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7. Специфические подгруппы легочной
артериальной гипертензии
7.1. Легочная артериальная гипертензия у детей
Легочная гипертензия (ЛГ) может развиться в лю
бом возрасте, начиная с неонатального периода. ЛГ
у детей обладает некоторыми особенностями, отсут
ствующими у взрослых больных, например прена
тальные этиологические факторы, постнатальные
паренхиматозные и сосудистые пороки развития
легких [283]. До появления эпопростенола прогноз
у детей с ЛГ был неблагоприятным, средняя выжи
ваемость составляла около 10 мес. по сравнению
с 2,8 года у взрослых больных. Однако с появлением
новой таргетной терапии исходы значительно улуч
шились [9, 284].
Данные регистров последних лет позволили уста
новить распространенность и заболеваемость ЛГ
у детей. В Нидерландах заболеваемость и распро
страненность идиопатической легочной артериаль
ной гипертензией (ИЛАГ) составляют 0,7 и 0,44 на
1 млн детского населения соответственно [285]. Ана
логичные цифры получены в Великобритании: еже
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годная заболеваемость ИЛАГ составляет там 0,48 на
1 млн, а распространенность – 2,1 на 1 млн [286].
В национальных и более крупных регистрах, вклю
чающих данные о детях [284] или полностью сосре
доточенных на вопросах ЛГ у детей [287, 288], описа
на различная этиология ЛГ с преобладанием ИЛАГ,
наследственной легочной артериальной гипертензи
ей (НЛАГ) и легочной артериальной гипертензией
(ЛАГ), связанной с врожденным пороком сердца
(ВПС). Однако не менее важна также ЛГ, связанная
с заболеваниями легких, которая нередко недоучи
тывается [287].
Несмотря на то, что в одну из классификаций ЛГ
(Дана Пойнт, Калифорния, США, 2009) включено
большинство случаев ЛГ у детей, остается необхо
димость более детального описания этиологии ЛГ
у больных указанной возрастной группы. Недавно
предложена Панамская классификация (2011), в ко
торой выделено 10 подгрупп ЛГ у детей [289]. В дру
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гую классификацию (Ницца, Франция, 2013) также
включены новые группы и этиологии, специфичные
для детей [9], такие как врожденная и приобретен
ная обструкция вносящего / выносящего тракта ле
вых отделов сердца и сегментарная ЛГ. Позже ЛГ
у детей была учтена в клинических рекомендациях
Европейского общества кардиологов (European
Society of Cardiology – ESC) / Европейского респира
торного общества (European Respiratory Society –
ERS) (см. табл. 4 и табл. I электронной версии реко
мендаций) и включена в клиническую (см. табл. 8)
и анатомопатофизиологическую классификацию
врожденных системнолегочных шунтов, сопрово
ждающихся ЛАГ (табл. II электронной версии ре
комендаций) и пороков развития легких (табл. III
электронной версии рекомендаций).
Персистирующая легочная гипертензия ново
рожденных остается в группе ЛАГ, но выделена в от
дельную подгруппу, т. к. рассматривается как отдель
ное состояние с более кратковременным течением
(см. табл. 4 и табл. IV электронной версии рекомен
даций) в большинстве случаев.
7.1.1. Диагностика
Наиболее частыми симптомами ЛГ у детей являются
одышка, утомляемость и потеря массы тела. У детей
чаще развиваются синкопальные состояния, но
явные признаки правожелудочковой (ПЖ) недоста
точности появляются при поздних стадиях и ребе
нок может внезапно умереть до появления призна
ков ПЖнедостаточности [284, 287]. В последние
годы рекомендуется целенаправленный диагности
ческий поиск и даже редкие причины ЛГ должны
быть исключены, прежде чем будет выставлен диаг
ноз ИЛАГ [284]. Необходим тщательный сбор анам
неза, в т. ч. семейного, включая течение беременнос
ти, родов и постнатального периода [290]. Диагноз
должен быть подтвержден при катетеризации пра
вых отделов сердца (КПОС), обязателен тест на ва
зореактивность. В последних публикациях показа
но, что у детей КПОС сопряжена с бóльшим риском,
чем у взрослых, который тем выше, чем моложе воз
раст (< 1 года) и выше функциональный класс (ФК) –
IV – по классификации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). КПОС должна выполнять
ся в специализированный центрах [290]. Общая схе
ма диагностического алгоритма для взрослого боль
ного с ЛГ (см. рис. 1) может применяться и у детей
с некоторой коррекцией, касающейся эпидемиоло
гических различий [9].
У детей, как и у взрослых, высокий риск леталь
ного исхода связан с клиническими симптомами
ПЖнедостаточности, прогрессированием симпто
мов, III–IV ФК по ВОЗ и повышением уровня моз
гового натрийуретического пептида (BNP). У детей
высокий риск летального исхода также связан с по
терей массы тела, гемодинамическими параметра
ми, такими как соотношение показателя среднего
давления в легочной артерии (ДЛАср.) и системного
артериального давления, давлением в правом пред
сердии > 10 мм рт. ст. и индексом легочного сосудис
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того сопротивления (ЛСС) > 20 WU / м2, тогда как
6минутный шаговый тест (6МШТ) у детей не явля
ется прогностическим показателем.
7.1.2. Лечение
Разработка четких клинических рекомендаций
в детской популяции затруднена малочисленностью
выполненных рандомизированных клинических
исследований (РКИ) [29, 292]. Специфический ал
горитм лечения аналогичен таковому для взрослых
(см. рис. 2). Желательно оценить факторы риска
летального исхода [9]. У больных, отвечающих на
терапию блокаторами кальциевых каналов (БКК),
показана данная терапия, но при этом требуется
тщательное наблюдение, поскольку многие больные
необоснованно прерывают лечение.
Показания к назначению эпопростенола у детей
такие же, как и у взрослых. Оптимальная доза раз
личается у разных пациентов, при этом требуется
индивидуальный подбор [293, 294]. Опубликованы
сообщения о применении внутривенного илопро
ста и трепростинила, а также подкожного трепро
стинила [295]. В некоторых странах используется
пероральный бетапрост, однако доказательств его
эффективности недостаточно. Использование инга
ляционного илопроста затруднено изза способа до
ставки, но в некоторых сообщениях говорится о его
эффективности в основном в комбинации с другими
вариантами терапии [296].
Фармакокинетика бозентана у детей оценивалась
в 2 исследованиях [297, 298]. В нескольких неконт
ролируемых исследованиях получены положитель
ные результаты, аналогичные таковым у взрослых
больных, при выживаемости в течение 1 года 80–
90 % [298]. В Европе существует детская лекарствен
ная форма бозентана [299]. Данные по амбрисентану
скудные, в настоящее время продолжается клини
ческое исследование этого препарата у детей.
Эффективным препаратом является силдена
фил [300], который в Европе разрешен к примене
нию у детей 1–17 лет. Вызывает опасения повыше
ние летальности при использовании высоких доз
силденафила, поэтому для детей высокие дозы не
рекомендуются (при приеме 3 раза в день высокими
дозами считаются > 10 мг на 1 прием при массе тела
8–20 кг; > 20 мг на 1 прием – у детей с массой тела
> 20 кг; > 1 мг / кг на 1 прием – у детей первых лет
жизни) [301].
Доказана также эффективность тадалафила у де
тей [302]; в настоящее время проводится исследова
ние для установления специфических детских доз
тадалафила.
Увеличивается число детей с ЛГ, получающих
комбинированную терапию, хотя доказательства ее
эффективности пока ограничены [303].
Стратегия декомпрессии ПЖ включает предсерд
ную септотомию [304], стентирование открытого арте
риального протока [305] и наложение анастомоза Пот
тса [306]. Предложено наложение анастомоза Поттса
транскатетерным методом [307]. Важным вариантом
лечения детей с ЛГ остается трансплантация легких.
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Клинические рекомендации
У детей следует иметь в виду особые цели тера
пии. Некоторые из них вытекают из установлен
ных для детей факторов риска, но все же нуждаются
в валидизации в крупных когортах [9]. Недавно в ка
честве целей лечения определены такие понятия,
как ФК, систолическая экскурсия кольца трехствор
чатого клапана (Tricuspid annular plane systolic excur
sion – TAPSE) и Nконцевой фрагмент мозгового
натрийуретического пептида (NTproBNP) [308].
Рекомендации по лечению ЛГ у детей представ
лены в табл. 23.

