала QTc 

на ЭКГ до 507 мс от дальнейшей фармакологической кардиоверсии решено отказаться. Че-

рез 8 суток на фоне антиаритмической терапии синусовый ритм восстановился. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.Кривая ДПП в начале исследования 
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Рис. 3. Кривая ДПП на фоне тахиаритмии. 

 
 

Алгоритм катетеризации правых отделов сердца и ЛА: 

1. Получение письменного информированного согласия пациента на про-

ведение катетеризации правых отделов сердца и ЛА. 

2. Подключение пацимента к монитору: ЭКГ, ЧСС, неинвазивное АД, час-

тота дыхательных движений и SpO2 регистрируются постоянно во время проведе-

ния исследования. 

3. Ультразвуковая визуализация сосудистого доступа. 

4. Калибровка нулевого уровня датчиков давления относительно передне-

подмышечной линии на высоте 4-го межреберья с обязательной строго горизон-

тальной укладкой пациента. 

5. Трехкратная обработка места пункции 5 % спиртовым раствором йода 

или 2 % спиртовым раствором хлоргексидина, затем 70 % спиртом. 

6. Отграничение рабочего поля стерильным бельем. 
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7. Анестезия кожи и подкожно-жировой клетчатки растворами местных 

анестетиков (новокаин 0,5 %, ропивакаин 0,2 %). 

8. Пункция центральной вены (v. jugularis int. dextra либо v. subclavia dex-

tra), имплантация гибкого проводника по методике Сельдингера. 

9. Установка интродьюсера в просвет вены 7,5 или 8F («B. Braun», «Ed-

wards»). 

10. Введение плавающего баллонного катетера Свана — Ганца 7F 

(«B. Braun», «Edwards»), тестовая регистрация давления в верхней полой вене. 

11. Определение величины давления в ПП, регистрация кривой ДПП 

(рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Кривая ДПП 

 

12. Проведение катетера через трикуспидальный клапан в полость ПЖ, измере-

ние ДПЖсист, ДПЖдиаст, ДПЖср, регистрация кривой ДПЖ (рис. 5). 
 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Кривая ДПЖ 

13. Проведение катетера в легочную артерию, измерение ДЛАсист, ДЛА-

диаст, СрДЛА, регистрация кривой ДЛА (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Кривая ДЛА 

14. Достижение положения заклинивания одной из ветвей ЛА, измерение 

ДЗЛА и регистрация кривой ДЗЛА (рис. 7). 
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Рис. 7. Кривая ДЗЛА 

 

15. Реимплантация кончика катетра в ЛА, измерение СВ методом термо-

дилюции путем вычисления среднего значения 3–5 последовательных воспроиз-

водимых (Δ < 9 %) измерений. Температура инликаторного и контрольного рас-

твора (0,9 % раствор натрия хлорида) 1–5° С. Объем вводимого раствора 10 мл. 

16. У части больных — проведение фармакологических и функциональных 

проб.  

17. Удаление катетера с последовательной регистрацией ДПЖ и ДПП. 

Асептическая наклейка на место пункции. Прижатие места пункции.  

18. Оценка полученных данных, расчет показателей: 

- СИ = СВ / площадь поверхности тела (л/мин/м2); 

- УО = СВ / ЧСС (мл); 

- УИ = УО / площадь поверхности тела (мл/м2); 

- общее периферическое сопротвление сосудов = (АДср – ДПП) × 80 / СВ 

(дин/с/см–5) или (АДср – ДПП)/СВ (единиц Вуда); 

- ЛСС = (СрДЛА – ДЗЛА) × 80/СВ (дин/с/см–5) или (СрДЛА – ДЗЛА) / СВ 

(единиц Вуда); 
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- ТПГ = СрДЛА – ДЗЛА (мм рт. ст.); 

- P/Q = СрДЛА / СВ (мм рт. ст. × мин × л–1); 

- Δ — разность величины параметра в динамике и исходного значения. 

19. Заполнение первичной документации, архивирование данных. 

Проведение функциональных и фармакологических проб: 

1. Проведение пробы с ингаляцией кислорода. В течение 10 минут в со-

стоянии покоя пациенту обеспечивается дыхание кислородом со скоростью 5–8 

л/мин посредством лицевой маски. Повторное измерение ДПП, ДПЖсист, 

ДПЖдиаст, ДПЖср, ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и СВ методом термодилюции 

на фоне ингаляции кислорода (рис. 8). Критериями положительного вазореактив-

ного ответа во время пробы считалось снижение СрДЛА более 10 мм рт. ст. от 

исходных величин, его нормализация (≤ 25 мм рт. ст.) при увеличении или отсут-

ствии динамики СВ [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Снижение СрДЛА на фоне ингаляции кислорода 

 

2. Проведение пробы с пассивным подъемом ног (с увеличением предна-

грузки). Ноги пациента поднимаются на высоту примерно 60 см относительно по-
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верхности кровати. Повторное измерение ДПП, ДПЖсист, ДПЖдиаст, ДПЖср, 

ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и СВ методом термодилюции. Повышение ДПП или 

СрДЛА или ДЗЛА, снижение СВ во время теста свидетельствовали о посткапил-

лярном характере ЛГ (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Повышение СрДЛА после пассивного подъема ног 

 

3. Проведение пробы с илопростом (иломедином). Внутривенно вводится 

раствор иломедина (20 мкг иломедина на 19 мл 0,9 % физиологического раствора) 

по ступенчатой схеме: 0,5 нг/кг/мин с регистрацией ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА 

и СВ методом термодилюции на 11 минуте инфузии, затем 1,0 нг/кг/мин с регист-

рацией ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и СВ методом термодилюции на 21 минуте 

инфузии и, наконец, 1,5 нг/кг/мин с регистрацией ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и 

СВ методом термодилюции на 31 минуте инфузии. Проба считалась положитель-

ной при снижении СрДЛА на 10 и более мм рт. ст., при достижении абсолютного 

значения СрДЛА 40 мм рт. ст. и менее при увеличении СВ (его неизменности). 

Повышение ДПП и СрДЛА, снижение СВ во время теста свидетельствовали о 

худшем прогнозе (рис. 10). 
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Рис. 10. Изменение гемодинамических параметров 
на фоне инфузии илопроста 1,5 нг/кг/мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Положительная проба на выявление стресс-индуцированной ЛГ 
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4. Проведение пробы с физической нагрузкой подробно описано выше. 

Представленные выше графики иллюстрируют увеличение СрДЛА на фоне на-

грузки (рис. 11). 

2.3. Статистические методы 
 
Различия между группами определялись с использованием критерия Манна — 

Уитни. Для анализа зависимости признаков использовали корреляционный анализ 

с вычислением коэффициента корреляции Пирсона. Оценка выраженности взаим-

ногт влияния параметров  выполнена на основании градации: ≤ 0,3 — слабая; 

0,31–0,5 — средняя; 0,51–0,7 — высокая; ≥ 0,71 — очень высокая.  

Для идентификации значимых предикторов риск наступления события рас-

читывался методом отношения шансов. С целью оценки чувствительности и спе-

цифичности использовали ROC-анализ. При построении характеристических кри-

вых выявлялись точки разделения, статистическую значимость результатов рас-

считывали в анализе Каплана — Мейера.  

Для графического сравнения результатов, полученных разными методами, 

применяли метод Блэнда — Альтмана. Чувствительность, специфичность, поло-

жительная и отрицательная прогностические значимости, так же как и точность, 

были проанализированы для определения точек разделения.  

Сравнения между группами до и после лечения проводились с использова-

нием критерия Уилкоксона. 

В зависимости от характера распределения значений в исследуемых груп-

пах результаты представлены в виде среднее ± среднее квадратическое отклоне-

ние или медиана (интерквартильный размах: 25 и 75 %).  

Различия определялись как статистически значимые при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Инвазивный метод оценки гемодинамики 

у пациентов с легочной артериальной гипертензией, 

ассоциированной с системными ревматическими заболеваниями 

 

Клинико-гемодинамическая характеристика и клинико-

гемодинамические корреляции у больных с ЛАГ СтЗСТ. В наше исследование 

включено 59 пациентов с ЛАГ СтЗСТ, из которых подавляющее большинство со-

ставляли женщины с ССД (86 %) (см. табл. 3). Средний возраст пациентов на мо-

мент включения в исследование составил 49 лет, длительность ЛАГ чуть меньше 

двух лет, до развития ЛАГ около десяти лет пациенты страдали СтЗСТ. Обращает 

на себя внимание высокий уровень NT-proBNP, тогда как мочевая кислота была 

умеренно повышена. Больше половины пациентов имели развернутую картину 

ЛАГ на момент диагностики (61 %). 

 
Т а б л и ц а  3  

Общая характеристика больных ЛАГ СтЗСТ, включенных в исследование 
 

Показатели Результат 
Возраст (лет) 49,4 ± 13,9 
Пол (женский / мужской) 51/8 
ССД/СКВ/СЗСТ (человек) 51/5/3 
Длительность ЛАГ (месяцы) 29 (13; 52) 
Продолжительность от начала заболе-
вания до развития ЛАГ (месяцы) 

106 (48; 209) 

6-МХТ (м) 332 ± 136 
Одышка по Боргу (баллы) 4,2 ± 2,1 
ФК [x] 2,7 ± 0,8 
ФК I, II, III, IV 3, 20, 27, 9 
Мочевая кислота (мкмоль/л) 464 ± 163 
NT-proBNP (пг/мл) 1889 (313; 4811) 
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Все пациенты, включенные в исследование, соответствовали дефиниции 

прекапиллярной ЛГ (СрДЛА ≥ 25 мм рт. ст., ДЗЛА < 15 мм рт. ст.). Исключение 

других причин ЛГ (взаимосвязь с легочным фиброзом, патологией левых отделов 

сердца и тромбоэмболиями), а также высокий ТПГ (> 15 мм рт. ст.) и ЛСС (> 3 

единиц Вуда) позволило диагностировать ЛАГ у всех наших пациентов (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  
Гемодинамическая характеристика больных ЛАГ СтЗСТ, 

включенных в исследование 
 

Признак n = 59 
ДПП (мм рт. ст.) 
ДПЖср (мм рт. ст.) 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
СИ (л/мин/ м2) 
P/Q (мм рт. ст. × мин х л-1) 
УИ (мл/м2) 

6,9 ± 5,0 
28,1 ± 12,4 
74,8 ± 18,4 
32,6 ± 9,6 
48,5 ± 11,4 

8,4 ± 3,2 
4,6 ± 1,7 

10,4 ± 5,7 
40,0 ± 11,5 

2,6 ± 0,9 
12,3 ± 6,5 
33,5 ± 12,3 

 

Корреляционный анализ взаимосвязей (см. табл. 5) выявил ожидаемую ста-

тистически высоко значимую связь между патологическим изменением гемоди-

намических параметров и ФК. Наиболее тесный уровень связи с ФК выявлен с ве-

личиной ДПП, СВ, ЛСС и УИ. Длительность ЛАГ не влияла на показатели гемо-

динамики, за исключением СВ. 

Счет риска ЛАГ, включающий в себя некоторые параметры гемодинамики, 

как и предполагалось, значимо коррелировал со многими гемодинамическими па-

раметрами (СВ, ЛСС и УИ), так же как выраженность одышки по NYHA и уро-

вень NT-proBNP.  

Проявления застойной нефропатии слабо зависели от показателей гемоди-

намики.  
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Необходимо отметить, что из двух биомаркеров (NT-proBNP и мочевая ки-

слота) первый в большей степени связан с величиной изменения гемодинамиче-

ских факторов. 

 
Т а б л и ц а  5  

Клинико-гемодинамические взаимодействия у пациентов с ЛАГ СтЗСТ 
 

ДПП СрДЛА СВ ЛСС УИ параметры 
r p r p r p r p r p 

ФК 0,59 0,000 0,42 0,001 –0,62 0,000 0,61 0,000 –0,60 0,000
Длитель-
ность ЛАГ 
от первых 
симптомов 

0,13 0,360 0,05 0,703 –0,18 0,194 0,23 0,095 –0,15 0,298

Длитель-
ность ЛАГ 
от диагноза 

0,01 0,682 0,06 0,652 0,59 0,000 0,10 0,464 0,10 0,476

Счет риска 
ЛАГ 

0,47 0,000 0,35 0,008 –0,56 0,000 0,56 0,000 –0,51 0,000

Одышка по 
NYHA 

0,55 0,000 0,36 0,007 –0,56 0,000 0,36 0,007 –0,53 0,000

Креатинин 0,4 0,003 0,26 0,050 –0,32 0,001 –0,34 0,014 –0,36 0,000
Скорость 
клубочковой 
фильтрации 

–0,27 0,005 –0,13 0,338 0,37 0,006 0,48 0,000 0,36 0,009

Мочевая ки-
слота 

0,55 0,000 0,41 0,001 –0,39 0,003 0,74 0,000 –0,45 0,000

NT-proBNP 0,46 0,018 0,67 0,000 –0,53 0,006 0,74 0,000 –0,59 0,002
 

Из наиболее часто встречающихся проявлений ПЖ СН только наличие пе-

риферических отеков было связано с ухудшением гемодинамических параметров 

под влиянием ЛАГ. Интересно, что наличие выпота в плевральных полостях при 

анализе нашей когорты не сопровождалось изменением основых гемодинамиче-

ских показателей. 

Критические значения параметров гемодинамики были обусловлены край-

ней степенью выраженности задержки жидкости — анасаркой (ДПП >  

17 мм рт. ст., ЛСС > 20 единиц Вуда, УИ < 14 мл/м2) (см. табл. 6). 
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Разница между величиной УИ в группах пациентов с наличием (отсутстви-

ем) ПЖ СН (отеки, анасарка и гидроперикард) была статистически значимой. 

 
Т а б л и ц а  6  

Влияние показателей центральной гемодинамики 
на клинику правожелудочковой хронической СН у пациентов с ЛАГ СтЗСТ 

 
Отеки Анасарка Гидроторакс Гидроперикард Пара-

метр  есть нет есть нет есть нет есть нет 
8,7 ± 5,2 6,2 ± 4,6 17,3 ± 2,5 6,5 ± 4,3 8,0 ± 5,2 5,9 ± 4,4 ДПП 

0,055 0,004 нд 0,097 
54,5 ± 9,6 45,5 ± 11,7 51,5 ± 11,0 45,1 ± 11,1СрДЛА 

0,001 нд нд 0,049 
4,0 ± 1,4 4,8 ± 1,8 2,4 ± 0,3 4,7 ± 1,7 СВ 

0,072 нд нд 0,013 
13,3 ± 6,2 9,9 ± 4,9 20,0 ± 2,1 10,4 ± 5,7 ЛСС 

0,004 0,004 нд нд 

28 ± 10 36 ± 12 16 ± 3 33 ± 12 30 ± 10 38 ± 14 УИ 
0,018 0,018 нд 0,043 

 
Возможности катетеризации правых отделов сердца в дифференци-

альной диагностике ЛГ. С целью изучения гемодинамических отличий больных 

с ЛАГ СтЗСТ от других вариантов ЛГ проведено сравнение результатов их кате-

теризаций с результатами пациентов с СтЗСТ с левожелудочковым и гипоксеми-

ческим вариантами ЛГ. 

Для попытки дифференциальной диагностики генеза ЛГ во время катете-

ризации выполнялись функциональные пробы. Проба с ингаляцией кислорода 

имела целью выявить группу пациентов с субклинической гипоксемической ЛГ. 

Проба с увеличением преднагрузки, в свою очередь, должна была оказать помощь 

в дифференциации форм ЛГ с поражением ЛЖ. 

