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Легочная гипертензия.
Консенсус экспертов ACC и AHA (2009)

Л

егочная гипертензия – тяжелое заболевание, место
которого в кардиологии зачастую недооценивают.
Это достаточно распространенное состояние, хотя ис
тинные заболеваемость и смертность от этой патологии
в настоящее время неизвестны. Только в США количе
ство больных легочной гипертензией оценивается при
мерно в 100 тыс. человек (информация Управления по
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами (Food and Drug Administration, FDA) США).
Вне зависимости от ее этиологии легочная гипертен
зия характеризуется постепенным повышением сосуди
стого сопротивления и давления крови в легочной ар
терии, что приводит к развитию тяжелой правожелудоч
ковой недостаточности. Это хроническая прогрессиру
ющая патология, механизмы которой представляют
собой ряд порочных кругов, что определяет постепен
ное ухудшение состояние больного, значительно нару
шает качество его жизни, обусловливает преждевремен
ную смерть.
Диагностировать легочную гипертензию, особенно на
ранних этапах (когда больше возможностей помочь боль
ному и существенно улучшить его прогноз), очень слож
но; не менее сложно лечить это заболевание, прежде всего
в отечественных условиях. Но и для развитых стран ми
ра легочная гипертензия представляет собой непростую
клиническую задачу. Возможности практической меди
цины в диагностике и лечении легочной гипертензии
довольно ограничены. Однако последние годы ознаме
новались существенным пополнением доказательной
базы по этой проблеме в связи с серией фундаменталь
ных и клинических работ, посвященных легочной ги
пертензии; появились новые высокотехнологичные
методы обследования, а также инновационные лекарст
венные средства, подтвердившие свою эффективность
в рандомизированных контролируемых исследованиях;
кроме того, была немного приоткрыта завеса над загад
кой сложного патогенеза этого заболевания, подробнее
изучен ряд генетических механизмов и экзогенных фак
торов, способствующих его развитию.
В связи с этим наше внимание привлекло освеще
ние этой проблемы в международных клинических ре
комендациях. Практические руководства и научные со
глашения, посвященные ведению больных с легочной
гипертензией, разрабатываются и европейскими, и аме
риканскими специалистами. В настоящее время широ
ко обсуждается консенсус экспертов Американского об
щества кардиологов (American College of Cardiology,
ACC) и Американской ассоциации сердца (American
Heart Association, AHA) [1]. Этот документ был опубли
кован в апреле 2009 г. в журналах Circulation и Journal of
the American College of Cardiology. Кроме того, в 2007 г.
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вышло обновление [3] к рекомендациям Американско
го общества торакальных врачей (American College of
Chest Physicians, ACCP) по легочной гипертензии, опуб
ликованным в 2004 г. [2]. Обновление рекомендаций Ев
ропейского общества кардиологов (European Society of
Cardiology, ESC) по легочной гипертензии, которые так
же были опубликованы в 2004 г. [4], было представлено
в сентябре 2009 г. [19].
Рассмотрим основные положения консенсуса
ACC/AHA (2009) [1]. Авторы консенсуса признают, что
его разработка была сложной задачей, учитывая отно
сительно небольшое количество специалистов, вовлечен
ных в клиническую работу и научные исследования
в области легочной гипертензии. Большинство представ
ленных рекомендаций отличаются низкой доказатель
ностью, что еще раз подчеркивает скудность доказатель
ной базы по проблеме легочной гипертензии, в связи
с чем экспертам нередко приходится формулировать те
или иные рекомендации только на основании консен
сусного мнения. Этим и была обусловлена форма пода
чи клинических рекомендаций ACC/AHA – в виде кон
сенсуса, а не практического руководства или клиниче
ских стандартов. В создании этих рекомендаций также
принимали участие эксперты ACCP, Американского об
щества ревматологов (American College of Rheumatology),
Американского торакального общества (American
Thoracic Society), Ассоциации по проблемам легочной
гипертензии (Pulmonary Hypertension Association).
В консенсусе последовательно рассматриваются основ
ные вопросы этиологии и патогенеза легочной гипер
тензии, эпидемиология этого заболевания, принципы
классификации, прогноз для пациентов, доказательно
обоснованный алгоритм ведения больных. Отдельно
представлены принципы оценки и лечения особых ка
тегорий пациентов – с легочной гипертензией на фоне
врожденных пороков сердца, системных заболеваний
соединительной ткани, ВИЧ, портальной гипертензией,
гемоглобинопатиями и некоторыми другими проблема
ми, а также проблема легочной гипертензии в педиат
рической практике. Оговариваются ограничения, свой
ственные клиническим исследованиям, которые посвя
щены изучению легочной гипертензии.
Этиология и патогенез
Легочная гипертензия – это синдром, развивающий
ся вследствие затрудненного кровотока в легочных ар
териях, что прогрессирующе увеличивает сосудистую
резистентность в легких и обусловливает правожелудоч
ковую сердечную недостаточность.
Как правило, очень сложно обнаружить единственную
причину развития легочной гипертензии. Эта патология
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чаще развивается на фоне различных нарушений, каждое
из которых вносит свой вклад в проблему нарушенной ге
модинамики в легких и правой половине сердца. В итоге
к формированию легочной гипертензии имеют отношение
множественные механизмы, реализующиеся на самых раз
ных уровнях – от генетического и молекулярного до сис
темного. В этом отношении легочную гипертензию мож
но сравнить с онкологическими заболеваниями или ате
росклерозом, подчеркивают авторы консенсуса [1], учиты
вая всю совокупность возможных причин, способствующих
факторов и патогенетических механизмов.
Одной из известных первичных причин легочной ги
пертензии является мутация гена BMPR2 (bone morpho
genetic protein receptor 2), для которой характерно ауто
сомнодоминантное наследование с неполной пенетрант
ностью гена. Этот вариант легочной гипертензии назы
вается «семейная легочная гипертензия» и встречается
менее чем в 10% всех случаев патологии. Однако установ
лено, что существуют также аутосомнорецессивные фор
мы наследования легочной гипертензии, и выделено мно
жество других, негенетических причин легочной гипер
тензии; к тому же значительная доля случаев этой пато
логии не может быть связана с какойлибо очевидной
причиной и обозначается как «идиопатическая легочная
гипертензия».