7.2. Легочная артериальная гипертензия, связанная
с врожденными пороками сердца у взрослых
ЛАГ, связанная с ВПС у взрослых, представляет
собой крайне гетерогенную популяцию больных
и в клинической классификации ЛГ включена
в группу 1 (см. табл. 4). Для более подробной харак
теристики каждого больного с ЛГ, связанной с ВПС
взрослых, разработаны специальная клиническая
классификация (см. табл. 6) и анатомопатофизио
логическая классификация (табл. II электронной
версии рекомендаций) [13, 309]. Нередко ЛГ может
маскировать такие пороки развития, как открытый
артериальный проток, дефект венозного синуса или
частично аномальный легочный венозный возврат,
и врачи ошибочно выставляют диагноз ИЛАГ. Сле
довательно, нужен целенаправленный поиск этих
врожденных аномалий.
Эпидемиологические данные о ЛАГ, связанной
с ВПС у взрослых, остаются скудными; исследова
ний, в которых оценивалась бы распространенность
ЛАГ, связанной с ВПС у взрослых, не существует, хо
тя в Европейском опросе названа цифра 5–10 % [310].
Постоянно усиленный кровоток в легочных сосу
дах, обусловленный системнолегочными шунтами,
а также повышенное давление могут вызвать типич
ную легочную обструктивную артериопатию (иден
тичную другим формам ЛАГ), которая приводит
к повышению ЛСС. Если ЛСС приближается к сис
темному сосудистому сопротивлению или превыша
ет его, направление шунта меняется (синдром Эй
зенменгера) [311].
7.2.1. Диагностика
Как показано в табл. 6, клинические проявления
ЛАГ, связанной с ВПС у взрослых, могут быть раз
личными. Синдром Эйзенменгера – полисистемное