Как видно из таблицы 7, самым вариабельным параметром гемодинамики 

у пациентов с ЛАГ и гипоксемической ЛГ было СрДЛА и его изменение во время 

проб. У пациентов с гипоксемической ЛГ на фоне пробы с кислородом отмеча-

лось достоверное снижение ЛСС. Достоверных различий между гемодинамиче-

скими параметрами в группах ЛАГ и ЛГ на фоне заболеваний ЛЖ выявлено не было. 
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Т а б л и ц а  7  
Различия гемодинамических параметров различных вариантов ЛГ и ЛАГ 

 
Признак Гипоксемиче-

ский вариант ЛГ,
n = 9 

р ЛАГ, 
n = 23 

р ЛГ ЛЖ, 
n = 7 

SpO2, % 
ДПП (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
СрДЛА (О2) 
Δ СрДЛА (О2) 
СрДЛА (преднагрузка) 
Δ СрДЛА (преднагрузка) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
СВ (О2) 
Δ СВ (О2) 
СВ (преднагрузка) 
Δ СВ (преднагрузка) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ЛСС (О2) 
ΔЛСС (О2) 

96 ± 4 
5,0 ± 3,8 
36,7 ± 9,7 
31,1 ± 9,1 
–5,6 ± 1,7 
40,7 ± 7,8 
4,7 ± 5,3 
10,9 ± 5,9 

5,5 ± 9 
5,1 ± 2,1 

–0,35 ± 0,57 
5,2 ± 1,8 

0,29 ± 0,69 
5,4 ± 2,6 
4,7 ± 2,5 
–0,8 ± 1,4 

нд 
нд 

0,016 
0,004 
0,003 
0,028 

нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 

0,011 
0,028 

нд 

95 ± 3 
7,3 ± 4,9 
46,5 ± 9,3 
43,0 ± 9,2 
–3,1 ± 2,1 
49,4 ± 9,1 
2,9 ± 2,9 
9,3 ± 3,1 
4,7 ± 1,2 
4,3 ± 1,1 

–0,42 ± 0,57 
4,9 ± 1,3 
0,03 ± 0,4 
8,8 ± 3,8 
8,4 ± 4,2 
–0,1 ± 0,9 

нд 
0,001 

нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
– 
– 

97 ± 3 
1,6 ± 1,9 

36,1 ± 17,8 
33,6 ± 18,4 
–2,6 ± 2,4 
40,6 ± 14,8 
4,4 ± 3,4 
13,1 ± 5,9 
4,1 ± 1,2 
3,2 ± 0,7 
–0,7 ± 0,6 
4,0 ± 1,3 
0,04 ± 0,2 
6,8 ± 4,9 

– 
– 

 
Использование функциональных проб с целью дифференциального диагно-

за ЛГ во время катетеризации иллюстрирует следующий случай. 

 
Больной Р. 64 лет наблюдается в Научно-исследовательском институте ревматоло-

гии имени В. А. Насоновой с 2013 г. 

Из анамнеза известно, что считает себя больным с 1983 г., когда появился синдром 

Рейно. В 2007 г. стали беспокоить продуктивный кашель, одышка при умеренной физиче-

ской нагрузке, был выставлен диагноз хронического бронхита, ДН II стадии. В 2012 г. ди-

агноз был пересмотрен — фиброзирующий альвеолит, хронический обструктивный брон-

хит, ДН I стадии. Проводилась терапия ингаляционными бета-миметиками и глюкокорти-

костероидами без эффекта. В феврале 2013 г. установлен диагноз ССД, синдром Шегрена, 

в связи с чем в мае 2013 г. госпитализирован в Научно-исследовательский институт ревма-

тологии имени В. А. Насоновой. При обследовании выявлено следующее. 

При осмотре: склеродерма, кожный счет — 1, крепитирующие и мелкопузырчатые 

влажные хрипы на фоне везикулярного дыхания. Лабораторно: эритроцитоз 5,4 тысяч/мкл, 
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гипергемоглобинемия 161 г/л, повышение гематокрита до 46 %, лейкоцитарная формула и 

число лейко- и тромбоцитов нормальные, в биохимическом анализе крови — умеренное по-

вышение уровня креатинина до 109 мкмоль/л, ЛДГ до 241 единиц/л, гиперурикемия 511 

мкмоль/л. Также выявлены незначительная суточная протеинурия (0,069 г/л), сохранная 

скорость клубочковой фильтрации. Определено наличие АЦА 235 единиц/мл.  

Электрокардиография: ритм синусовый. Нормокардия. Резкое отклонение электриче-

ской оси сердца вправо, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Суправентрикулярные 

экстрасистолы. 

Эхокардиография: аорта не уплотнена, не расширена. Левое предсердие увеличено — 

35 х 57 мм. Конечный диастолический размер — 48 мм, конечный систолический размер — 

32 мм. Фракция выброса — 64 %. Правое предсердие увеличено — 48 х 64 мм. Правый же-

лудочек с верхушки увеличен до 50 мм. Нарушений локальной сократимости не выявлено. 

Стенка ПЖ утолщена — 5,5–6 мм. Ствол ЛА расширен до 26 мм, левая ветвь — 22 мм, пра-

вая — 26 мм. Незначительное уплотнение створок митрального и аортального клапанов. 

Недостаточность митрального клапана 1 степени. Недостаточность трикуспидального кла-

пана 2 стадии. Недостаточность клапана ЛА 1 стадии. Трикуспидальная и легочная регурги-

тация ++. Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. Скорость трикуспи-

дальной регургитации 4,12 м/с, градиент давления трикуспидальной регургитации  

67,97 мм рт. ст. Давление в ПП 5–10 мм рт. ст., максимальное СДЛА 78 мм рт. ст., сепара-

ция перикарда — 2,5 мм. Нижняя полая вена расширена до 26,245 мм, на вдохе — 13,641 

мм, коллабирует более 50 %.  

При холтеровском мониторировании ЭКГ выявлены три эпизода депрессии ST более 

0,9 мм общей продолжительностью 9 минут на фоне ЧСС 104 при базисной ЧСС 76 ударов 

в минуту. Одиночные желудочковые экстрасистолы — 72, бигеминия — 10, одиночные 

наджелудочковые экстрасистолы — 237, парные — 6, пробежки НЖТ — 1. 

Функция внешнего дыхания: ФЖЕЛ 1 — 72,2 %, ДСЛ — 40 %. 

При компьютерной томографии ОГК: диффузное уплотнение легочного интерстиция, 

наиболее выраженное в периферических отделах легких, многочисленные воздушные кис-

ты, единичные кальцинаты (см. рис. 12). Свободной жидкости в полостях не выявлено. 

Утолщена костальная плевра. Многочисленные плевральные спайки. Органы средостения 

расположены типично, обезыствлены стенки аорты, ее ветви и коронарные артерии. Камеры 

не расширены. Складки пищевода не смыкаются. Лимфоузлы средостения не увеличены.  
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Рис. 12. Компьютерная томограмма больного Р. 

Диффузное уплотнение легочного интерстиция, воздушные кисты, 
единичные кальцинаты 

 

В связи с признаками ЛГ по данным ЭхоКГ больной направлен на катетеризацию. 

При катетеризации правых отделов сердца СрДЛА составило 36 мм рт. ст., СВ — почти 6 

л/мин, ЛСС — 4,58 единиц Вуда. Проведена проба с ингаляцией О2, на фоне чего СрДЛА 

снизилось до 31 мм рт. ст. 

У пациента были диагностированы ССД, интерстициальное поражение с вторичной 

ЛГ на фоне гипоксемии. Назначена терапия: метипред — 8 мг, селлсепт — 2000 мг/сут. Че-

рез четыре месяца после инициации терапии самостоятельная отмена препаратов с развити-

ем ухудшения, потребовавшего стационарного лечения. Терапия возобновлена: метипред — 

12 мг/сут., селлсепт 2000 мг/сут. 

Повторно госпитализирован в ноябре 2013 г., обследован, выполнена катетеризация, 

отмечена положительная динамика как эхокардиографических показателей, так и инвазив-

ных параметров гемодинамики (табл. 8). 
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Т а б л и ц а  8  
Динамика показателей на фоне патогенетического лечения ССД 

 
Параметры Исходно На фоне патогенети-

ческого лечения ССД
Иммунология: 

С-РБ (мг/мл) 
АЦА (ед/мл) 

 
– 

235 

 
44,6 
89 

Функциональные легочные тесты: 
ФЖЕЛ (%) 

 
 

73,2 

 
 

86,5 
ЭхоКГ: 

левое предсердие (мм) 
ФВ (%) 
движение межжелудочковой перегородки 
ПП (мм) 
ПЖ (мм) 
Стенка ПЖ (мм) 
Ствол ЛА (мм) 
TR V (м/с) 
TR G (мм рт. ст.) 
ДПП (мм рт. ст.) 
СДЛА (мм рт. ст.) 

 
36 
67 

парадоксальное 
48 х 64 

50 
5,5–6 

28 
4,12 
68 

5–10 
73–78 

 
35 
70 

парадоксальное 
45 х 62 

44 
5,5–6 

27 
3,78 
57 
5 
62 

Катетеризация: 
ДПП (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 

 
5 

36 (31 при О2) 
5,9 

4,575 

 
1 

25 (21 при О2) 
6,2 
3,06 

 

Таким образом, у пациента с достоверным диагнозом ССД и интерстици-

альным поражением легких течение основного заболевания осложнено ЛГ. Пато-

генетически ЛГ носит гипоксемический характер, что подтверждено катетериза-

цией правых отделов сердца с проведением пробы с ингаляцией кислорода, т. е. 

относится к группе III по современной классификации ЛГ. В связи с чем ЛАГ-

специфическая терапия не была показана, применялась патогенетическая терапия 

ССД, направленная на коррекцию поражения легочной паренхимы. Эффектив-

ность такого терапевтического подхода подтверждена результатами обследования 

при повторной госпитализации: снижение титра антител, рост объемных показа-

телей функциональных легочных проб, уменьшение степени ЛГ при ЭхоКГ, сни-

жение СрДЛА до верхней границы нормы, рост СВ, нормализация ЛСС. 
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Несмотря на то что мы не получили достоверных изменений при пробе с 

увеличением преднагрузки для дифференциации ЛГ-ЛЖ в сомнительных случаях 

нами проводилась динамическая катетеризация правых отделов сердца на фоне 

терапии заболеваний миокарда ЛЖ. 

 
Больной К. 59 лет наблюдается в Научно-исследовательском институте ревматоло-

гии имени В. А. Насоновой с 2011 г. Из анамнеза известно, что в декабре 2010 г. после пе-

ренесенной острой респираторной вирусной инфекции, сопровождавшейся фебрильной ли-

хорадкой, сохранялось повышение температуры тела до субфебрильных цифр, затем появи-

лись боли в коленных суставах, плотный отек пальцев кистей и стоп, уплотнение кожи ли-

ца, голеней. С 2011 г. — дигитальные язвочки пальцев кистей. Зимой 2011 г. появился син-

дром Рейно (посинение пальцев кистей и побеление пальцев стоп на холоде). С марта 

2011 г. признаки дисфагии — затруднение при прохождении твердой пищи по пищеводу, 

изжога, отрыжка, а также телеангиэктазии. 

В апреле 2011 г. прошел стационарное обследование, где был установлен диагноз: 

ишемическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая бо-

лезнь. В анализах умеренный лейкоцитоз, СОЭ 34 мм/час, РФ (–).  

Консультирован в Научно-исследовательском институте ревматологии Российской 

академии медицинских наук в июне 2011 г. Диагностирован ревматоидный артрит. В имму-

нологии крови: ANA (Hep-2) 1/640h. С июля 2011 г. одышка при физической нагрузке. То-

гда же однократно наблюдалось синкопальное состояние. Диагностировано смешанное за-

болевание соединительной ткани. В анализах: гемоглобин 120–126 г/л, лейкоциты  

11–15 тысяч/мкл, тромбоциты 389–350 тысяч/мкл, СОЭ 42–30 мм/час, С-РБ 38 мг/л, РФ  

39–65 ед/мл, креатинин 97–104 мкмоль/л. Электрокардиография: синусовый ритм, отклоне-

ние электрической оси сердца влево.  

Начата терапия метипредом — 8 мг/сут., метотрексатом — 10 мг/нед. (самостоятель-

ная отмена через 3–4 месяца). 

В декабре 2011 г. выявлены антитела Scl-70 > 200 ед/мл. Впервые диагноз ССД по-

ставлен в январе 2012 г. на консультации в Научно-исследовательском институте ревмато-

логии Российской академии медицинских наук. Скорость оседания эритроцитов 28 мм/ч, 

лейкоциты 16,4 тыс/мкл, С-РБ 15 мг/л. Назначен купренил 500 мг/сут в течение одного года, 

сосудистая терапия, продолжен прием метипреда 8 мг/сут. На фоне терапии отмечена по-



60 

 

ложительная динамика в виде уменьшения плотности и отека кожи. В сентябре 2012 г. на 

ЭхоКГ признаки распространенного мультифокального атеросклероза, расширение корня, 

восходящего отдела и дуги аорты, дилатация обоих предсердий, максимальное СДЛА  

28 мм рт. ст., гипертрофия ЛЖ, уплотнение и кальциноз створок аортального клапана. 

Мультиспиральная компьютерная томография ОГК: симптом «матового стекла». Функция 

внешнего дыхания: объемно-скоростные показатели в норме, снижение ДСЛ до 32,9 %. С 

ноября 2012 г. купренил отменен, назначен циклофосфан 200 мг/нед внутримышечно. На 

фоне терапии наблюдалось уменьшение одышки, в анализах отмечается повышение СОЭ до 

54 мм/ч, лейкоцитов до 20 тыс/мкл, С-РБ 40,8 мг/л. Циклофосфан отменил самостоятельно в 

апреле 2013 г. (выраженная общая слабость). Функция внешнего дыхания: объемно-

скоростные показатели в норме, снижение ДСЛ до 40 %.  

При поступлении в стационар в сентябре 2013 г. наблюдались синдром Рейно, уп-

лотнение кожи лица, кистей, склеродактилия, телеангиэктазии, дигитальные язвочки, диги-

тальные рубчики, сгибательные контрактуры. Плотные отеки голеней до верхней трети. В 

легких везикулярное дыхание с жестким оттенком. Тоны сердца аритмичные, акцент 2 тона 

над ЛА. Гепатомегалия (+ 1,5 см). Лабораторно: лейкоцитоз 22,2 тыс/мкл, СОЭ 50 мм/ч, ко-

личество тромбоцитов в пределах нормы, лейкоцитарная формула не нарушена. В биохи-

мическом анализе крови и общем анализе мочи без существенных отклонений. Выявлены 

антитела SCL-70 > 200 ед/мл, антиядерные антитела (ANA screen) — 2,3 ед/мл, высокий С-

РБ (до 86 мг/л), гиперфибриногенемия.  

На ЭКГ — синусовая аритмия 85 ударов в минуту. Отклонение электрической оси 

сердца влево. Блокада левой передней ветви пучка Гиса. Изменения миокарда ЛЖ.  

При холтеровском мониторировании эпизодов депрессии сегмента ST более 0,5 мм 

не выявлено, эпизодов элевации более 2 мм не выявлено. 770 одиночных желудочковых 

экстрасистол, пробежек желудочковой тахикардии — 7 из 52 экстрасистол. Наибольшая по 

продолжительности из 24 комплексов. Одиночных наджелудочковых экстрасистол — 9515, 

куплетов — 276, пробежек — 1006. Всего 18 842 комплекса в составе пробежек. Наиболь-

шая по продолжительности НЖТ составила 162 комплекса. Преходящая атриовентрикуляр-

ная блокада.  

Мультиспиральная компьютерная томография ОГК: диффузные изменения в легких 

по типу матового стекла. С учетом анамнеза изменения необходимо дифференцировать на 

основе клинико-лабораторных данных между проявлением основного заболевания (интер-
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стициальная пневмония), лекарственным поражением легких и интерстициальным отеком 

на фоне СН.  

У пациента с достоверным диагнозом ССД по результатам катетеризации правых от-

делов сердца выявлены признаки ЛАГ: СрДЛА > 25 мм рт. ст. и ДЗЛК ≤ 15 мм рт. ст. Одна-

ко имели место тяжелые нарушения ритма сердца вследствие атеросклероза аорты и коро-

нарных артерий, при этом сократительная способность миокарда ЛЖ находилась в пределах 

нормы. Кроме этого, обращали на себя внимание некоторые несоответствия ожидаемому 

диагнозу ЛАГ ССД: высокий титр антител Scl-70, увеличение размеров левых отделов 

сердца, нарушение диастолической дисфункции ЛЖ, уплотнение и кальциноз створок аор-

тального клапана. В связи с этим пациенту проведена двухнедельная антиаритмическая и 

диуретическая терапия, после чего  повторно катетеризированы правые отделы сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Компьютерная томограмма больного К. (исследование от 08.10.2013) 

 

Кривые ДЛА и гемодинамические изменения до и после лечения представлены ни-

же (см. табл. 9 и рис. 14). 
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Т а б л и ц а  9  

Динамика показателей на фоне лечения заболевания ЛЖ 

 Параметры Исходно Через 2,5 недели 
Холтеровское мониторирование ЭКГ: 

ЧСС (удары в минуту) 
одиночных желудочковых экстрасистол 
пробежки желудочковой тахикардии 
наджелудочковая экстрасистолия 
куплеты наджелудочковой экстрасистолии 
пробежки НЖТ 
длительность НЖТ максимальная 

 
103 
770 
7 

9515 
276 
1006 

162 комплекса 

 
75 
168 
1 

1498 
467 
66 

7 комплексов 
Катетеризация: 

ДПП (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ЛСС (дин/с/см–5) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
УИ (мл/м2) 

 
8 
30 
130 
13 
47 

 
4 
19 
111 
8 
51 
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Рис. 14. Кривые ДЛА до и после лечения больного К. 