К легочной гипертензии приводит поражение преиму
щественно легочных артерий малого калибра – сосудов,
которые в наибольшей степени причастны к регулирова
нию тока крови через легкие и, соответственно, определя
ющие уровень давления в легочных сосудах в целом. Вне
зависимости от этиологии у большинства пациентов при
чиной увеличения давления в малом круге кровообраще
ния является ремоделирование сосудистой стенки (избы
точная пролиферация клеток, гиперплазия интимы, гипер
трофия мышечного слоя стенки, нарушения механизмов
апоптоза, воспалительные и фибротические изменения,
тромбоз in situ), в то время как избыточная вазоконстрик
ция становится основой для формирования легочной ги
пертензии не более чем в 20% случаев.
Обычно повышение сосудистого сопротивления в ма
лом круге кровообращения рано или поздно отражается на
функции правых отделов сердца. Постепенно увеличение
нагрузки на правый желудочек приводит к его гипертро
фии и дилатации, истончению и ремоделированию его сте
нок, а впоследствии – к усугубляющейся правожелудочко
вой сердечной недостаточности (СН).
Важным звеном патогенеза легочной гипертензии яв
ляется эндотелиальная дисфункция, обусловливающая на
рушение синтеза простагландинов и простациклинов, а так
же избыток тромбоксанов и эндотелина. Это дополнитель
но способствует вазоконстрикции, ухудшению кровотока
в легочных сосудах и увеличению легочного сосудистого
сопротивления. В связи с этим применение простаноидов,
а также антагонистов эндотелиновых рецепторов рассма
тривается как неотъемлемая часть базисной терапии ле
гочной гипертензии, о чем будет подробнее сказано ни
же. Не меньшее значение имеет и перегрузка мышечных
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клеток легочных артерий кальцием; учитывая это, блока
торы кальциевых каналов считаются препаратами первого
ряда для пациентов с легочной гипертензией.
Определение и классификация
Согласно консенсусу экспертов диагноз легочной гипер
тензии правомерен, если среднее давление в легочной ар
терии превышает 25 мм рт. ст. в покое при давлении за
клинивания в легочных капиллярах ≤15 мм рт. ст., изме
ренных с помощью катетеризации легочной артерии, и ле
гочном сосудистом сопротивлении >3 мм рт. ст./л/мин (или
единиц Вуда).
Авторы консенсуса [1] рекомендуют ориентироваться на
классификацию легочной гипертензии, предложенную экс
пертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в 1998 г. и пересмотренную в 2004 г. [5]. Согласно этой клас
сификации выделяют пять групп вариантов легочной ги
пертензии:
I группа – легочная артериальная гипертензия.
1. Идиопатическая легочная гипертензия.
2. Семейная легочная гипертензия.
3. Легочная гипертензия, ассоциированная с:
– системными заболеваниями соединительной ткани;
– врожденными пороками сердца, обусловливающи
ми шунтирование крови из большого круга крово
обращения в малый;
– лекарственными или токсическими воздействиями;
– ВИЧ;
– портальной гипертензией;
– другими причинами (патологией щитовидной же
лезы, болезнями накопления гликогена, болезнью
Гоше, наследственной геморрагической телеанги
эктазией, гемоглобинопатиями, хроническими ми
елопролиферативными заболеваниями, спленек
томией).
4. Артериальная легочная гипертензия со значительным
вовлечением вен или капилляров:
– легочная веноокклюзивная болезнь;
– легочный капиллярный гемангиоматоз.
5. Перcистирующая легочная гипертензия новорожденных.
II группа – легочная гипертензия с патологией левых от
делов сердца, или легочная венозная гипертензия.
1. Легочная гипертензия с поражением левого предсер
дия или желудочка.
2. Легочная гипертензия с поражением клапанов левых
отделов сердца.
III группа – легочная гипертензия, ассоциированная
с патологией легких и/или гипоксемией.
1. С хроническим обструктивным заболеванием легких;
2. С интерстициальными заболеваниями легких.
3. С обструктивным апноэ во сне.
4. С альвеолярной гиповентиляцией.
5. С хроническими патологическими состояниями в ус
ловиях высокогорных восхождений (высокогорная ле
гочная гипертензия);
6. С пороками развития легких.
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IV группа – легочная гипертензия вследствие хроничес
ких тромботических и/или эмболических заболеваний.
1. Тромбоэмболическая обструкция проксимальных ле
гочных артерий.
2. Тромбоэмболическая обструкция дистальных легочных
артерий.
3. Нетромботический легочный эмболизм (метастазами
опухоли, паразитами, инородными телами).
V группа – легочная гипертензия, обусловленная други
ми причинами (саркоидоз, гистиоцитоз Х, лимфоангио
матоз, компрессия легочных сосудов при аденопатии,
опухоли, фиброзирующем медиастините).
Таким образом, варианты «классической» легочной ги
пертензии, подразумевающие первичное вовлечение легоч
ного артериального русла и правых отделов сердца, объе
динены в I группу под названием «легочная артериальная
гипертензия» (авторы консенсуса обращают внимание вра
чей на то, что этот термин не является синонимом терми
на «легочная гипертензия» вообще, а рассматривается как
одна из разновидностей легочной гипертензии). Однако сле
дует помнить, что у многих пациентов с признаками ле
гочной гипертензии на первый план могут выступать симп
томы поражения левых отделов сердца (II группа), самих
легких или системного газообмена в целом (III группа),
тромбозов/эмболий легочных сосудов (IV группа), некото
рых других специфических заболеваний (V группа). И в ру
тинной клинической практике кардиолога, пульмонолога,
семейного врача такие варианты легочной гипертензии
встречаются относительно часто.
В консенсусе [1] также указывается, что, несмотря на
сформулированные критерии диагностики легочной гипер
тензии (среднее давление в легочной артерии >25 мм рт. ст.
в покое, давление заклинивания в легочных капиллярах
≤15 мм рт. ст., легочное сосудистое сопротивление >3 ед.