заболевание и наиболее тяжелая форма ЛАГ, связан
ной с ВПС у взрослых. Проявления синдрома Эй
зенменгера обусловлены ЛГ, низкой сатурацией кис
лородом в артериальной крови и гематологическими
нарушениями, которые включают вторичный эрит
роцитоз, тромбоцитопению и иногда лейкопению.
К общим симптомам относятся одышка, слабость
и синкопальные состояния. У взрослых больных
ЛАГ, связанной с ВПС, без инверсии шунта цианоз
и эритроцитоз могут быть легкими или умеренно вы
раженными. У лиц с синдромом Эйзенменгера также
могут развиваться кровохарканье, цереброваскуляр
ные симптомы, абсцесс мозга, нарушения свертыва
ния крови и внезапная смерть. Продолжительность
жизни больных с синдромом Эйзенменгера невы
сокая, хотя многие проживают > 20–30 лет, а неко
торые – > 60 лет [312]. Для больных, ожидающих
трансплантацию легких или комплекса «серд
це–легкие», лекарственная терапия не разработана.
Выживаемость больных с синдромом Эйзенменгера
выше, чем при ИЛАГ, 3летняя выживаемость со
ставляет 77 % по сравнению с 35 % при нелеченной
ИЛАГ [313]. В недавнем исследовании различных
клинических групп ЛАГ, связанной с ВПС у взрос
лых (см. табл. 6), самая низкая выживаемость отме
чена у больных с ЛАГ после закрытия дефекта или
при небольших дефектах по сравнению с пациен
тами с синдромом Эйзенменгера или при преобла
дании системнолегочных шунтов [314]. Более про
должительная выживаемость может быть связана
с сохранной функцией ПЖ, поскольку он не подвер
гается ремоделированию при рождении и остается
гипертрофированным [315]. ПЖ также разгружается
за счет шунтировании крови справа налево, что поз
воляет поддерживать сердечный выброс (СВ) ценой
гипоксемии и цианоза.
Из всех больных с ВПС при синдроме Эйзенмен
гера в большей степени страдает переносимость фи
зических нагрузок [314, 316].
У лиц с ВПС (особенно без шунтирования) ЛГ
также может развиться за счет патологии левых отде
лов сердца (группа 2; см. табл. 4). В этих случаях ре
комендуется тщательный диагностический поиск
(см. раздел 7.1.1).
7.2.2. Лечение
У больных с превалирующими симптомами систем
нолегочного шунтирования (см. табл. 6) может
Таблица 23
Рекомендации по легочной гипертензии у детей
Table 23
Recommendations for paediatric pulmonary hypertension
Класса