 

По результатам повторной катетеризации отмечена нормализация гемодинамиче-

ских показателей, что свидетельствует в пользу посткапиллярного характера ЛГ, развив-

шейся, вероятно, вследствие ЛЖ СН без снижения ФВ на фоне тяжелой аритмии. Измене-

ния, выявленные при МСКТ ОГК (диффузное снижение прозрачности легочной ткани по 

типу «матового стекла», лимфаденопатия средостения), в совокупности с развитием у паци-

ента ЛГ соответствует возможному наличию веноокклюзионной болезни легких. Веноокк-

люзионная болезнь легких может быть верифицирована только по результатам гистологи-

ческого исследования биоптата легочной ткани. Проведение открытой биопсии легкого бы-

ло признано нецелесообразным, поскольку риск превышает ожидаемую пользу. К тому же 

пациент получал необходимую терапию, направленную на предотвращение развития отека 

легких (диуретики и глюкокортикостероиды).  

В связи с полученными данными заключительное суждение о диагнозе может быть 

следующим. Диагноз основной: ССД, хроническое течение, лимитированная форма, син-

дром Рейно, склеродактилия, телеангиэктазии, дигитальные рубчики, язвочки, поражение 

желудочно-кишечного тракта (гипотония пищевода, эзофагит, синдром мальабсорбции), 

иммунологические нарушения, капилляроскопические изменения. 
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Диагноз сопутствующий: гипертоническая болезнь II стадии, I степени. Гипертро-

фия миокарда ЛЖ. Атеросклероз аорты, коронарных артерий, створок аортального клапана. 

Нарушения ритма сердца: желудочковая экстрасистолия (Lown 4), суправентрикулярная 

экстрасистолия с неустойчивыми пробежками НЖТ.  

Осложнение сопутствующего диагноза: венозная ЛГ. Недостаточность кровообраще-

ния IIА стадии. Дыхательная недостаточность II степени. 

 

Таким образом, изменения гемодинамических параметров, выявляемые у па-

циентов с ЛАГ СтЗСТ, тесным образом связаны с клиническими проявлениями 

правожелудочковой недостаточности, такими как выраженность одышки и отеки, 

а также биомаркерами (NT-proBNP и мочевая кислота) и ФК ЛАГ. Использование 

функциональных проб во время катетеризации правых отделов сердца, а также 

уровень ДЗЛА способствуют проведению дифференциальной диагностики разных 

форм ЛГ. 

 

 

3.2. Превалирующее значение инвазивной диагностики 

легочной артериальной гипертензии 

при системных заболеваниях соединительной ткани 

 

Возможности эхокардиографического определения давления в ЛА у па-

циентов с СтЗСТ. Для определения возможности ЭхоКГ в диагностике ЛГ про-

ведено исследование 61 пациента с ЛГ на фоне СтЗСТ. По данным комплексного 

обследования с катетеризацией у 45 пациентов была выявлена ЛАГ, у семи ЛГ 

была обусловлена поражением левых отделов сердца, у девяти — гипоксемией, у 

26 диагноз ЛГ по данным катетеризации подтвержден не был. Общая характери-

стика больных представлена в таблице 10. 
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Т а б л и ц а  1 0  

Общая характеристика пациентов 

Параметр Значение 
Средний возраст (годы)  52,4 ± 13,6 
Мужчины 10 
Женщины 77 
Диагноз: 

ЛГ нет 
ЛАГ 
ЛГ, связанная с поражением легких 
ЛГ, связанная с поражением левых отделов сердца 

 
26 
45 
9 
7 

Функциональный класс ЛАГ: 
I 
II 
III 
IV 

 
2 
9 
24 
10 

Общее количество исследований  156 
ЧСС, уд. / мин. 77,5 ± 11,9 
АДсист (мм рт. ст.) 126 ± 18,8 
АДдиаст (мм рт. ст.) 80 ± 12,3 
Катетеризация: 

ДПП (мм рт. ст.) 
ДПЖсист (мм рт. ст.) 
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 
ДПЖср (мм рт. ст.) 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
СИ (л/мин/м2) 
SpO2 (%) 
ЛСС (единицы Вуда) 

 
6,7 ± 5,2 

63,3 ± 25,1 
5,0 ± 4,8 

26,5 ± 11,5 
62,6 ± 25,1 
26,9 ± 11,7 
40,3 ± 15,7 

9,6 ± 3,5 
5,2 ± 1,7 
3,0 ± 0,8 

95,9 ± 3,2 
7,0 ± 4,9 

Эхокардиография: 
скорость трикуспидальной регургитации (м/с) 
ГДнТК (мм рт. ст.) 
ДПП (мм рт. ст.) 
СДЛА (мм рт. ст.) 

 
3,9 ± 1,0 

64,2 ± 31,6 
8,4 ± 4,1 

72,4 ± 33,7 
 



66 

 

Среднее ДЛА по данным катетеризации составило 40,3 ± 15,7 мм рт. ст. 
Рассчитанное при ЭхоКГ СДЛА в среднем было 72,4 ± 33,7 мм рт. ст. и 62,6 ±  
25,1 мм рт. ст. измерено при катетеризации правых отделов сердца. Обнаружена 
высокая степень взаимосвязи величин СДЛА и измеренного СрДЛА (рис. 12). Го-
ризонтальная и вертикальная прямые на этом графике определяют диагностиче-
ский порог неинвазивного и инвазивного методов диагностики ЛГ и разделяют 
диаграмму на четыре части. В правой верхней части — данные, при которых ди-
агноз подтвержден и по ЭхоКГ, и по результатам катетеризации, в левой нижней 
— диагноз ЛГ не подтверждался обоими методами. В правой нижней части груп-
пируются ложноотрицательные результаты, ложноположительных результатов в 
нашем исследовании не было (рис. 15). 
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Рис. 15. Взаимосвязь СрДЛА, измеренного при катетеризации, 

и СДЛА, рассчитанного по данным ЭхоКГ 
Корреляция значений давлений, полученных двумя методами, была также 

очень высокой — r = 0,83; стандартная ошибка регрессии 7,09 мм рт. ст. (р < 
0,00001) (рис. 16). 

r = 0.83, p < 0,00001 
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Рис. 16. Взаимосвязь СрДЛА, измеренного при катетеризации, 
и СДЛА, рассчитанного по данным ЭхоКГ 

 
Давление в ПП составило в среднем 8,4 ± 4,1 мм рт. ст. при ЭхоКГ и 6,7 ± 

5,2 мм рт. ст. при катетеризации (r = 0,57, р < 0,0001). Корреляция ДПП, рассчи-
танного при ЭхоКГ и измеренного при катетеризации, была высокой — r = 0,57; 
стандартная ошибка регрессии — 1,57 мм рт. ст. (p < 0,0001) (рис. 17). 
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Рис. 17. Взаимосвязь ДПП, измеренного при катетеризации, 
и ДПП, рассчитанного по данным ЭхоКГ 

r = 0,83, p < 0,00001, 
стандартная ошибка  
регрессии = 7,09 мм рт. ст.

r = 0,57, p < 0,0001, 
стандартная ошибка  
регрессии = 1,57 мм рт. ст. 
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Несмотря на высокие коэффициенты корреляции, семи пациентам диагноз 

ЛГ был установлен только по результатам катетеризации, а при ЭхоКГ признаки 

ЛГ отсутствовали. Как уже сообщалось выше, ложноположительных ЭхоКГ за-

ключений получено не было (рис. 15).  

Эхокардиография как метод скрининга ЛГ продемонстрировала хорошую 

чувствительность (94 %) и специфичность (100 %) при точке разделения СДЛА, 

соответствующей 40,01 мм рт. ст. (площадь под кривой 0,99, р < 0,0001, 95 % ДИ 

0,98 до 1,01) (рис. 18).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 – специфичность 

 

Рис. 18. Характеристическая кривая СДЛА, рассчитанного по данным ЭхоКГ 

 

Менее впечатляющие результаты получены при анализе показателей ДПП. 

Эхокардиографическое определение ДПП по существующим методикам показало 

хорошую чувствительность (79 %) и специфичность (69 %) для точки разделения 

ДПП, соответствующей 5 мм рт. ст. (площадь под кривой 0,79, р < 0,0001, 95 % 

ДИ 0,70–0,95) (рис. 19). 
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1 – специфичность 

Рис. 19. Характеристическая кривая ДПП, рассчитанного по данным ЭхоКГ. 
 

У пациентов с низким уровнем СрДЛА (по данным катетеризации) расхож-

дение показателей по ЭхоКГ более 10 мм рт. ст. составил 5 % исследований, а 

расхождений более 20 мм рт. ст. не отмечено. У больных с высоким уровнем 

СрДЛА расхождение показателей более 10 мм рт. ст. выявлено в 28,9 % исследо-

ваний, а более 20 мм рт. ст. — в 34,2 %. 

Анализ согласия Блэнда — Альтмана показал отклонение + 8,22 мм рт. ст. 

для СДЛА (95 % ДИ 6,6–12,8) (рис. 20) и + 1,56 мм рт. ст. для ДПП (95 % ДИ 

0,85–2,27) (рис. 21). Стандартное отклонение разностей составило 18,4 для СДЛА 

и 4,5 для ДПП. Обнаружена зависимость разностей показателей от среднего их 

значения, более значимая для СДЛА. Коэффициент корреляции для СДЛА соста-

вил 0,43 (р < 0,001) (рис. 20) и 0,31 (p < 0,05) (рис. 21) для ДПП. Таким образом, 

анализ Блэнда — Альтмана выявил систематическое расхождение, что свидетель-

ствует о слабой степени согласования двух методов определения как СДЛА, так и 

ДПП. 
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Рис. 20. Диаграмма сравнения результатов неинвазивного и инвазивного методов 
определения давления (метод Блэнда — Альтмана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Диаграмма сравнения результатов неинвазивного и инвазивного методов 
определения ДПП (метод Блэнда — Альтмана) 

 
Наше исследование подтверждает возможность применения в крупных экс-

пертных центрах, наблюдающих большие когорты пациентов с ЛГ, эхокардио-

графического определения СДЛА как метода скрининга на наличие ЛГ, что обу-

славливается его высокой чувствительностью и специфичностью. Трансторакаль-

ная ЭхоКГ, по нашим данным, не является эквивалентом инвазивного метода оп-

ределения давления, поскольку допускает значительные отклонения от абсолют-

ных значений. 

Диаграмма рассеяния: СДЛА

Корреляция: r =  0,43; p<0,001
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Прогностическое значение показателей центральной гемодинамики у 

пациентов с ЛАГ СтЗСТ. Для оценки прогностического значения показателей 
центральной гемодинамики обследовано 48 пациентов, средний возраст которых 
составил 49,7 ± 13,2 лет. Большинство пациентов имели лимитированную форму 
ССД (62,5 %), клинически неманифестный кожный синдром (кожный счет — 2 
(0; 22)) и АЦА в 49 % случаев. При сохранных объемных показателях функцио-
нальных легочных тестов определялось выраженное снижение ДСЛ: 49 ± 13 % от 
должных значений (табл. 11). 

 
Т а б л и ц а  1 1  

Общая характеристика больных изучаемой группы 
 

Признак n = 48 
Возраст (годы) 49,7 ± 13,2 
Мужчины 7 
Женщины 41 
Клиническая форма ССД (человек, %): 

лимитированная 
без поражения кожи  
диффузная 

 
30 (62,5 %) 
14 (29,2 %) 
4 (8,3 %) 

Функциональный класс (человек, %): 
I 
II 
III 
IV 

 
3 (6,3 %) 

16 (33,3 %) 
26 (54,2 %) 
3 (6,2 %) 

Длительность ССД (месяцы): 
от начала симптома Рейно до включения в исследование 
от начала заболевания до ЛАГ 
от начала первого неРейно симптома 

 
181 (75; 255) 
140 (44; 213) 
112 (64; 179) 

Длительность ЛАГ (месяцы): 
от первых симптомов до клинического ухудшения  
от верификации диагноза до клинического ухудшения 
от начала терапии до клинического ухудшения 

 
46 (23; 91) 
17 (10; 41) 
17 (8; 41) 

Тест 6-МХТ (м) 348 ± 117 
Кожный счет 2 (0; 22) 
Аутоантитела: 

антицентромерные (n = 41) 
топоизомераза-1 (n = 40) 
рибонуклеопротеиду (n = 41) 
ДНК (n = 41) 

 
20 (49 %) 

2 (5 %) 
13 (32 %) 
12 (29 %) 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 1  

Биомаркеры 
мочевая кислота (мкмоль/л) 
NT-proBNP (n = 26) (пг/мл) 

 
465 ± 160 

2290 (331; 5281)
Функциональные легочные тесты: 

ФЖЕЛ (%) 
ДСЛ (%) 

 
94 ± 17 
49 ± 13 

Умерло (человек, %) 8 (17 %) 
 
На момент включения в исследование более половины пациентов имели 

III ФК ЛАГ (54,2 %). В 6,2 % ЛАГ была диагностирована в финальной стадии забо-
левания (IV ФК). Дистанция 6-МХТ в среднем составила 348 м. Средний уровень 
биомаркеров существенно превышал нормальные показатели и составил для моче-
вой кислоты 465 ± 160 мкмоль/л и для NT-proBNP 2290 (331; 5281) нг/мл (табл. 11). 

По данным ЭхоКГ у пациентов отмечались признаки ЛГ и правожелудочко-
вой дисфункции. Систолическое ДЛА в среднем составило 85 ± 30 мм рт. ст., 
ДПП 9,1 ± 3,8 мм рт. ст., размер ПП 4,3 ± 0,8 см и ПЖ 4,2 ± 0,6 см (см. табл. 12). 

 
Т а б л и ц а  1 2  

Гемодинамическая характеристика больных изучаемой группы 
 

Признак n = 48 
Эхокардиография: 

левое предсердие (см) 
ПП (см) 
ПЖ (см) 
ДПП (мм рт. ст.) 
СДЛА (мм рт. ст.) 
гидроперикард (n = 38): 

степень выраженности 0 
степень выраженности 1 
степень выраженности 2 
степень выраженности 3 

 
3,4 ± 0,6 
4,3 ± 0,8 
4,2 ± 0,6 
9,1 ± 3,8 
85 ± 30 

 
19 (50 %) 
10 (26 %) 

3 (8 %) 
6 (16 %) 

Катетеризация: 
АДсист (мм рт. ст.) 
АДдиаст (мм рт. ст.) 
ЧСС (удары в минуту) 
SpO2 (%) 
ДПП (мм рт. ст.) 
ДПЖсист (мм рт. ст.) 

 
126 ± 21 
81 ± 12 
81 ± 11 
96±3 

7,6 ± 5,1 
73,7 ± 18,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 2  
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 
ДПЖср (мм рт. ст.) 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
СИ (л/мин/м2) 
P/Q (мм рт. ст. × мин х л–1) 
УО (мл) 
УИ (мл/м2) 

Δ ДПП (мм рт. ст.) 
Δ СрДЛА (мм рт. ст.) 
Δ ЛСС (единицы Вуда) 

      Δ СВ (л/мин) 

7,5 ± 6,2 
27,5 ± 13,4 
76,6 ± 17,2 
33,7 ± 9,4 
49,9 ± 10,7 

8,4 ± 3,1 
4,6 ± 1,7 

10,5 ± 5,2 
41,3 ± 11,2 

2,7 ± 0,8 
12,2 ± 5,6 
62,3 ± 25,7 
33,8 ± 12,6 

0 (–3; 4) 
–4 (–11; 2) 

–1,43 (–271; 231) 
0,3 (–0,9; 1,8) 

 
Катетеризация правых отделов сердца и ЛА подтверждала результаты 

ЭхоКГ и обнаружила признаки прекапиллярной ЛГ у всех включенных в исследо-
вание пациентов — СрДЛА 49,9 ± 10,7 мм рт. ст., ДЗЛА — 8,4 ± 3,1 мм рт. ст., 
ЛСС — 10,5 ± 5,2 единиц Вуда. Также была подтверждена правожелудочковая 
дисфункция — ДПП составило 7,6 ± 5,1 мм рт. ст. (см. табл. 12). 
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Рис. 22. Кумулятивная доля клинических ухудшений 

у 48 пациентов с ЛАГ ССД на фоне ЛАГ-специфической терапии 

Медиана 17 месяцев
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Из 48 пациентов с медианой длительности наблюдения 46 (23; 91) месяцев 

от момента появления первых симптомов, у 21 выявлено и подтверждено катете-

ризацией 24 клинических ухудшения. Как видно из рисунка 22, несмотря на про-

водимую ЛАГ-специфическую терапию, медиана времени наступления клиниче-

ского ухудшения составила 17 месяцев в целом по общей группе больных, что по-

служило дополнительным мотивирующим фактором проведения детального ана-

лиза неблагоприятных исходов. За время наблюдения отмечено 8 (17 %) леталь-

ных исходов, связанных с прогрессированием ЛАГ и правожелудочковой деком-

пенсацией. Однако конечной точкой было решено считать время до клинического 

ухудшения, поскольку частота этих событий была существенно выше, уточняяя 

достоверность результатов.  

В таблице 13 представлены клинико-гемодинамические различия двух 

групп пациентов в зависимости от наступления клинического ухудшения. По воз-

расту, характеризующим признакам основного заболевания, его продолжительно-

сти, временным интервалам заболевания до клинического ухудшения, а также ря-

ду гемодинамических параметров различий между группами выявлено не было.  