Вуда), в рандомизированные клинические исследования ре
комендовано по умолчанию (если нет специальных пока
заний для другой тактики) включать пациентов на «про
двинутой» стадии развития легочной гипертензии, со сле
дующими гемодинамическими характеристиками: сред
нее давление в легочной артерии 60±18 мм рт. ст. в покое,
давление заклинивания в легочных капиллярах 8±4 мм рт. ст.,
сердечный индекс 2,3±0,9 л/мин/м2. Именно такие паци
енты с идиопатической легочной гипертензией включались
в регистр Национального института здоровья США
(National Institutes of Health, NIH) в 1980х гг.; соблюдение
этих критериев позволит изучать легочную гипертензию
в достаточно выраженном виде.
Эпидемиология
Эксперты обращают внимание, что до недавнего вре
мени легочная гипертензия считалась редким заболевани
ем. Однако уже по недавним данным национального фран
цузского регистра (M. Humbert et al., 2006) ее распростра
ненность оценивалась как 15 на 1 млн человек.
При этом чаще всего встречается идиопатическая (первич
ная) легочная гипертензия (примерно 6 на 1 млн человек),
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которая более распространена среди женщин (1,7:1,0 по
сравнению с мужчинами). Как правило, идиопатическая
легочная гипертензия диагностируется в среднем возрасте
(3040 лет).
Легочная гипертензия с подтвержденным наследовани
ем встречается в 610% случаев, при этом у большинства
(5090%) таких пациентов причиной заболевания становит
ся мутация гена BMPR2. Но и возраст пациента на момент
диагностирования легочной гипертензии, и скорость ее
прогрессирования могут быть различными, учитывая не
полную пенетрантность мутации.
Кроме того, легочная гипертензия является относитель
но хорошо изученным осложнением ряда сердечнососу
дистых, легочных и системных заболеваний. Однако, хо
тя гистопатологические изменения, характерные для ле
гочной гипертензии, выявляются на аутопсии у довольно
большого количества таких больных (например, при сис
темных заболеваниях – до 80% всех пациентов; при сер
повидноклеточной анемии – у 1030% больных; на фоне
портальной гипертензии – в 6 раз чаще, чем в общей по
пуляции; при ВИЧ – в 612 раз чаще, чем в общей попу
ляции), клинически явная легочная гипертензия часто ли
бо не успевает развиться, либо маскируется симптомати
кой основного заболевания и не диагностируется.
Из лекарственных средств и токсинов, способствующих
развитию легочной гипертензии, следует отметить анорек
сигенные вещества. Так, в конце 60х гг. в Европе было от
мечено значительное увеличение числа случаев легочной
гипертензии, что удалось связать с широким назначением
популярного в те годы средства, подавляющего аппетит, –
аминорекса фумарата. К возникновению легочной гипер
тензии могут также иметь отношение фенфлурамин, декс
фенфлурамин, рапсовое масло, Lтриптофан, метамфета
мин, кокаин.
Диагностика и скрининг
Диагностика легочной гипертензии традиционно пред
ставляет собой главным образом последовательное исклю
чение других (более распространенных) возможных при
чин соответствующей клинической симптоматики. Типич
ные симптомы, по которым можно заподозрить легочную
гипертензию, неспецифичны и чаще встречаются при
многих других легочных, сердечнососудистых и других
заболеваниях (слабость, одышка, боли в грудной клетке,
синкопе, отеки нижних конечностей и т.д.).
Рекомендации по диагностике составлены таким об
разом, чтобы исключить в первую очередь наиболее ве
роятные заболевания наиболее доступными средствами.
Кроме того, многие методы обследования имеют допол
няющее значение, помогая оценить риск и прогноз для
пациента. Так, осмотр, аускультация, рентгенография ор
ганов грудной клетки, электрокардиография (ЭКГ) поз
воляют обнаружить увеличение размеров сердца (особен
но правых отделов), иногда заметны изменения сосудис
того рисунка легких (расширенные и акцентированные
крупные легочные сосуды, гиповаскуляризация в пери
ферических отделах легких), типичны признаки гипертро
фии и перегрузки правого желудочка, дилатации правого
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предсердия, отклонение электрической оси сердца впра
во, инверсия зубца Т в правых грудных отведениях. Но сле
дует помнить, что во многих случаях все эти изменения
имеются не в изолированном виде, а накладываются на
другие, связанные с первичным заболеванием, ставшим
причиной легочной гипертензии, а также на различные
сопутствующие проблемы, особенно кардиоваскулярного
характера.
Поэтому для постановки диагноза «легочная гипертен
зия» ключевыми являются только те методы обследова
ния, которые позволяют определить давление в легочной
артерии. Ориентировочно это можно сделать с помощью
такого неинвазивного метода, как допплерэхокардиогра
фия (ЭхоКГ), но наиболее точным методом («золотым стан
дартом» диагностики легочной гипертензии) является ин
вазивное измерение давления в легочных сосудах с помо
щью их катетеризации.
Эксперты ACC/AHA считают целесообразным подвер
гать определенные категории пациентов с повышенным ри
ском развития легочной гипертензии регулярному скринин
гу для раннего выявления этого заболевания. К таким
больным относятся лица с известной мутацией гена BMPR2
(пенетрантность этой мутации неполная, поэтому не все
носители мутантного гена заболевают, хотя мутация BMPR2
в любом случае указывает на худшие показатели гемоди
намического профиля и более неблагоприятный прогноз),
а также с наличием системной склеродермии или порталь
ной гипертензии (при наличии показаний к транспланта
ции печени). Для скрининга на легочную гипертензию до
статочно после простого комплексного обследования (анам
нез, физикальный осмотр, рентгенография грудной клет
ки, ЭКГ) оценить давление в легочной артерии с помощью
ЭхоКГ. Это эффективный неинвазивный скрининговый ме
тод выявления легочной гипертензии, хотя точность оцен
ки реального давления в легочных сосудах при его исполь
зовании невелика по сравнению с инвазивным измерени
ем давления при катетеризации легочной артерии.
Для уточнения диагноза, мониторирования динамики
заболевания и оценки эффективности терапии регулярно
проводятся функциональные тесты (тест 6минутной ходь
бы, тредмилтест, кардиопульмональный нагрузочный
тест).