Рекомендации
Для диагностики и установления специфической этиологии ЛГ у детей рекомендуется использовать
диагностический алгоритмd
У детей с ЛГ рекомендуется использовать алгоритм лечения ЛАГd
У детей с ЛГ рекомендуется комбинированная терапия заболевания
Следует оценивать специфические педиатрические факторы рискаd
a

b

Уровеньb Ссылкас

I

C

[9, 290]

I
IIa

C
C

IIa

C

[9]
[295, 298,
302]
[9, 308]

с

Примечание: ЛГ – легочная гипертензия; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; – класс рекомендаций; – уровень доказательств; – ссылки, подтверждающие данную
рекомендацию; d – см. Ivy D. et al. J. Am. Coll. Cardiol. 2013; 62 (25): D117–D126.
http://journal.pulmonology.ru/pulm

575

Легочная гипертензия: диагностика и лечение. Европейские клинические рекомендации (2015) (часть 3я)

обсуждаться хирургическое лечение. По данным ли
тературы [317–319] показано, что разработаны кри
терии закрытия шунта, основанные на исходном
уровне ЛСС (табл. 24). К дополнительным критери
ям относятся тип дефекта, возраст, соотношения
ЛСС / системное сосудистое сопротивление и Qp /
Qs [320]. Проспективные данные о ценности теста на
вазореактивность, теста закрытия или биопсии лег
кого для решения вопроса о хирургическом лечении
отсутствуют [320]. Хирургические или чрескожные
вмешательства противопоказаны больным с синдро
мом Эйзенменгера и, вероятно, бесполезны у боль
ных с небольшими дефектами.
Лекарственная терапия ЛАГ, связанной с ВПС,
в частности при синдроме Эйзенменгера, в основ
ном опирается на клинический опыт экспертов, а не
на доказательные данные [311]. Предложен специ
альный лечебный алгоритм [309].
Больные ЛАГ, связанной с ВПС, должны лечить
ся в специализированных центрах. Важные состав
ляющие терапии – обучение больного, модификация
поведения и выявление потенциальных факторов
риска.
Ухудшение состояния больных ЛАГ, связанной
с ВПС, может возникать при разных обстоятель
ствах, например после некардиологических опера
ций с общей анестезией, при дегидратации, легоч
ных инфекциях и на большой высоте над уровнем
моря. Рекомендуется избегать чрезмерных физичес
ких нагрузок, но умеренная физическая активность
полезна. Беременность несет крайне высокий риск
как для матери, так и для плода, и не поощряется.
Следовательно, таким больным необходима эффек
тивная контрацепция. Больным, принимающим ан
тагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ), показана
двойная контрацепция изза взаимодействия лекар
ственных препаратов с прогестероном.
При длительной кислородотерапии в домашних
условиях может уменьшиться выраженность симпто
мов, однако терапия указанным методом не оказыва
ет влияния на выживаемость, по крайней мере при
ингаляции кислорода только в ночное время [179].
Кислородотерапия рекомендуется, если при воздей
ствии кислорода устойчиво повышается сатурация
артериальной крови и уменьшается выраженность
симптомов.
Целесообразность назначения пероральных ан
тикоагулянтов при синдроме Эйзенменгера вызыва