Как и следовало ожидать, у пациентов с клиническим ухудшением имелся 

исходно более высокий ФК, чем в группе со стабильным течением заболевания. 

Обнаружены достоверные различия в следующих параметрах: АДсист, SpO2, 

ДПП, ДПЖдиаст (см. табл. 13). Следует отметить, что значительная часть досто-

верных предикторов клинического ухудшения представлены не модульными ве-

личинами гемодинамических показателей, а их динамикой (разность между ре-

зультатами последовательных измерений в разных временных точках периода на-

блюдения). Так, уровень Δ ДПП, Δ СрДЛА и Δ ЛСС в группе с клиническим 

ухудшением имел тенденцию к увеличению, тогда как в группе с его отсутствием 

средние значения имели отрицательный вектор (см. табл. 13).  
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Т а б л и ц а  1 3  
Клинико-гемодинамические различия групп пациентов 
в зависимости от наступления клинического ухудшения 

 
Клиническое ухудшение 

есть нет Параметр 
n m ± σ n m ± σ 

p 

Возраст (годы) 21 50,1 ± 13,2 27 49,3 ± 13,4 0,962 
Длительность ССД (месяцы) 21 176 ± 134 27 183 ± 118 0,957 
ФК 24 2,9 ± 0,6 27 2,4 ± 0,7 0,025 
Время от первых клинических 
симптомов (месяцы) 

24 46 (20; 85) 27 52 (39; 93) 0,583 

Время от момента диагноза (ме-
сяцы) 

24 19 (9; 48) 27 17 (12; 41) 0,930 

Время от начала терапии (месяцы) 24 17 (8; 46) 27 17 (12; 41) 0,771 
АДсист (мм рт. ст.) 14 117 ± 23 17 134 ± 17 0,043 
АДдиаст (мм рт. ст.) 14 77 ± 12 17 84 ± 10 0,091 
ДПП (мм рт. ст.) 22 9,7 ± 6,1 26 5,7 ± 3,1 0,021 
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 18 9,4 ± 6,2 25 6,2 ± 5,9 0,030 
ДЛА сист (мм рт. ст.) 24 80,3 ± 14,6 27 73,3 ± 18,9 0,178 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 24 35,3 ± 8,4 27 32,3 ± 10,1 0,264 
СрДЛА (мм рт. ст.) 24 51,8 ± 7,8 27 48,3 ± 12,7 0,414 
Δ ДПП (мм рт. ст.) 22 2,6 ± 7,3 20 –1,3 ± 1,9 0,012 
Δ СрДЛА (мм рт. ст.) 22 0,9 ± 9,3 20 –8,8 ± 7,7 0,0007 
Δ СВ (л/мин) 20 –0,21 ± 1,41 22 1,0 ± 1,40 0,005 
SpO2 (%) 17 93,7 ± 4,4 26 96,7 ± 2,3 0,017 
СИ (л/мин/м2) 19 2,5 ± 0,8 25 2,8 ± 0,9 0,130 
УО (мл) 15 55,6 ± 18,8 24 66,5 ± 28,7 0,270 
УИ (мл/м2) 22 30,0 ± 10,5 26 36,9 ± 13,4 0,066 
ЛСС (единицы Вуда) 22 11,0 ± 4,2 26 10,0 ± 5,9 0,253 
Δ ЛСС (единицы Вуда) 21 2,13 ± 3,39 20 –4,73 ± 5,23 0,0000 
ТПГ (мм рт. ст.) 23 44,2 ± 7,7 26 38,9 ± 13,2 0,171 
P/Q (мм рт. ст.×мин х л–1) 22 13,4 ± 5,2 26 11,2 ± 5,7 0,123 

 
Учитывая невозможность точного определения предикторов клинического 

ухудшения на основании различий двух групп, было рассчитано отношение шан-

сов для каждого исследуемого показателя. Как видно из таблицы 14 а, наиболее 

высокий и достоверный относительный риск рассчитан для показателей систем-

ного давления, ДПП, ДПЖдиаст, СВ и большой группы расчетных гемодинами-

ческих показателей (ТПГ, P/Q, УО, УИ, ЛСС). Самое высокое отношение шансов 
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клинического ухудшения было получено для Δ ЛСС (12,8 при 95 % ДИ 2,89; 

56,58, р < 0,0001) (см. табл. 14 а). 

 
Т а б л и ц а  1 4  а  

Оценка относительного риска развития клинического ухудшения 
на основании анализа гемодинамических показателей 

 

Параметр Oтношение 
шансов 95 % ДИ p 

АДсист (мм рт. ст.) 5,71 1,16; 28,07 0,026 
АДдиаст (мм рт. ст.) 7,22 1,44; 36,22 0,012 
SpO2 (%) 1,33 0,39; 4,58 0,65 
ДПП (мм рт. ст.) 3,09 0,95; 10,08 0,058 
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 4,35 1,19; 15,87 0,022 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 2,45 0,78; 7,72 0,123 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 2,66 0,86; 8,24 0,087 
СрДЛА (мм рт. ст.) 1,79 0,59; 5,47 0,303 
СВ (л/мин) 3,43 1,05; 11,22 0,038 
ТПГ (мм рт. ст.) 4,12 1,23; 13,77 0,019 
СИ (л/мин/м2) 4,91 1,33; 18,21 0,014 
P/Q (мм рт. ст. × мин х л–1) 4,22 1,27; 14,09 0,017 
УО (мл) 4,25 1,09; 16,61 0,033 
УИ (мл/м2) 5,5 0,84; 36,20 0,064 
ЛСС (единицы Вуда) 5,31 1,40; 20,04 0,010 
Δ ДПП (мм рт. ст.) 4,0 1,09; 14,62 0,032 
Δ СрДЛА (мм рт. ст.) 6,31 1,63; 24,50 0,006 
Δ ЛСС (мм рт. ст.) 12,8 2,89; 56,58 0,0001 
Δ СВ (л/мин) 2,41 0,68; 8,47 0,171 

 
Для оценки значимости клинических параметров, определения значения то-

чек разделения, а также расчета чувствительности и специфичности были по-

строены характеристические кривые для каждого гемодинамического показателя. 

Исходя из величины площади под кривой и уровня значимости, идентифицирова-

ны следующие гемодинамические предикторы клинического ухудшения: ДПП, 

СВ, P/Q, уровни системных давлений, Δ ДПП, Δ СрДЛА и Δ СВ (см. табл. 14 б). 

Самая большая площадь под характеристической кривой и уровень значимости соответ-

ствовали Δ ЛСС (площадь под кривой 0,90, 95 % ДИ 0,79–0,99, р < 0,00001) (см. рис. 25). 
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Т а б л и ц а  1 4  б  
Анализ характеристических кривых гемодинамических признаков, 

обнаруживших связь с клиническим ухудшением 
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При использовании точек разделения как группирующего фактора при при-

менении анализа Каплана — Мейера были выявлены достоверные различия во 

времени наступления клинического ухудшения только для двух гемодинамиче-

ских параметров (ДПП и Δ ЛСС). У пациентов с исходным ДПП менее 6,5 мм рт. 

ст. медиана составила 31,5 месяца, в сравнении с медианой 10 месяцев у пациен-

тов с ДПП больше точки разделения (р = 0,01) (см. рис. 23 и 24, таб.14б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Характеристическая кривая ДПП: 
площадь под кривой 0,75; p 0,004; 95 % ДИ 0,59–0,89; точка разделения 6,5; 

чувствительность 71 %; специфичность 63 % 
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Рис. 24. Давление в ПП и время до клинического ухудшения 
от начала ЛАГ-специфической терапии 
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Для Δ ЛСС при снижении показателя более чем на 1,06 единиц Вуда медиа-

на времени до клинического ухудшения составила 37 месяцев, в сравнении с 

17 месяцами в тех случаях, когда снижение ЛСС не отмечалось или было менее 

1,06 единиц Вуда (р = 0,009) (см. рис. 25 и 26, таб.14б). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Характеристическая кривая Δ ЛСС: 
площадь под кривой 0,90; p 0,000; 95 % ДИ 0,79–0,99; точка разделения –1,06; 

чувствительность 79 %; специфичность 80 % 
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Рис. 26. Δ ЛСС и время до клинического ухудшения 

от начала ЛАГ-специфической терапии 
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Также были выявлены достоверные различия во времени наступления кли-

нического ухудшения для ДЛАсист (см. табл. 14б). Однако, учитывая размер 

площади под характеристической кривой (0,59), недостоверный уровень значимо-

сти (0,231) и недостаточные чувствительность и специфичность (70 и 52% соот-

ветственно), нам представляется необоснованным считать этот гемодинамический 

параметр предиктором клинического ухудшения.  

Следующее клиническое наблюдение подтверждает выявленные нами зако-

номерности. 

 
Больная С., 72 лет, находилась под наблюдением в Научно-исследовательском ин-

ституте ревматологии Российской академии медицинских наук с ноября 2012 г. по март 

2013 г. Из анамнеза известно, что в 2004 г. был выявлен артрит левого коленного сустава. В 

сентябре 2006 г. после автомобильной аварии наблюдались синдром Рейно (цианоз пальцев 

кистей на холоде), отек пальцев кистей, дигитальные трещинки, телеангиэктазии на лице и 

кистях, одышка при физической нагрузке, которая в дальнейшем прогрессировала, отеки 

нижних конечностей. Диагностирована болезнь Рейно, получала сосудистую, антиагрегант-

ную терапию. С 2007 г. — изжога, при эзофагогастродуоденоскопии выявлен эзофагит. С 

2008 г. — диффузная гиперпигментация кожи с участками депигментации на спине. В 2008 

и 2009 гг. — двусторонняя симпатэктомия без эффекта. С 2008 г. до ноября 2012 г. — поте-

ря массы тела на 10 кг. Онкопоиск результата не дал. С сентября 2012 г. беспокоят присту-

пы удушья, сопровождающиеся резким усилением одышки, сухим кашлем, болями в груд-

ной клетке, тахикардией, абдоминальными болями, тошнотой, рвотой (длительность при-

ступа около 1 часа 1–2 раза в сутки), с этого же времени сухость во рту. В сентябре 2012 г. 

выполнена рентгенография грудной клетки, обращено внимание на увеличение размеров 

сердца. На ЭКГ отмечается появление отрицательного зубца Т в отведениях V1–V6. Госпи-

тализирована с подозрением на инфаркт миокарда. В анализах: гемоглобин 111 г/л, эритро-

циты 4,0 тыс/мкл, тромбоциты 354 тыс/мкл, лейкоциты 10,5 тыс/мкл, СОЭ 27 мм/ч, Д-димер 

не обнаружен, креатинин 77 мкмоль/л. Мультиспиральная компьютерная томография ОГК 

без патологии. При сцинтиграфии легких данных о тромбоэмболии легочной артерии не 

получено, признаки диффузного неравномерного снижения перфузии передне-

верхушечных отделов обоих легких. Рентгенография пищевода с барием показала гипото-
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нию пищевода. Функция внешнего дыхания — признаки нарушения бронхиальной прово-

димости. Эхокардиография — дилатация правых отделов сердца, максимальное СДЛА 60 

мм рт. ст., выпот в полости перикарда. Консультирована в Научно-исследовательском ин-

ституте ревматологии Российской академии медицинских наук по медицинской документа-

ции. В направленной на исследование сыворотке выявлен антинуклеарный фактор. Запо-

дозрена ССД. Получала терапию нитратами, диуретиками, антикоагулянтами, антиаггре-

гантами. На фоне проводимого лечения уменьшилась одышка, увеличилась толерантность к 

физической нагрузке (проходила 200 м по ровной поверхности без одышки). После выписки 

— усиление одышки, приступы удушья 2–3 раза в день, сохранение периферических оте-

ков. В связи с отеками с ноября 2012 г. возобновила прием фуросемида 40 мг/сут и верош-

пирона 50 мг/сут.  

В ноябре 2012 г. впервые госпитализирована в Научно-исследовательский институт 

ревматологии Российской академии медицинских наук. Диагноз ССД верифицирован. В 

анализах: анемия, умеренное повышение трансаминаз до 2 норм, лабораторные признаки 

нефропатии, гиперурикемия 1,5 нормы, повышение ЛДГ общей и ее сердечной фракции, 

СРБ 13,9 мг/л, РФ IgM 31,8 ед/мл, АЦА > 300 ед/мл, ANA screen 7,5ед/мл.  

Эхокардиография: дилатация правых отделов сердца, расширение ствола ЛА, гипер-

трофия миокарда ПЖ, легочная гипертензия (максимальное СДЛА 90–95 мм. рт. ст), выпот 

в обеих плевральных полостях и полости перикарда, расширение нижней полой вены. 

Функция внешнего дыхания: ФЖЕЛ 99,7 %, ДСЛ 40,9 %. Тест шестиминутной ходьбы: 

одышка по шкале Борга — 8, дистанция 300 м. 

Диагноз ЛАГ ССД верифицирован путем проведения катетеризации правых отделов 

сердца.  

Проводилась терапия фуросемидом 40 мг/сут, верошпироном 50 мг/сут, лазиксом в/в. 

Пациентка выписана с рекомендациями приема траклира в качестве патогенетической тера-

пии ЛАГ. Ухудшение с 28 декабря 2012 г.: усиление одышки, выраженная общая слабость, 

снижение толерантности к физической нагрузке.  

Поступила повторно в январе 2013 г. Жалобы при поступлении: на одышку при ми-

нимальной физической нагрузке, приступы удушья, периодически колющие боли в левой 

половине грудной клетки, отеки ног, посинение и побеление пальцев кистей на холоде, су-

хость во рту, затруднение при прохождении твердой пищи по пищеводу, изжогу, выражен-
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ную общую слабость. При обследовании выявлено следующее: состояние тяжелое, пони-

женное питание, рост 155 см, вес 49 кг, t = 36,7° С. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук, аускультативно — везикулярное дыхание, хрипов нет, частота дыха-

тельных движений — 28 в минуту. Набухание и пульсация шейных вен. Пульсация прекар-

диальной области. Границы сердца расширены влево, тоны сердца приглушены, ритм пра-

вильный, трехчленный ритм, акцент 2 тона на ЛА, грубый систолический шум в III–V меж-

реберьях по левому краю грудины с проведением в левую подмышечную область. Частота 

сердечных сокращений 90 ударов в минуту, АД = 100/70 мм рт. ст. Печень + 1,5 см из-под 

реберной дуги. Определяется передаточная пульсация в области печени. В анализах: ане-

мия, повышение трансаминаз до 2,5–5 норм, лабораторные признаки умеренной нефропа-

тии, гиперурикемия 2,5 нормы, повышение ЛДГ общей и ее сердечной фракции, С-РБ 17,9 

мл/л. 
 

Т а б л и ц а  1 5  
Динамика клинико-инструментальных показателей пациентки С. 

 
Показатели  Ноябрь 2012 г. Январь 2013 г. 

Лабораторные показатели: 
гемоглобин (г/л) 
трансаминазы 
креатинин 
мочевая кислота  
ЛДГ сердечная фракция 
С-РБ (мг/л) 

 
107 

2 нормы 
норма 

1,5 нормы 
1,5 нормы 

14 

 
99 

2,5–5 нормы 
1,2 нормы 
2,5 нормы 
1,5 нормы 

17,5 
6-МХТ: 

одышка по шкале Борга 
дистанция (м) 

 
8 

300 

 
7 

196 
Катетеризация: 

ДПП (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ЛСС (дин/с/см–5) 
ДЗЛА (мм рт. ст. ) 
УИ (мл/м2) 

 
6,5 
41 
896 
13 
20 

 
5 
49 

1035 
5 

26,5 
 

Повторная катетеризация правых отделов сердца позволила диагностировать ухуд-

шение на фоне отсутствия патогенетической терапии ЛАГ — Δ ЛСС составила 1,74 единиц 

Вуда, ДПП 6,5 мм рт. ст., снизился УО, возросла величина СрДЛА, снизилось системное 

давление — зарегистрированы предикторы клинического ухудшения (см. табл. 15). 
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Рис. 27. Кривые ДЛА у пациентки С. в динамике 

 
Инициирована патогенетическая терапия ЛАГ траклиром, диуретическими препара-

тами. Отсутствуют приступы удушья, уменьшилась выраженность признаков дыхательной 

и ПЖ СН, увеличилась толерантность к физической нагрузке, снижение сывороточного 

уровня мочевой кислоты, креатинина и мочевины, нормализация сывороточного уровня 

трансаминаз.  
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23 марта 2013 г. пациентка внезапно скончалась от проявлений сердечно-легочной 

недостаточности. При патологоанатомическом исследовании расхождений клинического и 

патоморфологического диагнозов выявлено не было, смерть наступила от сердечно-

легочной недостаточности, осложнившей ССД (рис. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Патолого-анатомическое заключение пациентки С. 