Очень важно обнаружить возможные первичные при
чины легочной гипертензии – пороки сердца, системные
заболевания соединительной ткани, тромбоэмболические
нарушения, портальную гипертензию, ВИЧ и т.д. Авторы
консенсуса делают особый акцент на своевременном вы
явлении легочной гипертензии тромбоэмболического про
исхождения. У 34% всех пациентов с острой тромбоэмбо
лией легочных артерий окклюзия сосудов не устраняется
даже при адекватной антитромботической терапии, и прак
тически всегда в этих случаях впоследствии развивается ле
гочная гипертензия. Кроме того, примерно у половины лиц
с легочной гипертензией тромбоэмболического происхож
дения в анамнезе не было явных признаков острой тром
боэмболии. Методом выбора для выявления посттромбо
эмболической легочной гипертензии является радионуклид
ное вентиляционноперфузионное сканирование легких –
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его нормальные результаты (или незначительные измене
ния) позволяют исключить эту разновидность легочной ги
пертензии, а результаты сканирования, с высокой вероят
ностью указывающие на тромбоэмболическое происхож
дение заболевания, подтверждаются с помощью инвазив
ного метода исследования – легочной ангиографии. Менее
чувствительной, чем вентиляционноперфузионное ска
нирование, но также полезной в определенных ситуациях
для ориентировочного обнаружения тромбоэмболической
патологии легочных сосудов считается компьютерная то
мография. Следует помнить, что ЭхоКГ может обнаружить
только достаточно крупные тромбы в проксимальных ле
гочных сосудах, в то время как причиной легочной гипер
тензии обычно становится тромбоз более мелких ветвей,
именно поэтому для диагностики легочной гипертензии
тромбоэмболического происхождения целесообразно про
ведение не ЭхоКГ, а вентиляционноперфузионного ска
нирования, компьютерной томографии, ангиографии.
У пациентов с идиопатической легочной гипертензией
следует выполнять также острый вазореактивный тест, ис
пользуя вазодилататоры короткого действия (эпопростенол
внутривенно, аденозин внутривенно, оксид азота ингаля
ционно). Это необходимо для определения наличия пока
заний к назначению блокаторов кальциевых каналов. Па
циенты с идиопатической легочной гипертензией, которые
демонстрируют хороший ответ на действие вазодилатато
ров (снижение среднего давления в легочной артерии на
1040 мм рт. ст. с одновременным повышением или, по край
ней мере, отсутствием снижения сердечного выброса), мо
гут рассматриваться как кандидаты для длительной терапии
пероральными блокаторами кальциевых каналов. Кроме
того, хороший ответ на этот тест указывает на более бла
гоприятный прогноз, что также учитывается в комплекс
ной стратегии ведения пациента. Однако острый вазоре
активный тест может выполняться только при условии от
сутствия недостаточности правых отделов сердца или ге
модинамической нестабильности; его проведение может
быть опасным также в случае значительно повышенного
давления наполнения левых камер сердца. Важно также под
черкнуть, что острый вазореактивный тест рекомендуется
выполнять только в центрах, где имеется достаточный
опыт проведения этого метода исследования и интерпре
тации его результатов.

Для постановки диагноза «легочная гипертен
зия» ключевыми являются только те методы
обследования, которые позволяют определить
давление в легочной артерии. Ориентировочно
это можно сделать с помощью такого неинва
зивного метода, как допплерэхокардиография
(ЭхоКГ), но наиболее точным методом («золо
тым стандартом» диагностики легочной гипер
тензии) является инвазивное измерение давле
ния в легочных сосудах с помощью их катетери
зации.
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Прогноз
Прогноз при легочной гипертензии неблагоприятный.
В среднем около 15% пациентов, получающих современ
ную терапию, все же погибают в течение года. Однако вы
живаемость больных в значительной степени зависит от
этиологии легочной гипертензии: при легочной гипертен
зии, ассоциированной с системной склеродермией или
с тромботическими/эмболическими заболеваниями, про
гноз хуже, чем при идиопатической легочной гипертензии;
при легочной гипертензии, развившейся на фоне ВИЧ, –
примерно такой же, как при идиопатической легочной ги
пертензии (при условии адекватной терапии); при легоч
ной гипертензии, связанной с врожденными пороками
сердца, прогноз обычно лучше, чем при идиопатической
легочной гипертензии (это может быть связано с более мо
лодым возрастом больных, с лучшими функциональными
резервами правых отделов сердца и другими факторами).
Наиболее значимыми предикторами неблагоприятного
исхода являются IIIIV функциональный класс (ФК) по
NYHA, низкая переносимость физической нагрузки (пло
хие результаты теста 6минутной ходьбы, тредмилтеста или
кардиопульмонального нагрузочного теста), плохие гемо
динамические показатели (высокое среднее давление в ле
гочной артерии, высокое давление в правом предсердии, низ
кий сердечный индекс), выраженная дисфункция правого
желудочка, наличие подтвержденной правожелудочковой
недостаточности, значительно повышенный уровень мозго
вого натрийуретического пептида (brain natriuretic peptide,
BNP) и Nконцевого фрагмента его предшественника (N
terminal proBtype natriuretic peptide, NTproBNP), быстрое
прогрессирование симптоматики, а также системная скле
родермия и тромбозы/эмболии как основная причина ле
гочной гипертензии. Однако прогноз заметно лучше при хо
рошем ответе на острый вазореактивный тест (и, соответ
ственно, при последующей адекватной терапии блокатора
ми кальциевых каналов) – до 95% пятилетней выживаемости.

касающихся пациентов с идиопатической легочной гипер
тензией, легочной гипертензией, ассоциированной с сис
темными заболеваниями соединительной ткани, и также
легочной гипертензией, обусловленной анорексигенны
ми препаратами; меньшее количество исследований вклю
чали также больных с легочной гипертензией на фоне
врожденных пороков сердца и ВИЧ. Для других вариан
тов легочной гипертензии могут быть более целесообраз
ны некоторые другие подходы, которые еще предстоит
изучить на соответствующих категориях больных, но по
ка, за неимением достаточной доказательной базы,
на этих пациентов экстраполируются уже изученные ал
горитмы лечения.

Лечение легочной гипертензии
Лечение больного с легочной гипертензией в значитель
ной степени зависит от основной причины увеличения ле
гочного сосудистого сопротивления и давления в сосудах
малого круга кровообращения. Однако имеются и специ
фические рекомендации, направленные непосредственно
на терапию этой патологии, прежде всего на снижение ре
зистентности легочных сосудов и уменьшение нагрузки на
правые отделы сердца.