ет сомнения изза высокой частоты тромбозов ЛА
и инсультов у этих больных. В то же время у них по
вышен риск кровотечений и кровохарканья [321].
Доказательные данные по этому вопросу отсутству
ют, разработать четкие рекомендации не представ
ляется возможным. У больных с тромбозом ЛА,
признаками сердечной недостаточности и легким
кровохарканьем или при его отсутствии возможна
терапия пероральными антикоагулянтами [321].
При вторичном эритроцитозе улучшается транс
порт кислорода, поэтому рутинная флеботомия не
рекомендуется. При симптомах гипервязкости кро
ви возможно выполнение флеботомии с изоволюми
ческим замещением объема, обычно при гематокри
те > 65 %. Следует также корректировать дефицит
железа. Положительные эффекты БКК у больных
с синдромом Эйзенменгера не подтверждены, эмпи
рическое назначение препаратов этой группы опас
но и нежелательно.
Терапия больных с синдромом Эйзенменгера спе
цифическими препаратами изучалась в единствен
ном исследовании: показано, что при преме бозента
на у больных с III ФК по ВОЗ через 16 нед. лечения
улучшается 6МШТ и снижается ЛСС. Несмотря на
положительное влияние бозентана на переносимость
физической нагрузки и качество жизни в этой группе
больных, его влияние на летальность остается не
определенным [200]. При длительном (в течение
40 нед.) наблюдении выявлено стойкое улучшение
выживаемости [322]. В настоящее время бозентан
разрешен в Европе для использования у больных
с синдромом Эйзенменгера и III ФК по ВОЗ.
Опыт применения других АРЭ [323] и ингибито
ров фосфодиэстеразы 5го типа (ФДЭ5) силдена
фила [314] и тадалафила [324] свидетельствует о бла
гоприятных функциональных и гемодинамических
эффектах этих препаратов у больных с ВПС и синд
ромом Эйзенменгера.
Внутривенный эпопростенол также использовал
ся у лиц с синдромом Эйзенменгера с положитель
ным влиянием на гемодинамику и переносимость
физической нагрузки, хотя необходимость поста
новки центрального венозного катетера создает по
вышенный риск эмболий и сепсиса [223]. Данные по
использованию других простаноидов при синдроме
Эйзенменгера отсутствуют.
Данные по комбинированной терапии ЛАГ, свя
занной с ВПС, скудные, но стратегия аналогична

Таблица 24
Рекомендации по коррекции врожденных пороков сердца с преобладанием системноQлегочных шунтов
Table 24
Recommendations for correction of congenital heart disease with prevalent systemicQtoQpulmonary shunts
Рекомендации
Индекс ЛСС, WU × м2

ЛСС, WU

возможность коррекцииd

<4
>8
4–8

< 2,3
> 4,6
2,3–4,6

Да
Нет
Индивидуальная оценка больного
в специализированном центре

Класса

Уровеньb

Ссылкас

IIa

C

[317]

Примечание: ЛСС – легочное сосудистое сопротивление; WU – единицы Вуда; a – класс рекомендаций; B – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекоменда
цию; d – хирургическая или чрескожная эндоваскулярная коррекция.
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таковой при комбинированной терапии ИЛАГ [207,
314]. Целесообразность лечения ЛАГ для достиже
ния критериев операбельности и последующей хи
рургической коррекции дефекта (концепция «treat
toclose» – «лечить, чтобы закрыть») у пациентов
с ЛАГ и системнолегочными кардиоваскулярными
шунтами (см. табл. 24) имеющимися данными не
подтверждается.
В отдельных случаях при неэффективности ле
карственной терапии возможна трансплантация
комплекса «сердце–легкие» или легких с хирурги
ческой коррекцией ВПС, но такой подход ограничен
изза недостаточной доступности донорских орга
нов. Краткосрочная и долговременная выживае
мость после трансплантации легких у этих больных
аналогична таковой при других формах ЛАГ. Пока
зания и сроки постановки больного в лист ожидания
трансплантации для больных с ЛАГ, связанной
с ВПС, не определены [309].
Рекомендации по ведению больных ЛАГ, связан
ной с ВПС, приведены в табл. 25.

7.3. Легочная артериальная гипертензия, связанная
с заболеваниями соединительной ткани
ЛАГ является хорошо известным осложнением за
болеваний соединительной ткани (ЗСТ), таких как
системная склеродермия (ССД), системная красная
волчанка (СКВ), смешанные ЗСТ и в меньшей
степени – ревматоидный артрит, дерматомиозит
и синдром Шегрена [325–329]. ЛАГ, связанная
с ЗСТ, является вторым наиболее распространенным
типом ЛАГ (после ИЛАГ) в странах Западной Евро
пы [10]. ССД, особенно ее лимитированные формы,
представляют основное ЗСТ, связанное с ЛАГ, в Евро
пе и США (СКВ более распространена в Азии) [325,
329]. Распространенность гемодинамически дока
занной прекапиллярной ЛАГ в крупных когортах
больных ССД составила 5–12 % [46, 325, 330, 331].
У таких больных ЛГ может возникать вместе с ин
терстициальным поражением легких или в резуль
тате изолированного поражения легочных сосудов,