 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует скорость прогрессирова-

ния ЛАГ у пациентов с III–IV ФК, а также подтверждает необходимость выявле-

ния предикторов клинического ухудшения для максимально возможной интенси-

фикации ЛАГ-специфической терапии.  

Таким образом, было показано, что такие традиционные гемодинамические 

показатели, как исходный уровень ДПП, а также динамика расчетных показателей 

на фоне терапии (Δ ЛСС) были независимо связаны с наступлением клинического 

ухудшения в когорте пациентов с ЛАГ ССД. Мы не обнаружили изменений, под-
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тверждающих наличие патологии ПЖ в качестве фактора, отягощающего течение 

ЛАГ ССД. Это различается с результатами  исследований других авторов. Про-

гноз пациентов остается неприемлемо плохим, несмотря на использование ЛАГ-

специфической терапии. Последовательное продолжение наблюдения и регуляр-

ная переоценка позволит увеличить период стабильного течения заболевания и, 

возможно, увеличить продолжительность жизни. 

 

 

3.3. Неотложные состояния при легочной артериальной гипертензии, 

ассоциированной с системными заболеваниями соединительной ткани: 

диагностика и терапия 

 

Применение инвазивной оценки гемодинамики в дифференциальной 

диагностике клинических ухудшений. Нами наблюдались 14 случаев ЛАГ 

СтЗСТ IV ФК, в шести из которых IV ФК диагностирован в момент верификации 

ЛАГ. Одна пациентка умерла на вторые сутки нахождения в стационаре до прове-

дения катетеризации и назначения ЛАГ-специфической терапии. Как видно из 

таблицы 16, возраст пациентов с IV ФК не отличался от возраста больных с 

III ФК, в то время как пациенты со II ФК имели более молодой возраст. Длитель-

ность ЛАГ c момента первых симптомов у пациентов с IV ФК была достоверно 

меньше, чем у пациентов с III ФК, а также имелась тенденция к значимому разли-

чию с I–II ФК (см. табл. 16). 

 
Т а б л и ц а  1 6  

Сравнительная характеристика больных ЛАГ в зависимости от ФК 
 
Параметр I и II ФК III ФК IV ФК р (1–2 и 3) р (3 и 4) р (1–2 и 4) 

Возраст на момент 
исследования (годы) 

45,4 ± 13,7 52,4 ± 13,9 52,4 ± 14,1 0,147 0,982 0,456 

Длительность ЛАГ 
(месяцы) 

28,7 ± 26,9 47,3 ± 36,5 41,6 ± 33,5 0,099 0,621 0,286 

АДсист (мм рт. ст.) 131 ± 18 130 ± 22 108 ± 16 0,786 0,045 0,025 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 6  
АДдиаст (мм рт. ст.) 82 ± 11 84 ± 15 81 ± 13 0,851 0,652 0,294 
ЧСС (удары в минуту) 79 ± 10 82 ± 10 86 ± 15 0,278 0,689 0,573 
ДПП (мм рт. ст.) 4,3 ± 2,5 7,1 ± 4,6 16,0 ± 3,9 0,020 0,000 0,000 
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 4,5 ± 4,5 6,9 ± 4,6 15,3 ± 8,1 0,061 0,012 0,004 
ДПЖсист (мм рт. ст.) 66,8 ± 20,7 77,7 ± 15,1 77,8 ± 10,0 0,078 0,669 0,167 
ДПЖср (мм рт. ст.) 23,5 ± 13,1 31,2 ± 11,1 32,5 ± 13,7 0,034 0,512 0,001 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 70,5 ± 20,6 78,2 ± 14,4 83,6 ± 11,8 0,148 0,477 0,353 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 28,8 ± 9,3 34,6 ± 7,2 39,3 ± 9,8 0,011 0,239 0,003 
СрДЛА (мм рт. ст.) 45,0 ± 12,9 51,0 ± 8,9 55,4 ± 8,1 0,086 0,275 0,087 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 8,8 ± 3,0 8,0 ± 3,4 8,3 ± 3,3 0,561 0,846 0,582 
СВ (л/мин) 5,6 ± 1,9 4,2 ± 1,1 3,3 ± 1,5 0,004 0,423 0,007 
СИ (л/мин/м2) 3,2 ± 0,9 2,4 ± 0,6 1,7 ± 0,5 0,005 0,016 0,005 
ЛСС (единицы Вуда) 8,3 ± 5,4 11,4 ± 4,2 13,2 ± 6,1 0,003 0,524 0,009 

 
При оценке гемодинамики выраженные различия были в уровне ДПП, СВ, 

ЛСС и др. (см. рис. 29–31). Отмечалась линейная зависимость между уровнем 

этих показателей и ФК, причем наиболее высокие коэффициенты корреляции от-

мечались для гемодинамических показателей, характеризующих систолическую 

функцию ПЖ. Примечательно, что изменений СрДЛА выявлено не было, лишь у 

пациентов IV ФК отмечалось незначимое его повышение (с 51 ± 8 до 55 ± 8 мм рт. ст., 

р = 0,087) (см. таб. 16). Уровень ДЗЛА оставался неизменным вне зависимости от ФК.  
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Рис. 29. Изменение ДПП в зависимости от ФК 
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Рис. 30. Изменение СВ в зависимости от ФК 
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Рис. 31. Изменение ЛСС в зависимости от ФК 
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Рис. 32. Изменение СрДЛА в зависимости от ФК 

 

Медиана наблюдения составила 17 месяцев, пять человек умерло. Выжи-

ваемость в разных ФК различалась (см. рис. 33): при IV ФК драматически ниже, 

чем у пациентов с III и I–II ФК.  
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Рис. 33. Выживаемость пациентов с ЛАГ СтЗСТ с момента первых симптомов ЛАГ 
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Выживаемость у пациентов на фоне ЛАГ-специфической терапии также 

существенно различалась (см. рис. 34) в ФК. 
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Рис. 34. Выживаемость пациентов с ЛАГ СтЗСТ 

на фоне ЛАГ-специфической терапии 
 

Учитывая неблагоприятный жизненный прогноз пациентов с IV ФК нами 

проведено исследование краткосрочной эффективности в/в илопроста.  

Терапевтические подходы к ведению больных c ЛАГ СтЗСТ IV ФК. 

Применение парентеральных простаноидов. Все пациенты получали стандарт-

ную терапию декомпенсированной СН. Как видно из таблицы 17, она включала 

таблетированные и парентеральные диуретики. Среди 11 пациентов проводилась 

инфузия вазотонических и инотропных агентов в связи с исходной системной ги-

потензией и резким снижением сократительной функции миокарда. Двое пациен-

тов с постоянной формой фибрилляции предсердий получали сердечные гликози-

ды. Семь пациентов, у которых СН проявлялась декомпенсацией функций и ЛЖ, 

и ПЖ, получали краткосрочную кислородную поддержку (до одних суток). Анти-

коагулянты и иные препараты применялись строго по показаниям. У всех пациен-
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тов обязательно отменялись антагонисты кальция, если они их принимали по по-

казанию синдрома Рейно. 

 

Т а б л и ц а  1 7  
Стандартная терапия 15 пациентов с ЛАГ 

 
Группа Препарат Способ применения Суточная доза 

Ограничение водного 
режима (n = 14) 

– – 500 мл 

Гипонатриевая диета 
(n = 14) 

– – до 2 г 

Растворы электро-
литов (n = 6) 

Калия хлорид 4 % В/в По результатам 
лабораторного 
мониторинга 

Фуросемид Перорально 20–80 мг 
Спиронолактон Перорально 50–200 мг 

Диуретики (n = 14) 

Фуросемид В/в инфузия в те-
чение 24 ч 

40–400 мг 

Добутамин Постоянная в/в 
инфузия 

2,5–20 
мкг/кг/мин 

Вазо- и кардиотони-
ческие средства 
(n = 11) Допамин Постоянная в/в 

инфузия 
1,5–12,5 

мкг/кг/мин 
Сердечные гликози-
ды (n = 2) 

Дигоксин Перорально 125 мг 

Надропарин 0,3–1,2 мл 
Эноксапарин натрия 0,2–0,6 мл 

Низкомолекулярные 
гепарины 
(n = 8) Бемипарин натрия

Подкожно 

2500–3500 МЕ 
 

Эффективность в/в илопроста изучалась у семи пациентов с ЛАГ ССД: из 

них IV ФК был у трех пациентов, нестабильный III ФК — у четырех. У всех паци-

ентов были признаки ПЖ СН, требовавшие назначения парентеральных диурети-

ков. Троим проводилась непрерывная  поддержка добутамином или допамином 

длительностью от одних до семи суток. 

Динамика клинического (6-МХТ) и гемодинамических параметров пред-

ставлена в таблице 18, на рисунках 35, 36. 
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Т а б л и ц а  1 8  
Динамика основных клинико-гемодинамических показателей 

на фоне 15-дневной терапии в/в илопростом 
 

Параметр До терапии На фоне терапии p 
6-МХТ (м) 270 ± 131 305 ± 86 0,028 
АДсист. (мм рт. ст.) 135 ± 20 130 ± 24 0,529 
АДдиаст. (мм рт. ст.) 82 ± 14 80 ± 12 0,310 
ЧСС (удары в минуту) 77 ± 5 71 ± 8 0,176 
ДПП (мм рт. ст.) 7,9 ± 4,8 4,7 ± 4,5 0,043 
СрДЛА (мм рт. ст.) 50,6 ± 8,5 45,3 ± 8,2 0,043 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 8,6 ± 2,8 7,0 ± 1,2 0,224 
СВ (л/мин) 4,1 ± 1,1 4,4 ± 1,1 0,043 
СИ (л/мин/м2) 2,3 ± 0,4 2,5 ± 0,5 0,043 
ЛСС (единиц Вуда) 11,2 ± 3,7 9,1 ± 2,9 0,028 
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Рис. 35. Динамика 6-МХТ на фоне терапии в/в илопростом 
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Рис. 36. Динамика ЛСС на фоне терапии в/в илопростом 

 

Отмечен очевидный положительный эффект как на клинический, так и на 

гемодинамические показатели. У всех пациентов отмечено выраженное субъек-

тивное улучшение. Однако при катетеризации улучшение было подтверждено 

только у шести пациентов, у одного пациента за 15-дневный курс терапии гемо-

динамических изменений не выявлено. 

 

 

3.4. Инвазивные методы оценки центральной гемодинамики в диагностике 

доклинических и ранних стадий легочной артериальной гипертензии 

 

Клиническо-гемодинамическая характеристика и особенности пациен-

тов со стресс-индуцированной ЛГ. Для изучения клинико-гемодинамических 

особенностей пациентов со стресс-индуцированной ЛГ выполнялась проба с фи-

зической нагрузкой во время катетеризации правых отделов сердца у 19 человек.  

У 10 из 19 пациентов был выявлен риск развития ЛГ по результатам алго-

ритма DETECT («Обнаружение»). Ни у одного пациента не была выявлена ЛГ 
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при катетеризации правых отделов сердца в покое. У пяти пациентов зарегистри-

ровано СрДЛА в пределах 21–24 мм рт. ст. У девяти пациентов (47 %) выявлена 

стресс-индуцированная ЛГ, медиана СрДЛА составила 35 (32; 42) мм рт. ст. У се-

ми пациентов (37 %)  не было найдено значимых изменений параметров гемоди-

намики в соответствии с критериями стресс-индуцированной ЛГ. Трое пациентов 

были исключены из исследования вследствие невозможности выполнить физиче-

скую нагрузку (у одной пациентки развилась одышка без изменений гемодинами-

ческих параметров, у двух остальных прекращение теста было связано с болями в 

коленных суставах и икроножных мышцах). 

Обращает на себя внимание, что возраст в группе больных со стресс-

индуцированной ЛГ был выше, чем в группе без нее, однако различия не были 

достоверными. При этом статистически достоверная зависимость между гемоди-

намическими параметрами в покое и возрастом выявлена только для ЛСС (r = 

0,51, p = 0,03) и P/Q (r = 0,72, p = 0,001) при физической нагрузке. Влияние воз-

раста на СрДЛА, ДЗЛА, СВ, ТПГ не обнаружено. 

Наше исследование выявило достоверную связь между СрДЛА в покое, 

СрДЛА при нагрузке (r = 0,58, p = 0,008) и счетом риска развития ЛАГ по алго-

ритму DETECT («Обнаружение») (r = 0,62, p = 0,0047) (рис. 37). 

Взаимосвязь уровня СрДЛА в покое и Шкалы DETECT
(r = 0,62, p < 0,005)
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Рис. 37. Взаимосвязь среднего ДЛА и алгоритма DETECT («Обнаружение») 
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Счет риска ЛАГ по алгоритму DETECT («Обнаружение») был достоверно 

выше в группе стресс-индуцированной ЛГ на обеих ступенях (см. табл. 19). Кор-

реляционный анализ показал отсутствие достоверной связи между СрДЛА и СВ (r 

= 0,11, p = 0,25), измеренными при физической нагрузке. 

 
Т а б л и ц а  1 9  

Сравнительная характеристика больных ССД 
в зависимости от наличия стресс-индуцированной ЛАГ 

 
Параметр Со стресс-

индуцированной 
ЛГ (n = 9) 

Без стресс-
индуцированной 

ЛГ (n = 7) 

р 

Возраст (лет) 57 (56; 61) 46 (33; 54) 0,067 
Длительность заболевания (месяцы) 175 (80; 308) 212 (142; 249) 0,954 
Гемодинамика в покое: 

ЧСС (удары в минуту) 
ДПП (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
P/Q (мм рт. ст. × мин × л–1) 

 
76 (66; 82) 

5 (3; 5) 
18 (17; 22) 

8 (8; 9) 
5,1 (4,9; 6,5) 

2,1 (1; 3) 
9 (7; 14) 

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

 
69 (62; 80) 
2,5 (0; 4) 

15 (12; 17) 
7,5 (5; 10) 

5,4 (4,9; 6,5) 
1,9 (1,1; 2,7) 

6 (5; 9) 
2,8 (2,4; 3 ,2) 

 
0,689 
0,327 
0,049 
0,528 
0,863 
0,662 
0,73 
0,73 

Гемодинамика при нагрузке: 
ЧСС (удары в минуту) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛК (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
P/Q (мм рт. ст. × мин × л–1) 

 
115 (110; 125) 

35 (32; 41) 
10 (9; 12) 

8,9 (6,1; 11,3) 
3,2 (2,4; 3,7) 
23 (19; 31) 

4,3 (3,5; 5,3) 

 
114 (100; 125) 

22 (15; 27) 
5,5 (5; 7) 

7,5 (5; 10,9) 
1,8 (1,6; 2,1) 
18 (10; 19) 

2,5 (2,2; 3,1) 

 
0,388 
0,001 
0,002 
0,491 
0,045 
0,027 
0,05 

Легочные тесты: 
ДСЛ (% от должного) 
ФЖЕЛ (% от должного) 

 
63 (54; 75) 

103 (91; 117) 

 
64 (51; 78) 

103 (92; 113) 

 
0,955 
0,776 

Биомаркеры: 
NT-proBNР (пг/мл) 
мочевая кислота (мкмоль/л) 

 
102 (49; 188) 
327 (213; 337) 

 
94 (41; 161) 

202 (123; 212) 

 
0,606 
0,025 

АЦА (есть / нет) 5 / 4 0 / 6 0,085 
ЭхоКГ: 

СДЛА (мм рт. ст.) 
площадь ПП (см²) 

 
28,9 (25; 34) 

14,5 (13; 19,3) 

 
26 (20; 35) 

14,5 (11,3; 15,5) 

 
0,699 
0,776 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 9  
Телеангиэктазии (есть / нет) 7 / 2 4 / 3 0,633 
Алгоритм DETECT («Обнаружение») 

ступень 1 
ступень 2 

 
316 (297; 329) 

41 (27; 42) 

 
286 (266; 3 14) 

25 (16; 36) 

 
0,035 
0,049 

 
Мы обнаружили, что пациенты со стресс-индуцированной ЛГ имеют досто-

верно более высокое СрДЛА в покое, чем пациенты без нее — 18 (17; 22) в срав-

нении с 15 (12; 17), р < 0,05 (табл. 19). Катетеризация правых отделов сердца во 

время физической нагрузки выявила достоверное увеличение ДЗЛА и ЛСС в 

группе больных со стресс-индуцированной ЛГ. Рассчитанный уровень риска раз-

вития ЛАГ обеих ступеней также различался — 316 (297; 329) в сравнении с 286 

(266; 314), р < 0,05. Транспульмональный градиент в покое в группе больных со 

стресс-индуцированной ЛГ составил 9 (7; 14) мм рт. ст., что достоверно не отли-

чалось от группы без гипертензии — 6 (5; 9) мм рт. ст. При физической нагрузке 

различия имели статистически достоверный характер и соответственно составили 

23 (19; 31) мм рт. ст. и 18 (10; 19), р = 0,02. Схожие тенденции имелись при оцен-

ке P/Q: в покое различия не были достоверными — 3,38 (2,9; 3,9) мм рт. ст. × мин 

× л–1 против 2,77 (2,4; 3,2) мм рт. ст. × мин × л–1, р = 0,11. При физической нагруз-

ке показатели были следующими: в первой группе 4,25 (3,48; 5,25) мм рт. ст. × 

мин × л–1 против 2,5 (2,16; 3,13) мм рт. ст. × мин × л–1 во второй группе, р = 0,02. 