Основные цели при ведении пациентов с легочной ги
пертензией – уменьшение симптоматики, улучшение ка
чества жизни и повышение выживаемости. Ключевые прин
ципы терапии легочной гипертензии были сформулирова
ны экспертами международных кардиологических и пуль
монологических сообществ в 2003 г. в рамках Третьего
всемирного симпозиума по легочной гипертензии (Third
World Symposium on Pulmonary Hypertension), проходивше
го в г. Венеция (Италия) [6], и утверждены в качестве базис
ных практических рекомендаций как в Европе, так и в США
[14]. Но следует учитывать, что эти принципы были разра
ботаны преимущественно на основе доказательных данных,

Простаноиды
Пациенты с легочной гипертензией, которым не пока
зано лечение блокаторами кальциевых каналов или у ко
торых применение этих препаратов не было успешным,
могут получить преимущества от других методов фарма
котерапии. Однако в настоящее время доказательные дан
ные по этому вопросу ограничены, особенно в отноше
нии больных с небольшими и умеренными гемодинами
ческими изменениями. При более тяжелой СН (IIIIV ФК)
рекомендации более определенные: в данной ситуации
(при невозможности или неэффективности использования
блокаторов кальциевых каналов) в качестве долгосрочной
базисной терапии легочной гипертензии должны рассма
триваться прежде всего препараты простаноидов, посколь
ку одними из важнейших звеньев патогенеза легочной ги
пертензии являются эндотелиальная дисфункция и умень
шение количества синтазы простациклина. Учитывая не
очень оптимистичные перспективы применения блокато
ров кальциевых каналов (изза малого количества паци
ентов, положительно отвечающих на такую терапию), на
значение простаноидов в последнее десятилетие остается

Блокаторы кальциевых каналов
Препаратами первого ряда в лечении легочной гипер
тензии считаются блокаторы кальциевых каналов. Это про
стой и дешевый подход к длительной терапии этого забо
левания. По данным S. Rich et al. (1992), при хорошем от
вете на такую терапию блокаторы кальциевых каналов
обеспечивают 95% пятилетней выживаемости.
Однако блокаторы кальциевых каналов могут исполь
зоваться только у тех больных, у которых был выявлен по
ложительный ответ на острый вазореактивный тест. Не сле
дует применять препараты этого ряда эмпирически в от
сутствие данных о вазореактивности. К сожалению, поло
жительный ответ на острый вазореактивный тест отмечается
обычно только у 1015% больных с легочной гипертензи
ей, и при этом лишь примерно у половины из них блока
торы кальциевых каналов оказывают клинически значи
мый гемодинамический эффект.
Наиболее целесообразны для лечения легочной гипер
тензии длительно действующие препараты этого ряда – ре
тардные формы нифедипина, дилтиазема, амлодипина.
Напротив, назначение верапамила не показано, учитывая
его потенциальный отрицательный инотропный эффект.

www.medreview.com.ua

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

важнейшей составляющей специфической терапии легоч
ной гипертензии.
Простаноиды – мощные вазодилататоры с целым спе
ктром дополнительных эффектов (антиагрегационным,
антипролиферативным, цитопротективным). Благодаря
этому простаноиды не только успешно снижают давление
в легочной артерии, но и предотвращают (замедляют) ре
моделирование легочных сосудов, препятствуют тромбо
образованию в них. В настоящее время на рынке доступ
ны три простаноида, которые могут использоваться при
легочной гипертензии: эпопростенол, трепростинил, ило
прост.
Доказано, что длительное использование внутривен
ных инъекций эпопростенола улучшает гемодинамику,
функциональные возможности и выживаемость у пациен
тов с идиопатической легочной гипертензией и является
предпочтительной терапией у многих тяжелых больных
(прежде всего, при СН IV ФК), хотя постоянное введение
этого препарата остается неудобным в рутинной практи
ке, а само лечение эпопростенолом довольно дорогостоя
щее. На сегодняшний день это единственный простаноид,
подтвердивший благоприятное влияние на выживаемость
больных с легочной гипертензией, отмечают эксперты
ACC/AHA [1]. Такие выводы были сделаны на основании
данных, полученных в одном рандомизированном и двух
одноцентровых обсервационных исследованиях (R.J. Barst
et al., 1996; V.V. McLaughlin et al., 2002; O. Sitbon et al., 2002),
хотя в многоцентровом открытом рандомизированном ис
следовании D.B. Badesch et al. (2000), где изучались паци
енты с легочной гипертензией, ассоциированной с систем
ной склеродермией, эпопростенол не привел к улучшению
выживаемости больных. Учитывая необходимость постоян
ных медленных инфузий, постановки внутривенного кате
тера и ухода за ним, а также высокую степень индивидуа
лизации дозировок в зависимости от массы тела пациента
и переносимости препарата, практику введения эпопросте
нола рекомендовано ограничить теми центрами, в которых
есть достаточный опыт использования этого препарата и си
стемного наблюдения за получающими его пациентами.
Из других простаноидов используются трепростинил
и илопрост. Эти препараты еще не подтвердили благо
приятного влияния на выживаемость больных с легочной
гипертензией, как эпопростенол, однако у них есть важ
ные преимущества – возможность более удобного приме
нения (подкожных инъекций для трепростинила и неин
вазивного ингаляционного приема для илопроста), хотя
оба препарата могут вводиться также внутривенно инфу
зионно. Авторы консенсуса ACC/AHA [1] подчеркивают,
что инфекционные осложнения со стороны катетера (осо
бенно в случае бактериемии, обусловленной грамотрица
тельными возбудителями) или прерывания терапии про
станоидами могут быть жизнеугрожающими. Кроме того,
необходимость постоянных внутривенных инфузий ведет
к значительному удорожанию лечения, при том, что про
станоиды сами по себе являются дорогостоящими препа
ратами. Поэтому актуальным в настоящее время является
поиск простаноидов, которые могли бы длительно приме
няться в неинвазивных формах или, по крайней мере,
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Ключевые принципы терапии легочной гипер
тензии были сформулированы экспертами
международных кардиологических и пульмо
нологических сообществ в 2003 г. в рамках Тре
тьего всемирного симпозиума по легочной ги
пертензии (Third World Symposium on
Pulmonary Hypertension), и утверждены в каче
стве базисных практических рекомендаций как
в Европе, так и в США. Но следует учитывать,
что эти принципы были разработаны преиму
щественно на основе доказательных данных,
касающихся пациентов с идиопатической ле
гочной гипертензией, легочной гипертензией,
ассоциированной с системными заболеваниями
соединительной ткани, и также легочной ги
пертензией, обусловленной анорексигенными
препаратами.