прежде всего прекапиллярных артериол (ЛАГ) и пост
капиллярных венул (легочная веноокклюзионная
болезнь – ЛВОБ) [326, 332]. Кроме того, может раз
виваться легочная венозная гипертензия группы 2
при заболеваниях левых отделов сердца [76, 326, 333].
Таким образом, всегда необходимо установить меха
низм поражения, поскольку это определяет дальней
шее лечение в контексте разнообразных проявлений
болезни.
7.3.1. Диагностика
По сравнению с ИЛАГ подавляющее большинство
больных ЗСТ и ЛАГ составляют женщины (соотно
шение женщины : мужчины – 4 : 1) старшего возрас
та (средний возраст в момент постановки диагноза
> 60 лет), с сопутствующими заболеваниями (интер
стициальные заболевания легких (ИЗЛ), болезни
левых отделов сердца); среди женщин отмечается
также более низкая выживаемость [326, 330, 334–
336]. Некорректированный риск смерти у больных
ЛАГ, связанной с ССД, в 2,9 раз выше, чем при
ИЛАГ, и факторы, прогнозирующие исход заболева
ния при ЛАГ, связанной с ЗСТ, и при ИЛАГ, во мно
гом аналогичны [336]. Симптомы ЛАГ, связанной
с ЗСТ, также очень похожи на ИЛАГ, и иногда у лиц
с предполагаемой ИЛАГ при помощи иммунологи
ческих скрининговых тестов выявляются ЗСТ. Для
диагностики ИЗЛ, связанных с ЗСТ и / или ЛВОБ,
информативна компьютерная томография (КТ) вы
сокого разрешения (КТВР) легких [326, 332, 337].
У больных ЛАГ, связанной с ССД, нередко един
ственным нарушением может быть снижение диф
фузионной способности легких по монооксиду угле
рода (DLCO) [327, 338].
Скрининговым методом у больных ССД при от
сутствии симптомов ЛАГ может служить эхокардио
графия (ЭхоКГ) в покое или ежегодный скрининг
с использованием ЭхоКГ, DLCO и биомаркеров [325].
В исследовании DETECT предложена двухступенча
тая многокомпонентная шкала для выявления боль
ных с показаниями к КПОС [327]. В табл. IX элект

Таблица 25
Рекомендации по легочной артериальной гипертензии, связанной с врожденными пороками сердца
Table 25
Recommendations for pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease
Рекомендации

Класса

Уровеньb Ссылкас

У больных с синдромом Эйзенменгера и III ФК по ВОЗ рекомендуется терапия бозентаном
У больных с синдромом Эйзенменгера могут использоваться другие АРЭ, ингибиторы ФДЭ35 и простаноиды

I
IIa

B
C

У больных с тромбозом ЛА или признаками сердечной недостаточности при отсутствии выраженного кровохарканья
могут назначаться пероральные антикоагулянты

IIb

C

В случаях стабильного повышения сатурации артериальной крови при ингаляции кислорода и уменьшения
выраженности симптомов может быть назначена кислородотерапия

[200, 322]
[223, 314,
323, 324]

IIa

C

[179]

При наличии симптомов гипервязкости крови возможна флеботомия и изоволюмическая замена крови
(обычно при гематокрите > 65 %)

IIa

C

[183]

У больных с низким содержанием ферритина в плазме крови возможно назначение препаратов железа
Больным с синдромом Эйзенменгера может быть назначена комбинированная терапия ЛГ
Больным с синдромом Эйзенменгера не показаны БКК

IIb
IIb
III

C
C
C

[184]
[207, 314]
[189]