Уровень мочевой кислоты также был достоверно выше в группе пациентов 

со стресс-индуцированной ЛГ (см. табл. 19). Интересно, что уровни NT-proBNP в 

исследуемых группах достоверно не различались. Также не было обнаружено 

различий в таких клинических проявлениях, как наличие телеангиэктазий, так и 

инструментальных. Диффузионная способность легких, скорость потока на три-

куспидальном клапане, ГДнТК и площадь ПП также не различались. Нами отме-

чена тенденция к более частому обнаружению АЦА в группе со стресс-

индуцированной ЛГ, однако различия не были достоверными. 

Иллюстрация значения выявления стресс-индуцированной ЛА у пациентов 

с ССД представлена в нижеследующем наблюдении. 
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Больная С. 43 лет находится под наблюдением в Научно-исследовательском инсти-

туте ревматологии имени В. А. Насоновой с 2004 г. с диагнозом ССД хронического тече-

ния, лимитированная форма: синдром Рейно, склеродактилия, телеангиэктазии, кальциноз.  

Анамнез заболевания: синдром Рейно (посинение и побеление на холоде) с 1992 г. Не 

обследовалась, за медицинской помощью не обращалась. С 1999 г. — образование подкож-

ных кальцинатов дистальных фаланг пальцев кистей. Впервые прошла стационарное обсле-

дование и лечение в Научно-исследовательском институте ревматологии Российской ака-

демии медицинских наук в 2002 г. Выявлялся выраженный синдром Рейно, сетчатое ливедо, 

подкожные кальцинаты кистей, гемоглобин 140 г/л, СОЭ 7 мм/ч, антинукклеарный фактор 

1/320, АЦА «+», капилляроскопические изменения. Диагностирована вероятная ССД. Про-

водилась терапия сосудистыми препаратами. После выписки из стационара отмечала появ-

ление одышки при физической нагрузке, образование новых кальцинатов, сохранялся вы-

раженный синдром Рейно. В феврале 2013 г. поступила для обследования и коррекции те-

рапии. При поступлении состояние относительно удовлетворительное, синдром Рейно 

(трехфазный), склеродактилия, подкожные кальцинаты на ладонной поверхности кистей, 

телеангиэктазии (лицо), сетчатое ливедо. Видимые слизистые оболочки розовые, чистые, 

умеренно влажные, свободной слюны достаточно. Бурсит левого локтевого сустава. В лег-

ких везикулярное дыхание, хрипов нет, частота дыхательных движений — 15 в минуту. 

Границы сердца не расширены, тоны сердца приглушены, ритм правильный, шумов нет, 

акцентов нет. Частота сердечных сокращений 75 ударов в минуту, АД =  

110/60 мм рт. ст. Печень и селезенка не увеличены. При лабораторном и инструментальном 

обследованиях значимых нарушений не выявлено, большинство показателей в пределах фи-

зиологических норм, за исключением титра АЦА — 216,3 единиц.  

Выполнена катетеризация правых отделов сердца и ЛА: ДПП 5 мм рт. ст., ДПЖ 

27/7/16 мм рт. ст., ДЛА 24 /12/18 мм рт. ст., ДЗЛА 9 мм рт. ст., АД 139/91/110  

мм рт. ст., ЧСС 85 ударов в минуту, SpO2 99 % (на воздухе). Сердечный выброс 6,2 л/мин, 
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СИ 3,6 л/мин/м2. Ударный объем 73 мл, УИ 42 мл/м2. Общее периферическое сопротивле-

ние сосудов 1355 дин/сек/см–5, ЛСС 116 дин/сек/см–5. Во время физической нагрузки ЧСС 

до 120 в мин, АД до 162/94 (125) мм рт. ст. , ДЛА 44/29/37 мм рт. ст. , ДПЖ 29/6/16 мм рт. 

ст., SpO2 100 % (на воздухе), СВ 8,7 л/мин, общее периферическое сопротивление сосудов 

1048 дин/сек/см–5, ЛСС 120 дин/сек/см-5. 

В связи с выявлением стресс-индуцированной ЛГ пациентка включена в исследова-

ние. Пациентка удовлетворяла критериям включения (исключения), рандомизирована в 

группу динамического наблюдения без применения ЛАГ-специфических препаратов. По-

вторная катетеризация правых отделов сердца выполнена в ноябре 2014 г. (см. табл. 20). 

Клинических и лабораторных признаков ухудшения не выявлено. 
 

Т а б л и ц а  2 0  

Динамика гемодинамических показателей пациентки С. 43 лет 
 

Февраль 2013 г. Ноябрь 2014 г. Параметры 
в покое при физической нагрузке в покое 

ЧСС (удары в минуту) 
SpO2 (%) 
АДсист (мм рт. ст.) 
АДдиаст (мм рт. ст.) 
ДПП (мм рт. ст.) 
ДПЖсист (мм рт. ст.) 
ДПЖдиаст (мм рт. ст.) 
ДПЖср (мм рт. ст.) 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (дин/с/см–5) 
Общее периферическое сопро-
тивление сосудов (дин/с/см–5) 

85 
99 
139 
91 
5 
27 
7 
16 
25 
13 
19 
9 

6,2 
116 
1355 

120 
100 
162 
194 
– 
– 
– 
– 
44 
29 
37 
9 

8,7 
120 
1048 

92 
100 
151 
95 
5 
36 
18 
4 
33 
17 
25 
10 
6,7 
179 
1290 

 

На нижеследующих протоколах представлены записи кривых ДЛА в покое и при фи-

зической нагрузке (рис. 38–40). 
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Рис. 38. Исходное ДЛА в покое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Исходное ДЛА при нагрузке 
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При динамической катетеризации выявлено повышение СрДЛА в покое до  

25 мм рт. ст. (ЛАГ ССД). 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Кривая ДЛА в динамике 

 
Начата ЛАГ-специфическая терапия (силденафил). Планируется проведение кон-

трольного исследования через четыре месяца после инициации терапии. Клиническое на-

блюдение демонстрирует возможную скорость развития ЛАГ у больных с ССД — когорте 

больных с худшим прогнозом среди субтипов ЛГ. 

 
Таким образом, стресс-индуцированная ЛГ у пациентов с ССД, возможно, яв-

ляется формой легочной васкулопатии, предшествующей манифестной ЛАГ. Поми-

мо увеличения СрДЛА > 30 мм рт. ст. при физической нагрузке, следует принимать 

во внимание уровень СВ менее 10 л/мин, повышение ТПГ более 15 мм рт. ст. и уве-

личение соотношения СрДЛА / СВ > 3 мм рт. ст. × мин × л–1 , которые являются обя-

зательными диагностическими критериями стресс-индуцированной ЛГ. 

Алгоритм DETECT («Обнаружение»), помимо ранних стадий ЛАГ, выявля-

ет доклинические фазы заболевания — пограничную ЛГ и стресс-

индуцированную ЛГ. При нормальных показателях СрДЛА в покое у больных с 
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высоким риском развития ЛАГ по алгоритму DETECT («Обнаружение») целесо-

образно проведение проб с физической нагрузкой. 

Влияние терапевтического вмешательства на гемодинамические и 

клинические показатели у пациентов со стресс-индуцированной ЛГ. Измене-

ния гемодинамики в покое и при физической нагрузке на фоне 16-недельной те-

рапии бозентаном представлены в таблице 21. Как видно из таблицы, при катете-

ризации в покое изменений на фоне терапии обнаружено не было. Отмечается 

лишь тенденция к снижению ЛСС к 16-й неделе терапии: с 2,1 (1,4; 2,2) единиц 

Вуда до 1,8 (0,9; 2,2).  

 
Т а б л и ц а  2 1  

Влияние бозентана на гемодинамические показатели  
у пациентов со стресс-индуцированной ЛГ 

 
 До терапии После терапии р 
Гемодинамика в покое: 

ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
Давление заклинивания в ле-

гочных капиллярах (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
P/Q (мм рт. ст. × мин×л–1) 

 
26 (24; 32) 
10 (9; 14) 

17 (17; 22) 
 

8 (8; 8) 
5,0 (4,9; 6,5) 
2,1 (1,4; 2,2) 

9 (7; 14) 
3,4 (3,4; 3,9) 

 
26 (22; 34) 
9,5 (9; 14) 
17 (15; 27) 

 
9,5 (8; 11,5) 
6,0 (5,1; 6,9) 
1,8 (0,9; 2,2) 
8,5 (4; 14) 

3,4 (2,7; 3,7) 

 
0,904 
0,904 
1,000 

 
0,285 
0,555 
0,730 
0,730 
0,730 

Гемодинамика при нагрузке: 
ДЛАсист (мм рт. ст.) 
ДЛАдиаст (мм рт. ст.) 
СрДЛА (мм рт. ст.) 
ДЗЛА (мм рт. ст.) 
СВ (л/мин) 
ЛСС (единицы Вуда) 
ТПГ (мм рт. ст.) 
P/Q (мм рт. ст. × мин × л–1) 

 
44 (44; 57) 
26 (21; 27) 
35 (33; 41) 
9 (8; 13) 

9,2 (9,1; 9,5) 
2,8 (2,4; 3,7) 
22 (19; 34) 

3,85 (3,5; 4,3) 

 
28 (24; 37) 
10 (7; 14) 

18 (15; 24) 
9 (5; 10) 

8,4 (7,3; 12,5) 
1,7 (0,8; 2,1) 
11,5 (8; 15,5) 
2,5 (1,6; 2,8) 

 
0,030 
0,030 
0,010 
0,730 
0,555 
0,060 
0,030 
0,060 

Биомаркеры сыворотки крови: 
NT-proBNР (пг/мл) 

 
102 (49; 113) 

 
60 (40; 92) 

 
0,410 

 



101 

 

Как и ожидалось, достоверные различия в параметрах гемодинамики были 

получены по результатам катетеризации при физической нагрузке. Показатели 

ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и ТПГ во время максимальной нагрузки после 16 

недель терапии бозентаном были достоверно ниже исходных (см. табл. 21). Так, 

СрДЛА при физической нагрузке до лечения составляло 35 (33; 41) мм рт. ст., по-

сле периода лечения составило 18 (15; 24) мм рт. ст., p < 0,01. Транспульмональ-

ный градиент на фоне терапии снизился в два раза: с 22 (19; 34) мм рт. ст. до 

11,5 (8,0; 15,5) мм рт. ст., p = 0,03. При физической нагрузке также уменьшились 

значения ЛСС (с 2,8 (2,4; 3,7) до 1,7 (0,8; 2,1)) и P/Q (с 3,85 (3,48; 4,32) до 2,5 (1,6; 

2,8)), но различия были лишь близки к статистически достоверным (p = 0,06). 

Дистанция 6-МХТ незначительно увеличивалась во время периода лечения 

(+7 метров) и составила 464 метра. Индекс Борга в конце теста был стабилен в те-

чение всего периода лечения. Изменения результатов функциональных легочных 

тестов (ДСЛ), эхокардиографических параметров (максимальная скорость, транс-

трикуспидальный градиент давления на клапане и площадь ПП) и биомаркеров 

(мочевая кислота и NT-proBNP) были статистически недостоверными. 

Во время лечения не было зарегистрировано нежелательных явлений. Все 

пациенты завершили период лечения. 

Необходимо отметить, что у одной пациентки с исходным пограничным 

СрДЛА (24 мм рт. ст.) в покое через 16 недель было зарегистрировано его увели-

чение до 26 мм рт. ст. При физической нагрузке подобный процесс не отмечался, 

после лечения исходное СрДЛА снизилось с 43 до 27 мм рт. ст. 

Таким образом, наш опыт применения бозентана у пациентов со стресс-

индуцированной ЛГ согласуется с данными немногочисленных исследований, 

представленных в периодике: продемонстрированы признаки положительного 

влияния терапии на показатели гемодинамики. Поиск таких мишеней доклиниче-

ской стадии заболевания при наличии препаратов с потенциальным воздействием 

на констриктивную васкулопатию, как антагонисты рецепторов эндотелина, воз-

можно, предотвратит развитие фатальной правожелудочковой дисфункции. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Легочная артериальная гипертензия характеризуется прогрессирующим 

увеличением среднего давления в ЛА и ростом ЛСС, приводящим к развитию ПЖ 

СН и в финале к смерти [4, 28]. Точное измерение параметров гемодинамики, 

включая ДЛА, является принципиально важным как для этапа диагностики, так и 

дальнейшего ведения пациентов с ЛАГ. Катетеризация правых отделов сердца яв-

ляется единственным стандартом измерения ДЛА для диагностики ЛАГ [4, 28, 35]. 

Катетеризация правых отделов сердца является инвазивной процедурой, ча-

стота выполнения которой может быть лимитирована по различным причинам 

[56]. Поэтому продолжается поиск адекватной альтернативы инвазивной оценке 

гемодинамических параметров для диагностики и мониторинга ЛАГ. 

В нашем исследовании мы оценили возможности ЭхоКГ в диагностике ЛГ у 

пациентов с РЗ. Наши результаты показали взаимосвязь между рассчитанными 

разными методами значениями СДЛА. Кроме того, полученные данные свиде-

тельствуют, что при помощи ЭхоКГ ЛГ диагностировалась с достаточно высоки-

ми чувствительностью и специфичностью. 

Наши данные соответствуют результатам предшествующих исследований. 

30 лет назад первая публикация Р. Yock и R. Popp [93] продемонстрировала тес-

ную связь между результатами инвазивных и неинвазивных исследований у 54 

пациентов (r = 0.93, стандартная ошибка регрессии = 8 мм рт. ст.). M. Berger и со-

авторы [15] описали еще более строгую корреляцию, когда инвазивное и неинва-

зивное исследования проводились одновременно почти у всех пациентов (r = 0,97, 

стандартная ошибка регрессии = 4,9 мм рт. ст.). P. Currie и соавторы оценили точ-

ность неинвазивно измеренного ДПЖсист в сравнении с катетеризацией правых 

отделов сердца у 127 пациентов и описали очень хорошую взаимосвязь (r = 0,96, 

стандартная ошибка регрессии = 7 мм рт. ст.) [21]. J. Vazquez de Prada и соавторы 

провели подобное обследование 34 пациентов с интервалом 24–48 часов между 
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исследованиями; они показали также высокий коэффициент корреляции (r = 0,96) 

[90]. В то же время результаты крупного исследования двух методов оценки ДЛА 

на когорте пациентов с ЛАГ, включенных в регистр REVEAL, свидетельствуют, 

что временной интервал не оказывал влияния на связь результатов ЭхоКГ и кате-

теризации. Значения, полученные при катетеризации и ЭхоКГ, были одинаково 

близки, когда тестирование проводилось в один день, в течение месяца, с интер-

валом от месяца до трех и от 3–6 до 6–12 месяцев [23].  

Хотя неинвазивная оценка ДЛА рекомендована и широко используется в 

клинической практике, недостатки этой методики в больших клинических иссле-

дованиях изучались только последние несколько лет. Одной из первых публика-

ций, ставящих под сомнение точность этого метода, было сообщение S. Arcasoy и 

соавторов, которые отметили, что при проведении ЭхоКГ 374 пациентам с про-

грессирующим заболеванием легких в 52 % случаев оценка давления была неточ-

ной, а в 48 % диагноз ЛГ был ошибочным. Неинвазивная оценка СДЛА была не-

возможна в 57 % случаев. Авторы предположили, что факторы, имеющие отно-

шение к хроническому легочному заболеванию (по всей видимости, эмфизема), 

могли влиять на результаты, например, ограничивая точную визуализацию и из-

мерение потока трикуспидальной регургитации [7].  

В работе S. Greiner и соавторов 20 % пациентов были исключены из иссле-

дования в связи с трудностями визуализации трикуспидальной регургитации [32]. 

У 53 % из них ЛГ с СрДЛА ≥ 25 мм рт. ст. была диагностирована во время катете-

ризации, подтверждая тот факт, что отсутствие измеримой трикуспидальной не-

достаточности при ЭхоКГ не исключает ЛГ. 

Недавние мета-анализы R. Zhang и соавторов (n = 736, шесть исследований) 

[96], S. Janda и соавторов (n = 1485, 29 исследований) [43] и M. Taleb и соавторов 

(n = 522, девять исследований) [83] были посвящены оценке чувствительности и 

специфичности ЭхоКГ в оценке СДЛА. Интервал между ЭхоКГ и катетеризацией 

правых отделов сердца колебался от 2 часов до 90 дней. Результаты не оправдали 

ожиданий. Точность, вычисленная М. Taleb и соавторами [83], была низкой 
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(73 %), и хотя во всех трех мета-анализах отмечалась высокая чувствительность 

(82, 83 и 88 % соответственно), специфичность оказалась недостаточной (68, 72 и 

56 % соответственно) [43, 83, 96].  