не требовать постоянных внутривенных инфузий. В этом от
ношении новые простаноиды – трепростинил и илопрост –
привлекают большое внимание, поскольку они могут ис
пользоваться не только в виде внутривенных инфузий.
Трепростинил впервые продемонстрировал положи
тельный эффект на функциональные возможности у па
циентов с легочной гипертензией (идиопатической, ас
социированной с врожденными пороками сердца и с си
стемными заболеваниями соединительной ткани) в мно
гоцентровом двойномслепом плацебоконтролируемом
рандомизированном исследовании G. Simonneau et al. (2002)
и в 2002 г. был одобрен в виде подкожных инъекций FDA
США для лечения легочной артериальной гипертензии
с СН IIIV ФК, а в 2004 г. – и в виде внутривенных ин
фузий (при СН IIIII ФК, а также в случае непереносимо
сти подкожных инъекций). В настоящее время также изу
чаются перспективы применения трепростинила в перо
ральной и ингаляционной формах.
Наконец, илопрост является первым простаноидом,
рекомендованным для лечения легочной гипертензии
в виде аэрозоля для ингаляционного применения. Этот
препарат впервые подтвердил благоприятное влияние на
функциональные возможности пациентов в многоцентро
вом двойномслепом плацебоконтролируемом рандомизи
рованном исследовании H. Olschewski et al. (2002), где ило
прост применялся ингаляционно у больных с легочной ги
пертензией различной этиологии (идиопатической, ассо
циированной с системными заболеваниями соединительной
ткани, с приемом анорексигенных веществ, с неоперабель
ной хронической тромбоэмболией легочных артерий). В ис
следовании было показано значительное и достоверное
улучшение функциональных показателей на фоне приема
илопроста по сравнению с плацебо. Частота регистрации
комбинированной конечной точки (снижение ФК на 1 уро
вень и улучшение теста 6минутной ходьбы как минимум
на 10% при отсутствии признаков клинического ухудше
ния) составила 16,8% в группе илопроста и 4,9% в группе
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плацебо (p=0,007), а влияние препарата на результаты те
ста 6минутной ходьбы выразились в их увеличении в сред
нем на 36 м (p=0,007). Эти преимущества илопроста были
обусловлены как улучшением функциональных показате
лей на фоне его приема, так и их прогрессирующим ухуд
шением в группе плацебо.
Недавно были опубликованы также результаты много
центрового плацебоконтролируемого рандомизированно
го исследования V.V. McLaughlin et al. (2006), в котором об
наружены преимущества добавления ингаляций илопрос
та к терапии бозентаном у пациентов с СН III ФК; такая
комбинированная терапия оказалась эффективной и хоро
шо переносилась больными.
Однако влияние илопроста на долгосрочный прогноз ос
тается еще недостаточно изученным, а доказательные дан
ные – противоречивыми, хотя в некоторых исследованиях
уже были получены первые многообещающие результаты.
В частности, M.M. Hoeper et al. (2000) показали улуч
шение переносимости физической нагрузки и гемодина
мики на фоне терапии илопростом на протяжении 1 года.
Наконец, что наиболее интересно, C.F. Opitz et al. (2005)
продемонстрировали благоприятное влияние илопроста на
выживаемость больных с идиопатической легочной гипер
тензией: согласно полученным данным выживаемость па
циентов без клинически значимых событий (т.е. без необ
ходимости в трансплантации, начале постоянной внутри
венной терапии или добавления в схему лечения перораль
ных препаратов) на терапии илопростом составила 53%,
29% и 20% в течение 1, 2 и 3 лет лечения соответственно,
а выживаемость в целом (вне зависимости от наличия зна
чимых событий) – 79%, 70% и 59% в течение 1, 2 и 3 лет
лечения соответственно, что превышало цифры прогнози
руемой экспертами NIH выживаемости в эти сроки (68%,
55% и 46% соответственно, согласно расчетам).
В 2004 г. илопрост был одобрен FDA США для лече
ния тяжелой легочной артериальной гипертензии (при
СН IIIIV ФК).
Антагонисты эндотелиновых рецепторов
Еще одной стратегией лечения легочной гипертензии
является назначение антагонистов эндотелиновых рецеп
торов. Это пероральные препараты, которые улучшают
функциональные возможности пациентов, хотя при их ис
пользовании необходимо контролировать состояние функ
ции печени (ежемесячно проверять уровни печеночных фер
ментов) и гематокрит (каждые 3 мес). У женщин детород
ного возраста, принимающих препараты этого ряда, реко
мендовано также ежемесячно выполнять тест на
беременность, так как антагонисты эндотелиновых рецеп
торов оказывают тератогенный эффект.
В настоящее время наиболее изученным препаратом этой
группы является бозентан, который подтвердил положи
тельный эффект на скорость прогрессирования заболева
ния, а также на гемодинамику и функциональные возмож
ности пациентов с легочной артериальной гипертензией
(идиопатической, ассоциированной с системными заболе
ваниями соединительной ткани) в нескольких многоцен
тровых плацебоконтролируемых рандомизированных
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исследованиях (R.N. Channick et al., 2001; L.J. Rubin et al.,
2002; BREATHE5, 2006). Имеются некоторые доказатель
ные данные об эффективности бозентана и при легочной
гипертензии, обусловленной ВИЧ или неоперабельной хро
нической тромбоэмболией легочных артерий. Недавно опуб
ликованные исследования (пока только ретроспективные
или проспективные открытые, без сравнения с плацебо) де
монстрировали достаточно высокую выживаемость больных,
получавших бозентан (V.V. McLaughlin et al., 2005;
S. Provencher et al., 2006). Однако почти у половины боль
ных на такой терапии требовалось также применение про
станоидов.