Проведенный в нашем исследовании статистический анализ с построением 

характеристических кривых демонстрирует высокую диагностическую точность 

для СДЛА в точке разделения 40,01 мм рт. ст. (площадь под кривой 0,99, р < 

0,0001, 95 % ДИ 0,98 до 1,01) с чувствительностью 94 % и специфичностью 100 % 

(рис. 18). Более высокий показатель точки разделения, чем в вышеописанных ис-

следованиях [43, 83, 96], равный используемому в практике пограничному значе-

нию СДЛА по ЭхоКГ — 40 мм рт. ст., показывает большую специфичность для 

диагноза ЛГ, но приводит к появлению ложноотрицательных результатов (у семи 

пациентов нашей когорты диагноз ЛГ был установлен только на основании кате-

теризации). 

Для сравнения результатов измерений одного показателя, выполненных 

разными способами, нами был использован метод оценки согласованности Блэнда 

— Альтмана. Для каждой пары измерений вычисляется разность, средняя раз-

ность характеризует систематическое расхождение, стандартное отклонение — 

степень разброса результатов. При идентичности двух методик одного измерения 

должна отсутствовать зависимость систематического расхождения от величины 

признака.  

Нами было найдено лишь несколько исследований, оценивающих точность 

ЭхоКГ с использованием этого статистического метода. Анализ Блэнда — Альт-

мана показал, что отклонение для ЭхоКГ оценки СДЛА составило 9,1 мм рт. ст. 

(95 % ДИ от –24,4 до +42,6) в исследовании C. Zhang и соавторов [95];  

–2,0 мм рт. ст. (95 % ДИ от –18,1 до +14,1) и 1,0 мм рт. ст. для ДПП (95 % ДИ от 

+0,1 до +1,9) в исследовании S. Greiner и соавторов [32]; 1,9 мм рт. ст. (95 % ДИ 

от −7,9 до 11,6) в исследовании R. Laver и соавторов [53]. 

Наши результаты близки к исследованию C. Zhang и соавторов [95]. Откло-

нение для СДЛА, измеренного при ЭхоКГ, составило 8,22 мм рт. ст. (95 % ДИ 
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6,6–12,8) и +1,56 мм рт. ст. для ДПП (95 % ДИ 0,85–2,27). Стандартное отклоне-

ние разностей составило 18,4 мм рт. ст. для СДЛА и 4,5 мм рт. ст. для ДПП, что 

сопоставимо с самими значениями показателей. Для СДЛА коэффициент корре-

ляции составил 0,43 (р < 0,001) (рис. 19) и 0,31 (p < 0,05) для ДПП. Обнаруженная 

зависимость разностей от среднего их значения выявляет систематическое расхо-

ждение, что свидетельствует о слабой степени согласования двух методов опре-

деления давлений. Обращает на себя внимание форма диаграммы рассеяния, осо-

бенно СДЛА. Отсутствие показателей в верхней левой части диаграммы согласу-

ется с отсутствием ложноположительных заключений, что уже сообщалось выше. 

Несколько вытянутая форма расположения значений свидетельствует о наличии 

тренда, что подтверждается значимым коэффициентом корреляции. 

Высокий положительный коэффициент корреляции для СДЛА подтвержда-

ется фактом, что у больных с уровнем СрДЛА более 40 мм рт. ст. процент расхо-

ждения показателей более 10 мм рт. ст. составил 28,9 % исследований, а более 

20 мм рт. ст. — 34,2 % (см. выше).  

Еще один факт, свидетельствующий о систематическом расхождении: 6,5 % 

показателей не входили в интервал двух стандартных отклонений для СДЛА и 

3,3 % для ДПП при анализе данных методом Блэнда — Альтмана. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о невозможности использования 

расчетных показателей СДЛА и ДПП в оценке абсолютных значений ДЛАсист и 

ДПП, что диктует необходимость проведения инвазивной диагностики в случаях 

динамической оценки, в том числе эффективности лечения. 

Одна из первых работ, посвященных гемодинамическим предикторам вы-

живаемости, была опубликована в 2003 г. D. Mukerjee и соавторами [64], исследо-

вавшими 148 пациентов, и указавшими, что только величина СрДЛА >  

45 мм рт. ст., а также ДПП и СИ значимо влияли на выживаемость пациентов.  

A. Campo и соавторы [17] основывались на динамическом наблюдении 76 

пациентов с ЛАГ ССД. Пациенты с впервые диагностированной ЛАГ наблюда-

лись в среднем 36 месяцев, половина пациентов на момент включения соответст-
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вовали III–IV ФК, в процессе наблюдения 42 пациента умерли. При этом одно-, 

двух-, трех-, четырех- и пятилетняя выживаемость составили соответственно 85, 

72, 67, 50, 36 %. Конечной точкой исследования была смерть пациентов. Полу-

ченные данные свидетельствовали, что традиционные гемодинамические показа-

тели, получаемые в ходе катетеризации, не являлись достоверными предикторами 

прогноза. Факторами риска нежелательного исхода явились ЛСС и другие расчет-

ные показатели (УИ и емкость ЛСР).  

Результаты поиска факторов риска неблагоприятных исходов при всех ва-

риантах ЛАГ у 2716 пациентов в течение 12 месяцев наблюдения, помимо клини-

ческих и демографических признаков (принадлежность к варианту ЛАГ, возраст, 

пол, ФК, функции почек, уровень ДСЛ, наличие жидкости в полости перикарда, 

6-МХТ и уровень биомаркеров), обнаружили, что уровень ЛСС и Δ СрДЛА более 

20 мм рт. ст. в год оказывали влияние на годичную выживаемость [13]. 

Учитывая противоречивость имеющихся на данный момент результатов ис-

следований, нами был предпринят анализ гемодинамических факторов, влияющих 

на развитие неблагоприятных исходов.  

В нашем исследовании изучались гемодинамические предикторы клиниче-

ского ухудшения для когорты 48 пациентов с ЛАГ ССД. Было обнаружено, что 

медиана времени до клинического ухудшения составила 17 месяцев в целом по 

группе. Результатом пошагового статистического анализа было выделение такого 

традиционного параметра, используемого для оценки риска неблагоприятных ис-

ходов в современных клинических рекомендациях [4, 28], как ДПП. Уровень зна-

чимости этого показателя — 6,5 мм рт. ст. — был относительно невысок и лишь 

немногим превышал норму. Достоверность различий, полученных при анализе 

Каплана — Мейера, подтверждает эти результаты — средняя медиан групп соста-

вила 21,5 месяцев.  

Давление в ПП как классический фактор выживаемости при ИЛГ [61] был 

значимым предиктором клинического ухудшения и в нашей когорте, в то время 
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как работа А. Campo и соавторов не показала ассоциации между уровнем ДПП и 

смертностью пациентов с ЛАГ ССД [17]. 

Другие прямые показатели гемодинамики (в частности, СрДЛА и СВ) не 

подтвердили свою прогностическую значимость, как и в других исследованиях, в 

отличие от результатов D. Mukerjee и соавторов [64], что, возможно, связано с от-

носительно небольшой величиной наблюдаемой когорты.  

Величина УИ, продемонстрировавшая свое прогностическое значение у па-

циентов с ИЛГ, в нашем исследовании была статистически не значима. Ударный 

индекс — строгий предиктор выживаемости в когорте ИЛГ с двукратным увели-

чением риска смертельного исхода при снижении его менее 30 мл/м2 [57, 89].  

Сравнительные исследования ЛАГ ССД и ЛАГ выявили выраженную пра-

вожелудочковую дисфункцию у пациентов с ССД при одинаковом уровне ДЛА 

[25]. Известное исследование M. Overbeek и соавторов [67] изучало связь между 

ДПЖср и УО в ограниченной группе пациентов с ЛАГ ССД и ИЛГ. Обе группы 

имели схожее ДПП и СИ, но пациенты с ССД демонстрировали более низкий УО, 

что свидетельствует о снижении сократительной способности ПЖ [67].  

По нашим данным, показатели УО и индекс ударной работы ПЖ не отлича-

лись в исследуемых группах, также как и при построении характеристических 

кривых, площадь под кривой не соответствовала степени достоверности. Точка 

разделения УО советовала 52,5 мл/мин, что также расходится с опубликованными 

ранее данными [57, 89]. 

В связи с однородностью исследуемой нами группы (только больные ЛАГ 

ССД) зависимость ухудшения и признаков правожелудочковой дисфункции не 

была выявлена, несмотря на то что в настоящее время она считается отличитель-

ным признаком ЛАГ ССД, оказывающим прямое влияние на выживаемость [17, 

64].  

Причины снижения сократимости ПЖ при ЛАГ ССД, вероятно, многофак-

торные. Всем известен факт, что средний возраст больных ЛАГ ССД близок к 50 

годам, что показано и в нашем исследовании. Возрастные изменения миокарда в 
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ответ на увеличение давления [45] могут объяснить различия сократительной спо-

собности ПЖ в группах ИЛГ и ЛАГ ССД, при этом нельзя не принимать во вни-

мание возможность прямого повреждения миокарда при ССД вследствие микро-

ангиопатии и (или) фиброза. Высокая распространенность ранней дисфункции 

ПЖ наблюдалась у пациентов с ССД и без ЛАГ, что подтверждено биопсией мио-

карда [24], магнитно-резонансной томографией [16, 33] и тканевой ЭхоКГ [62, 

63]. 

В нашем исследовании продемонстрирована возможность оценки воздейст-

вия лечения на прогноз, и в этом плане интересно недавнее исследование D. Lau-

nay и соавторов. Применение бозентана у 49 пациентов с ЛАГ ССД показало, что 

гемодинамические параметры после лечения могут быть лучшими предикторами 

продолжительности жизни, чем исходные [52]. К четвертому месяцу на фоне те-

рапии наличие признаков ПЖ СН, ФК, СИ, увеличение СИ и ЛСС были досто-

верно связаны с общей выживаемостью. Отмечался тренд (p < 0,1) для 6-МХТ, 

увеличения дистанции 6-МХТ, уменьшения ДПП и ЛСС. Из гемодинамических 

параметров только Δ СИ к четвертому месяцу лечения достоверно и независимо 

ассоциировалась с общей выживаемостью. Одно-, двух- и трехлетняя выживае-

мость достоверно различалась в группах пациентов с точкой разделения СИ в 2,71 

л/мин/м2 (р = 0,03). Примечательно, что эта точка разделения показателя СИ на-

ходится в нижних пределах нормальных значений. Эти данные утвердили авторов 

в необходимости обязательной контрольной катетеризации пациентов с ЛАГ ССД 

через четыре месяца от старта терапии [52]. 

Связь изменения гемодинамических показателей (дельт) с их прогностиче-

ской ценностью была косвенно выявлена нами в исследовании влияния терапии 

бозентаном на выживаемость пациентов с ЛАГ ССД [1]. У умерших в процессе 

наблюдения пациентов прослеживалась тенденция к более низкой исходной ДСЛ, 

дистанции 6-МХТ, более высоким уровням мочевой кислоты и величины ДПП до 

назначения терапии и ЛСС после проведения 16-недельного курса бозентана. При 
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этом СрДЛА и ЛСС до назначения терапии бозентаном в этих двух группах боль-

ных не различались [1]. 

В настоящем исследовании повышение ЛСС было наиболее значимым пре-

диктором наступления клинического ухудшения из всех изучаемых показателей. 

Время до наступления клинического ухудшения достоверно различалось в груп-

пах пациентов с точкой разделения –1,06 единиц Вуда (p = 0,009). Этот факт так-

же подтверждает значимость оценки инвазивных показателей в динамике. 

Помимо ЛСС и его изменений, к оценивающим параметрам ригидности со-

судов малого круга кровообращения относят емкость ЛСР, отражающую его спо-

собность расшириться в ответ на сокращение ПЖ и вернуться обратно во время 

диастолы. Таким образом, емкость ЛСР отражает пульсирующий поток в прокси-

мальных легочных сосудах, тогда как ЛСС представляет усредненный поток и со-

противление в дистальном конце легочного сосудистого дерева. Емкость ЛСР по-

казала себя достоверным предиктором выживаемости в большой когорте пациен-

тов с ИЛГ [57]. В исследовании A. Campo и соавторов емкость ЛСР была значи-

мым предиктором прогноза, в три раза увеличивающим риск развития летального 

исхода при превышении точки разделения 1,25 мл/мм рт. ст. [17]. В нашем иссле-

довании точка разделения составила 1,55 мл/мм рт. ст. (p = 0,054) с чувствитель-

ностью 87 %, однако низкая специфичность (56 %) и незначимая площадь под ха-

рактеристической кривой (0,68) не позволили считать этот фактор прогностиче-

ски ценным. 

Таким образом, было показано, что такие традиционные гемодинамические 

показатели, как исходный уровень ДПП, а также динамика расчетных показателей 

на фоне терапии (Δ ЛСС) были независимо связаны с наступлением клинического 

ухудшения в когорте пациентов с ЛАГ ССД. Мы не обнаружили изменений, под-

тверждающих наличие патологии ПЖ в качестве фактора, отягощающего течение 

ССД. Это различается с результатами предшествующих исследований. Прогноз 

пациентов с ЛАГ ССД остается неприемлемо плохим, несмотря на использование 

ЛАГ-специфической терапии. Последовательное продолжение наблюдения и ре-
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гулярная переоценка позволит увеличить период стабильного течения заболева-

ния и, возможно, увеличить продолжительность жизни. 

В настоящее время термин «стресс-индуцированная легочная гипертензия» 

не используется в клинической практике в связи с отсутствием его четких дефи-

ниций и стандартизации. Настоящей работой нами предпринята попытка реаби-

литации этого понятия, поиска его клинической значимости. 

В нашем исследовании критерии включения (исключения) соответствовали 

дифференциально-диагностическому алгоритму ЛАГ [35], в связи с чем вероят-

ность развития других вариантов ЛГ в данной (гипоксемической) группе, обу-

словленной поражением левых отделов сердца и легочными тромбоэмболиями, 

была гипотетически исключена. Мы предполагаем, что исходный отбор пациен-

тов по этим признакам позволяет выделить группу пациентов, предрасположен-

ных к развитию ЛАГ. Поэтому дополнительного разделения на клинические 

группы, как в ряде работ [76] зарубежных авторов, нами не проводилось. Предва-

рительная оценка частоты стресс-индуцированной ЛГ в группе пациентов с ССД 

составила чуть более 7 % (9 из 124 скринированных больных), что соотносится с 

частотой развития ЛАГ при ССД [34, 79]. 

В нашем исследовании пациенты без изменения параметров (вторая группа) 

были несколько моложе пациентов первой группы (46 и 57 лет соответственно, р 

= 0,067). Однако не следует делать вывод о том, что стресс-индуцированная ЛГ у 

пациентов с ССД является феноменом, обусловленным возрастом. Данные ряда 

исследований говорят, что при  субмаксимальной физической нагрузке СрДЛА 

превосходит 30 мм рт. ст. у 47 % всех здоровых пациентов старше 50 лет [51]. 

При этом величина ЛСС не сообщается. В нашем исследовании для индивидуу-

мов с СрДЛА выше 30 мм рт. ст. во время физической нагрузки значения СрДЛА, 

ДЗЛА и СВ были независимы от возраста. После измерения ДЗЛА и СВ во время 

физической нагрузки величина ЛСС достоверно увеличилась в группе со стресс-

индуцированной ЛГ по сравнению со второй группой, где отмечалась тенденция к 

ее снижению — с 1,9 единиц Вуда до 1,8, как и у здоровых субъектов [70, 65].  
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Как известно, при физической нагрузке СВ возрастает с увеличением по-

требления кислорода и работы [70]. J. Reevs и соавторы исследовали гемодинами-

ческие параметры у 63 здоровых добровольцев при физической нагрузке, обнару-

жив при регрессионном анализе линейную зависимость между СрДЛА и СВ. Ка-

ждый литр увеличения СВ сопровождался увеличением СрДЛА на 1 мм рт. ст. В 

возрасте от 60 до 80 лет была выявлена большая, чем в два раза, связь этих пара-

метров, выраженная отношением СрДЛА к СВ, достигающим 2,5 мм рт. ст. ×  

мин × л–1 [70]. Сходные данные получены в исследовании G. Kovacs c соавторами 

[51], изучившими 13 добровольцев старше 50 лет. Было подтверждено незначи-

тельное увеличение ЛСС при физической нагрузке, тенденция к увеличению ко-

торого с возрастом уменьшалась. Соотношение «давление — поток» в этой груп-

пе выросло лишь на 1 мм рт. ст. × мин × л–1 по сравнению с группой до 50 лет.  