Изучаются и другие представители класса антагонистов
эндотелиновых рецепторов, такие как ситаксентан и амб
рисентан. Ситаксентан хорошо зарекомендовал себя в не
скольких двойныхслепых плацебоконтролируемых ран
домизированных исследованиях (STRIDE1, STRIDE2)
и одобрен для клинического применения в Европейском
Союзе, Канаде и Австралии; в настоящее время ожидает
ся также решение FDA США в отношении этого препа
рата. Амбрисентан в данный момент продолжает изучать
ся в клинических исследованиях III фазы. Два ключевых
исследования III фазы (рандомизированные двойныесле
пые плацебоконтролируемые исследования ARIES1
и ARIES2) закончились успешно, показав достаточно вы
сокую эффективность амбрисентана и его приемлемую бе
зопасность. В связи с этим FDA США уже в июне 2007 г.
одобрила его применение для терапии легочной артери
альной гипертензии с СН IIIII ФК.
Ингибиторы фосфодиэстеразы5
Если лечение перечисленными препаратами противо
показано или не было успешным, следует рассмотреть воз
можность назначения ингибиторов фосфодиэстеразы5.
Препараты этого ряда также улучшают гемодинамику
и функциональные возможности пациентов с легочной
гипертензией.
В настоящее время в ведении пациентов с легочной ги
пертензией в качестве наиболее перспективных могут рас
сматриваться силденафил и тадалафил, отмечено в консен
сусе [1]. В 2005 г. были опубликованы результаты крупно
го двойногослепого плацебоконтролируемого рандоми
зированного исследования N. Galie et al. (SUPER1),
в котором силденафил продемонстрировал высокую эффек
тивность и безопасность в лечении легочной артериальной
гипертензии (идиопатической, ассоциированной с систем
ными заболеваниями соединительной ткани, а также ас
социированной с оперированными врожденными порока
ми сердца) – препарат заметно улучшил функциональные
показатели и уменьшил уровень давления в легочной ар
терии по сравнению с плацебо. Исследования с силдена
филом продолжаются очень активно, становятся все более
масштабными и собирают все больше новых данных о пер
спективах монотерапии этим препаратом и его использо
вания в комбинации с другими средствами для лечения ле
гочной гипертензии. На данный момент FDA США одобри
ло применение силденафила в дозе 20 мг 3 раза в день пе
рорально у больных с легочной артериальной гипертензией.
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Тадалафил продолжает изучаться в клинических исследо
ваниях и пока не одобрен FDA США для применения при
легочной гипертензии.
Общие принципы базисной медикаментозной терапии
Ключевой принцип рекомендуемой стратегии лечения
следующий: чем тяжелее пациент и чем более у него вы
ражена СН, тем рациональнее использовать парентераль
ную терапию, прежде всего эпопростенол, трепростинил,
илопрост. В более легких случаях (при СН II ФК, ранних
признаках СН III ФК) могут успешно применяться анта
гонисты эндотелиновых рецепторов или ингибиторы фос
фодиэстеразы5.
Вероятно, имеет смысл использовать комбинацию раз
ных препаратов, учитывая различные точки приложения
и возможность воздействовать на разные звенья патогенеза
легочной гипертензии, однако этот вопрос пока еще толь
ко изучается. Некоторые пилотные исследования уже под
тверждают целесообразность такой тактики, и изучение эф
фективности и безопасности различных комбинаций лекар
ственных препаратов при легочной гипертензии проводит
ся очень активно. Одной из наиболее сложных проблем при
этом представляется суммирование побочных эффектов пре
паратов, которые, как правило, достаточно агрессивны для
организма и в комбинации часто обусловливают неблаго
приятный профиль безопасности. Пока что небольшие пла
цебоконтролируемые исследования демонстрировали пер
спективность комбинирования илопроста и бозентана, а так
же силденафила и эпопростенола, хотя попытка комбини
рования эпопростенола и бозентана оказалась неудачной.
Вспомогательная терапия и профилактика осложнений
Всем пациентам с идиопатической легочной гипертен
зией показана длительная антикоагулянтная терапия вар
фарином. Такие выводы были сделаны на основании дан
ных, полученных в трех неконтролированных исследовани
ях: одном проспективном и двух ретроспективных (V. Fuster
et al., 1984; S. Rich et al., 1992; H. Frank et al., 1997). Также
может рассматриваться возможность применения антикоа
гулянтов у пациентов с легочной гипертензией, развившей
ся на фоне основного заболевания (например, системной
склеродермии или врожденного порока сердца). Консенсус
экспертов ACC/AHA рекомендует при применении варфа
рина у лиц с легочной гипертензией удерживать междуна
родное нормализованное отношение в рамках 1,52,5 [1].
Из симптоматического лечения одними из наиболее ак
туальных препаратов при легочной гипертензии являются
диуретики, которые назначаются при наличии признаков
перегрузки правого желудочка. При необходимости пока
зана оксигенотерапия (для поддержания уровня кислород
ной сатурации артериальной крови >90%). Выраженная СН
требует назначения инотропных средств и других необхо
димых препаратов.
Пациентам с легочной гипертензией, у которых невзи
рая на активную фармакотерапию (включая средства, спе
цифические для лечения легочной гипертензии, и инотроп
ные препараты) прогрессирование заболевания продолжа
ется, а прогноз остается плохим, показано оперативное
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лечение. Как правило, в таких случаях проводится била
теральная трансплантация легких (при необходимости –
с одновременным устранением порока сердца) или ком
плекса сердце–легкие.
Еще одним вариантом оперативного вмешательства яв
ляется проведение предсердной септостомии. При тяжелой
прогрессирующей легочной гипертензии с выраженными за
стойными явлениями в малом круге кровообращения и пе
регрузкой правых отделов сердца искусственное создание
внутрипредсердного шунта для сбрасывания части крови из
правого предсердия в левое может быть оправданным. У от
дельных тяжелых пациентов с легочной гипертензией, не от
вечающих на фармакотерапию, предсердная септостомия мо
жет стать эффективным паллиативным методом, улучша
ющим функциональные возможности.
Больные с посттромбоэмболической легочной гипертен
зией должны быть проконсультированы в кардиохирурги
ческих центрах для решения вопроса о возможности и це
лесообразности проведения легочной тромбэндартерэктомии.
В случае операбельной посттромбоэмболической легочной
гипертензии такая операция является методом выбора, обес
печивая улучшение гемодинамики и функционального ста
туса и увеличивая выживаемость пациентов.
Таким образом, простейший алгоритм лечения легоч
ной гипертензии можно представить следующим образом.

Для продления жизни пациента и уменьшения риска
активного прогрессирования и развития осложнений очень
важно предупреждать избыточную нагрузку на сердечно
сосудистую и дыхательную системы. В связи с этим лицам
с легочной гипертензией рекомендовано своевременно
проводить вакцинации от актуальных инфекционных за
болеваний (грипп, пневмококковая пневмония). Женщи
нам детородного возраста с этой патологией по той же
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причине следует избегать беременности, так как по дан
ным систематического обзора B.M. Weiss et al. (1998) в ря
де исследований, проведенных в 19781996 гг., было по
казано, что материнская смертность при легочной гипер
тензии достигает 3050%. В случае беременности на фо
не этого заболевания более рационально преждевременно
прервать ее по медицинским показаниям, чем вынаши
вать и рожать ребенка. Однако при консультировании па
циенток относительно планирования семьи и контрацеп
ции следует помнить, что эстрогенсодержащие контрацеп
тивы могут увеличивать риск тромбоэмболических ослож
нений, что при легочной гипертензии особенно опасно.
Поэтому лучше рассмотреть альтернативные варианты
контрацепции (стерилизацию, барьерные методы); возмо
жен также прием низкодозовых пероральных гормональ
ных препаратов одновременно с постоянной антикоагу
лянтной терапией.
Лицам с легочной гипертензией показана регулярная фи
зическая активность (аэробные упражнения низкой интен
сивности, например прогулки умеренным шагом, если па
циент их нормально переносит). Интенсивная физическая
активность и особенно изометрические нагрузки противо
показаны. Рекомендована также диета с ограничением со
ли и контролем потребления жидкости (в зависимости от
наличия и выраженности СН).
Учитывая сложный патогенез заболевания и особенно
сти его лечения, пациент с легочной гипертензией должен
постоянно наблюдаться у лечащего врача, особенно в слу
чае более тяжелой СН, выраженной симптоматики, ском
прометированной гемодинамики, а также если терапия
проводится парентеральными препаратами или комбина
цией различных средств. Таких больных рекомендуется ос
матривать не реже чем раз в 3 месяца, а при необходимо
сти – чаще.
Будущие перспективы и актуальные проблемы
Ученые определяют новые цели, к достижению кото
рых следует стремиться в терапии легочной гипертензии,
наряду со снижением давления в легочной артерии (на
что направлено действие практически всех препаратов, ис
пользующихся для лечения легочной гипертензии в на
стоящее время). Среди наиболее перспективных методов
лечения легочной гипертензии, которые могут быть ре
комендованы в ближайшие годы (после соответствующе
го изучения в экспериментальных и клинических иссле
дованиях), эксперты отмечают применение ингибиторов
киназы пируватдегидрогеназы, транспортеров серотони
на (5HTT), антиапоптотического протеина сурвивина
и некоторых других веществ. Многие авторы сегодня ак
тивно изучают ангиопролиферативный процесс в легких
и изыскивают возможности контролировать его. В дан
ном контексте потенциальными средствами фармакоте
рапии этого заболевания могут стать антипролифератив
ные агенты (например, иматиниб и другие ингибиторы
тирозинкиназы, статины) [710]. Большое значение име
ет и развитие фармакогенетики. Определенные надежды
возлагаются также на такое направление, как терапия ство
ловыми клетками [11, 12].
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Проблематичным вопросом остается также алгоритм
ведения пациентов с легочной гипертензией, относящих
ся ко IIV группам по классификации ВОЗ [5]. Все выше
сказанное имело отношение главным образом к пациентам
I группы, то есть лицам с легочной артериальной гипер
тензией. Очевидно, что для многих категорий пациентов из
других групп нельзя автоматически экстраполировать ре
зультаты клинических исследований, проведенных с учас
тием больных с легочной артериальной гипертензией, так
как различный патогенез легочной гипертензии и сущест
венное влияние основных заболеваний, обусловивших этот
синдром, у представителей IIV групп дает основания гово
рить о значительных различиях в необходимой терапии
и общей стратегии ведения больных по сравнению с I груп
пой. В консенсусе ACC/AHA [1] этому вопросу уделяется
особое внимание, собрана информация об имеющихся к на
стоящему времени клинических исследованиях по этому по
воду, однако пока что экспертам остается преимуществен
но констатировать тот факт, что доказательная база в отно
шении больных с легочной гипертензией, относящихся ко
IIV группам, остается скудной и в большинстве случаев не
позволяет с уверенностью давать доказательнообоснован
ные практические рекомендации.
Заключение
Таким образом, последние годы отмечены стремитель
ным ростом возможностей эффективного лечения легоч
ной гипертензии. Это заболевание попрежнему остается
большой проблемой клинической медицины, однако со
временные лекарственные средства и совершенствование
диагностических и терапевтических технологий позволя
ют надеяться на лучшее. Как справедливо отмечают ре
дакторы International Journal of Clinical Practice, которые
ежегодно специально посвящают легочной гипертензии
целую серию публикаций, легочная гипертензия больше
не является заболеванием, при котором врач бессилен
[7, 8]. В настоящее время существенно возросло количе
ство реальных и потенциальных терапевтических опций
для лечения этой патологии, что даже способствовало сни
жению потребности в трансплантации легких в развитых
странах мира.
Справедливости ради необходимо отметить, что широ
кое использование современных препаратов и методов ле
чения ограничено не только скудной доказательной ба
зой, но и прежде всего высокой стоимостью соответству
ющих лекарственных средств, операций, диагностических
процедур. Это особо подчеркивают эксперты ACC/AHA
в своем консенсусе [1], приводя впечатляющие цифры сред
ней стоимости лечения различными препаратами рекомен
дуемой базисной терапии легочной гипертензии. Приме
нение многих из упомянутых препаратов, как и высоко
технологичных методов диагностики и лечения легочной
гипертензии, не говоря уже о трансплантации легких
и комплекса сердце–легкие, в настоящее время недоступ
но не только в отечественных условиях, но и во многих
других странах мира, хотя скорость развития этой облас
ти медицины дает основания надеяться, что улучшение си
туации не за горами.
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