Увеличение ДЗЛА при физической нагрузке также продемонстрировали 

J. Reevs с соавторами [70]. Обнаружена линейная зависимость между увеличени-

ем уровня СВ и ДЗЛА, так же как уровень СрДЛА повышался при росте давления 

в левом предсердии. Аналогичные результаты были получены G. Lewis и колле-

гами [54].  

По нашим данным, увеличение СрДЛА при физической нагрузке в группе 

более старших пациентов сопровождалось достоверным повышением ДЗЛА и 

ЛСС, корреляционная связь СрДЛА была обнаружена лишь с величиной ЛСС. 

Как и в исследованиях, обсуждаемых выше, в группе со стресс-индуцированной 

ЛГ, средний возраст в которой был больше 50 лет, отмечался значимый прирост 

ДЗЛА. Прирост величины СВ в этой группе был приблизительно в два раза боль-

шим, чем в группе без ЛГ, что, однако, привело к достоверно большему увеличе-

нию ЛСС, в среднем > 3 единиц Вуда. Таким образом, в группе пациентов со 

стресс-индуцированной ЛГ рост СВ в ответ на нагрузку ограничивался опере-

жающим ростом ЛСС, демонстрируя патофизиологический механизм нарушений 

регуляции легочных сосудов. 
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Различие уровней ТПГ и P/Q также свидетельствует о наличии вазоконст-

рикторного компонента у этой когорты пациентов. Достоверное увеличение ТПГ 

при физической нагрузке в среднем до 23 мм рт. ст. в сравнении с 18 мм рт. ст. 

соотносилось с увеличением P/Q, показатель которого у пациентов со стресс-

индуцированной ЛГ был больше 3 мм рт. ст. × мин × л–1 и в среднем составил 4,3 

мм рт. ст. × мин × л–1 при 2,5 мм рт. ст. × мин × л–1 во второй группе. Инвазивные 

методы исследования на здоровых добровольцах демонстрируют, что граница 

нормальных значений ТПГ не превышает 15 мм рт. ст., а P/Q находится в грани-

цах 0,5–3,0 мм рт. ст. × мин × л–1 [65]. Наивысший лимит нормальной СрДЛА во 

время физической нагрузки составляет 30 мм рт. ст. при СВ менее 10 л/мин или 

ЛСС во время физической нагрузки менее 240 дин/сек/см–5 (3 единицы Вуда). Эти 

расчетные параметры превышали нормальные границы у всех пациентов со 

стресс-индуцированной ЛГ, что дает нам право констатировать нарушение рас-

слабления гладкомышечных клеток сосудистой стенки резистивных легочных со-

судов. 

Нами была обнаружена достоверность различий между СрДЛА в покое у 

пациентов двух групп, при этом у пяти пациентов первой группы уровень СрДЛА 

соответствовал пограничным значениям 21–24 мм рт. ст. Корреляционная зави-

симость между уровенем СрДЛА в покое и при физической нагрузке позволяет 

предполагать, что уровень СрДЛА в покое 18 мм рт. ст. в большей степени гово-

рит о наличии у пациента патофизиологического паттерна стресс-

индуцированной ЛГ, чем уровень СрДЛА 15 мм рт. ст. Недостаточное количество 

данных не позволило нам в настоящей работе постулировать пограничное значе-

ние СрДЛА в покое. 

Пограничные уровни СрДЛА, по мнению C. J. Valerio и др. [87], как и пока-

затель СрДЛА для ЛАГ в целом, не во всех случаях является признаком неблаго-

приятного прогноза. По сравнению с этим высокий ТПГ является предиктором 

выживаемости и вероятности дальнейшего развития ЛАГ, являясь маркером суб-

группы пациентов с текущей легочной васкулопатией. 
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M. Humbert и соавторы показали, что благоприятный прогноз у пациентов с 

ЛАГ, выявленных в процессе активных скрининговых программ, связан с пре-

имуществом, получаемым при раннем назначении терапии [40]. Алгоритм 

DETECT («Обнаружение»), разработанный в соответствии с принципами доказа-

тельной медицины, позволяет уменьшить количество диагностических ошибок, 

идентифицировать клинически стертые стадии болезни и оптимизировать исполь-

зование имеющихся ресурсов. Несмотря на то, что у наших пациентов с высоким 

риском ЛАГ по алгоритму DETECT («Обнаружение») не было обнаружено по-

вышения СрДЛА при катетеризации, в группе больных со стресс-индуцированной 

ЛГ расчетный риск был достоверно выше, чем у обычных пациентов с ССД. Это 

демонстрирует возможность использования алгоритма DETECT («Обнаружение») 

в диагностике доклинических форм ЛГ — пограничной и стресс-индуцированной. 

Некоторые исследователи считают стресс-индуцированную ЛГ промежу-

точным фенотипом между нормальными показателями гемодинамики и ЛГ в по-

кое [84]. Это мнение подтверждается и другими авторами, обнаружившими, что у 

19 % пациентов ССД, продемонстрировавшими стресс-индуцированную ЛГ, раз-

вивается истинная ЛГ в покое в течение примерно 2,3 года [20]. Таким образом, 

выявление стресс-индуцированной ЛГ у пациентов с ССД может помочь ранней 

установке диагноза, инициации терапии, и, возможно, улучшению прогноза [68]. 

Несмотря на то, что патофизиологический механизм стресс-

индуцированной ЛГ не до конца изучен, предполагается участие метаболизма ка-

техоламинов, вазопрессина, эндотелина-1 во время физической нагрузки [5, 26, 

78]. 

К настоящему времени опубликованы результаты только двух открытых 

одноцентровых исследований [50, 75] оценки эффективности ЛАГ-

специфической терапии у больных стресс-индуцированной ЛГ.  

В исследование G. Kovasc и соавторов [50] было включено десять пациен-

тов со стресс-индуцированной ЛГ. Перед началом терапии, после оценки исход-

ных параметров, в том числе гемодинамических, все пациенты наблюдались в те-
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чение года. После проведения катетеризации правых отделов сердца всем пациен-

там назначался бозентан в стандартных дозах. Через 6 месяцев осуществлялась 

оценка эффективности и безопасности терапии.  

Результаты исследования продемонстрировали, что СрДЛА в покое и при 

физической нагрузке достоверно увеличилось в период годичного наблюдения и 

имело тенденцию к снижению на фоне лечения. Такие параметры, как ЛСС в по-

кое и при физической нагрузке, достоверно снижались в период лечения. После 

шестимесячного курса терапии P/Q вернулось к исходным значениям у всех паци-

ентов. Нежелательных явлений отмечено не было. 

Авторы приходят к выводу, что стресс-индуцированная ЛГ является непре-

рывно проградиентным состоянием, негативные изменения параметров ЛГ — 

СрДЛА и ЛСС — нивелируются назначением ЛАГ-специфической терапии. 

R. Saggar с соавторами [75] применили амбризентан в дозе 5 или 10 мг в 

день в течение 24 недель 12 больным ССД со стресс-индуцированной ЛГ. Отме-

чалось статистически достоверное снижение ЛСС при нагрузке, увеличение дис-

танции 6-МХТ, СрДЛА при физической нагрузке. При этом трое пациентов через 

полгода наблюдения имели СрДЛА в покое > 25 мм рт. ст., двое из них имели вы-

раженный легочный фиброз. Одна пациентка выбыла из исследования вследствие 

развития выраженных отеков нижних конечностей. Большинство пациентов име-

ли интерстициальное поражение легких, средний уровень ФЖЕЛ равнялся 69,9 

8% от должного. 

Результаты проведенного нами 16-недельного исследования во многом 

схожи с результатами G. Kovacs и соавторов [50] На фоне терапии бозентаном 

статистически достоверно снижались ДЛАсист, ДЛАдиаст, СрДЛА и ТПГ при 

физической нагрузке, ЛСС и P/Q (р = 0,06), а также уровень NT-proBNP проде-

монстрировали тенденцию к снижению. Так же как и в представленных в перио-

дике исследованиях, положительные изменения в первую очередь касались пока-

зателей гемодинамики при физической нагрузке. У одной пациентки за время на-
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блюдения, как и в исследовании R. Saggar и соавторов [75], уровень СрДЛА стал 

больше 25 мм рт. ст.  

Полученные нами данные свидетельствуют о возможном корригирующем 

влиянии бозентана на васкулопатию, предшествующую манифестной ЛАГ. Дока-

зательство этого факта требует проведения рандомизированных исследований. 

Результаты этой работы ставят новые задачи, решение которых будет способство-

вать улучшению прогноза пациентов с ЛАГ на фоне СтЗСТ. 

Данные регистров указывают, что, несмотря на использование современных 

ЛАГ-специфических препаратов, продолжительность жизни пациентов с IV ФК 

остается экстремально низкой [42]. Учитывая все вышесказанное, эта группа па-

циентов характеризуется как «экстремально тяжелая». В связи с этим необходимо 

отметить, что пациенты III ФК также могут быть отнесены к группе быстро про-

грессирующих, особенно в сравнении со II ФК. Параметры, характеризующие 

степень тяжести заболевания, известны и представлены во всех последних реко-

мендациях [28]. Основываясь на их величине, пациентов с нестабильными про-

гностическими признаками, особенно гемодинамическими, также следует отно-

сить к группе экстремально тяжелых: если ДПП > 15 мм рт. ст. и СИ < 2,0 

л/мин/м2.  

Пациенты с ЛАГ ССД относятся к более тяжелой группе больных, учитывая 

их драматический прогноз [41, 45]. Данные исследований демонстрируют, что в 

период современных ЛАГ-специфических препаратов больные с ЛАГ ССД по 

сравнению с пациентами ИЛГ имеют в три раза худший прогноз [45].  

Несмотря на то что ЛАГ-специфическая терапия улучшает выживаемость 

больных с ЛАГ ССД [1], данные регистров также подтверждают худший прогноз 

больных с ЛАГ ССД в сравнении с ИЛГ [41].  

Пациенты, имеющие низкий риск прогрессирования, могут лечиться перо-

ральными препаратами (ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа и антагонистов 

рецепторов эндотелина), в то время как пациенты высокого риска, в том числе па-

циенты IV ФК, должны получать терапию в/в простаноидами [4, 28, 39, 74]. 
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Несмотря на то, что большинство пациентов имели положительную клини-

ческую динамику, имелись группы пациентов, демонстрироваваших минимальное 

или полное отсутствие эффекта от терапии, либо, в редких случаях, прогрессиро-

вание после инициации терапии. К этому можно добавить, что некоторые иссле-

дователи сообщают, что комбинация агентов может приводить к синергии эффек-

та и улучшать прогноз у пациентов, исходно не ответивших на монотерапию.  

Среди пациентов из группы экстремально тяжелых, ответивших как на мо-

но-, так и на комбинированную терапию, необходимо проводить более частый 

контроль эффективности, в том числе гемодинамический, для предотвращения 

нежелательных исходов [4, 28, 39, 74]. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрирована в/в форма 

простаноида (илопрост), однако показания для применения ее у пациентов с ЛАГ 

не указаны. Опубликованы результаты трех исследований эффективности в/в 

илопроста у пациентов с ЛАГ. 

Первое сообщение о длительном в/в использовании илопроста содержит на-

блюдение 16 пациентов с тяжелой ПЖ СН (СИ 1,6 ± 0,2 л/мин/м2) и ухудшением 

на фоне лечения ингаляционной формой илопроста. Половина пациентов проде-

монстрировала клиническое улучшение. У пяти пациентов эффект достигнут не 

был, а трем потребовалось проведение трансплантации. Авторы не смогли иден-

тифицировать клинические и гемодинамические отличия в группе неответчиков 

[37].  

Из 50 пациентов, получавших в/в илопрост, добавленный к пероральной те-

рапии, 44 были на двойной комбинированной терапии, остальные на тройной. Че-

рез 3 месяца ФК улучшился у 24 %, медиана 6-МХТ увеличилась на 9 метров. 

44 % пациентов за время наблюдения умерли, а 28 % подверглись трансплантации 

легких. Выживаемость на фоне терапии составила 38, 17 и 17 % — 1,3 и пятилет-

няя. Снижение дистанции 6-МХТ < 300 метров и стойкий IV ФК являлись незави-

симыми предикторами плохого прогноза [97]. 
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79 пациентов с ЛАГ лечились в/в илопростом под наблюдением M. Hoeper и 

соавторов [38]. В исследовании были пациенты с тяжелой ЛАГ (среднее ЛСС 

1533 на момент постановки диагноза и 1858 на момент присоединения терапии 

илопростом). Илопрост улучшал гемодинамические и клинические параметры, 

среднее время наблюдения пациентов в исследовании составило 12 месяцев. Од-

нако 61 % пациентов умерли, 26 % подверглись трансплантации, одно-, трех-, пя-

тилетняя выживаемость составила 53, 31 и 15 % соответственно. Предикторами 

плохого прогноза были дистанция 6-МХТ и низкая сатурация смешанной веноз-

ной крови. 

Наши результаты применения в/в илопроста у пациентов с декомпенсиро-

ванной ЛАГ ССД убеждают в необходимости применения этой лекарственной 

формы в случаях с клиническим ухудшением на фоне приема таблетированных 

ЛАГ-специфических препаратов. Непродолжительный курс лечения на период 

ожидания наступления эффекта таблетированных форм позволяет оценить инди-

видуальную чувствительность к простаноидам. 

Несмотря на высокую летальность, время наблюдения пациентов в этих ис-

следованиях существенно превышало шестимесячную историческую выживае-

мость, что предполагает применение внутривенного илопроста в терапии экстре-

мально тяжелых пациентов с ЛАГ. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Гемодинамические параметры, выявляемые у пациентов с ЛАГ СтЗСТ, 

тесным образом связаны с клиническими проявлениями правожелудочковой не-

достаточности, биомаркерами и ФК ЛАГ. 

2. Использование функциональных проб с кислородом во время катетериза-

ции правых отделов сердца, а в некоторых случаях и стандартные протоколы ка-

тетеризации, способствуют проведению дифференциальной диагностики разных 

форм ЛГ. 

3. Наше исследование подтверждает возможность применения в крупных 

экспертных центрах эхокардиографического определения СДЛА как метода скри-

нинга пациентов на наличие ЛГ, что обуславливается его высокой чувствительно-

стью и специфичностью. Трансторакальная ЭхоКГ не может быть эквивалентом 

инвазивного метода определения давления, поскольку допускает значительные 

отклонения от абсолютных значений. 

4. Такие традиционные гемодинамические показатели, как исходный уро-

вень ДПП, а также динамика расчетных показателей на фоне терапии (Δ ЛСС) не-

зависимо связаны с наступлением клинического ухудшения в когорте пациентов с 

ЛАГ ССД. Показателей, подтверждающих наличие патологии ПЖ в качестве фак-

тора, отягощающего течение ЛАГ ССД, обнаружено не было. 

5. Стресс-индуцированная ЛГ у пациентов с ССД, возможно, является док-

линической стадией ЛАГ. Помимо увеличения СрДЛА > 30 мм рт. ст. при физи-

ческой нагрузке, следует принимать во внимание уровень СВ менее 10 л/мин, по-

вышение ТПГ более 15 мм рт. ст. и увеличение соотношения СрДЛА / СВ >  

3 мм рт. ст. × мин × л–1 , которые являются обязательными диагностическими кри-

териями стресс-индуцированной ЛГ. 
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6. Алгоритм DETECT («Обнаружение»), помимо ранних стадий ЛАГ, спо-

собствует выявлению доклинических фаз заболевания — пограничной ЛГ и 

стресс-индуцированной ЛГ.  

7. Применение бозентана у пациентов со стресс-индуцированной ЛГ оказы-

вало положительное воздействие, достоверно улучшая показатели гемодинамики 

при физической нагрузке. 

8. Пациенты IV ФК, даже получающие ЛАГ-специфическую терапию, име-

ют неблагоприятный прогноз. Парентеральные простаноиды достоверно улучша-

ют гемодинамические показатели у этой категории больных.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Проведение катетеризации правых отделов сердца необходимо при по-

вышении расчетного СДЛА по данным ЭхоКГ более 40 мм рт. ст. Не следует ис-

пользовать показатели расчетного СДЛА для оценки динамики состояния и эф-

фективности терапии. 

2. Проведение инвазивной диагностики ЛАГ СтЗСТ должно включать 

функциональные и фармакологические пробы, в том числе с ингаляцией 100 % O2 

для дифференциальной диагностики ЛГ. 

3. При развитии клинического ухудшения необходимо проведение инвазив-

ной диагностики. При повышении ДПП > 6,5 мм рт. ст., а также увеличении  

ЛСС > 1 единицы Вуда необходимо решить вопрос об усилении терапии. 

4. При нормальных исходных показателях СрДЛА у пациентов с наличием 

показаний для катетеризации по алгоритму DETECT («Обнаружение») целесооб-

разно проведение нагрузочных тестов для выявления стресс-индуцированной ЛГ. 

5. Пациентам с ЛАГ СтЗСТ IV ФК возможно назначение парентеральных 

простаноидов для улучшения гемодинамических показателей. 
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