Примечание: ФК – функциональный класс; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; ЛА – легочная артерия; ЛГ – легочная гипертензия; АРЭ – антагонисты рецепторов эн
дотелина; ФДЭ5 – фосфодиэстераза 5го типа; БКК – блокаторы кальциевых каналов; a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную ре
комендацию.
http://journal.pulmonology.ru/pulm
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ронной версии рекомендаций приведены специаль
ные рекомендации по скринингу / ранней диагнос
тике ЛАГ, связанной с ЗСТ. В отличие от диагности
ки, основанной на симптомах, для этой стратегии
соотношение стоимости и эффективности не оцене
но. При наличии симптомов ЛАГ у лиц с другими
ЗСТ рекомендовано проведение ЭхоКГ. Как и при
других формах ЛАГ, во всех случаях подозрения на
ЛАГ, связанную с ЗСТ, для подтверждения диагноза,
определения тяжести поражения и исключения за
болеваний левых отделов сердца рекомендуется
КПОС.
7.3.2. Лечение
Лечение больных ЛАГ, связанной с ЗСТ, более
сложное, чем лечение ИЛАГ. У пациентов с ЛАГ,
связанной с СКВ или смешанными ЗСТ, клиничес
кое улучшение можно получить при комбинирован
ной иммуносупрессивной терапии глюкокортико
стероидами и циклофосфаном [339].
Долговременная эффективность БКК описана
в < 1 % случаев [189]. Изза повышенного риска кро
вотечений при терапии пероральными антикоагулян
тами лиц с ССД долгосрочное соотношение риск /
польза менее благоприятно, чем при ИЛАГ [175].
Лечение больных ЛАГ, связанной с ЗСТ, должно
проводиться по тому же алгоритму, что и терапия
ИЛАГ (см. рис. 2). Эта рекомендация основана на
том, что больные с ЗСТ участвуют в крупных РКИ
с регулярной оценкой эффективности терапии ЛАГ,
включая комбинированную терапию.
При анализе подгруппы больных с ССД, вклю
ченных в РКИ с применением бозентана, мацитента
на, силденафила, риоцигуата и подкожного трепрос
тинила, показана их эффективность. В некоторых из
этих исследований отмечена более низкая эффек
тивность терапии при ЛАГ, связанной с ЗСТ, чем
при ИЛАГ [340]. При выборе терапии ЛАГ на фоне
ССД и связанной с ней генерализованной микро
ангиопатии должны учитываться и другие сосудис
тые нарушения, такие как ульцерация фаланг паль
цев в прошлом и настоящем.
В 3месячном РКИ с участием больных ЛАГ, свя
занной с ЗСТ, при постоянной внутривенной те
рапии эпопростенолом отмечено улучшение пере
носимости физической нагрузки и гемодинамики

и уменьшение выраженности симптомов [222].
Однако при ретроспективном анализе установлено
лучшее влияние внутривенного эпопростенола на
выживаемость больных ИЛАГ по сравнению с ЛАГ,
связанной с ССД. Это может быть обусловлено (по
крайней мере частично) сопутствующими заболева
ниями, такими как сердечнососудистые пораже
ния.
ССД сама по себе не должна расцениваться как
противопоказание к трансплантации легких [341].
Рекомендуется многопрофильный подход, позволя
ющий улучшить ведение больных ССД до, во время
и после хирургического вмешательства [341]. Пока
зания и противопоказания к трансплантации легких
должны быть адаптированы к особенностям ССД
с отдельным вниманием на патологию желудочно
кишечного тракта (гастроэзофагеальная рефлюкс
ная болезнь, заболевания тонкого кишечника), сер
дечнососудистой системы, почек и кожи.
Рекомендации по ведению ЛАГ, связанной с ЗСТ,
приведены в табл. 26.

7.4. Легочная артериальная гипертензия, связанная
с портальной гипертензией
ЛАГ, связанная с портальной гипертензией (ПГ),
обозначается как ПоЛГ. Это состояние не следует
путать с гепатопульмональным синдромом, который
характеризуется патологической дилатацией легоч
ных сосудов и гипоксемией [342]. Однако возможен
перекрест этих заболеваний [343]. Как следует из
названия, ПоЛГ связана с наличием ПГ, но не всегда
с наличием заболевания печени. Однако поскольку
наиболее частой причиной ПГ является цирроз пе
чени, ПоЛГ чаще всего встречается именно при этом
заболевании. ЛАГ развивается примерно у 1–5 % па
циентов с ПГ [344], и риск ее развития, скорее всего,
не зависит от этиологии цирроза печени и степени
нарушения печеночной функции [345]. Описаны не
которые генетические факторы риска, но патогене
тическая связь между портальной и легочной гипер
тензией попрежнему неясна.
7.4.1. Диагностика
В целом симптомы ПоЛГ аналогичны симптомам
большинства других форм ЛАГ; ведущим симптомом
является прогрессирующая одышка при физической

Таблица 26
Рекомендации по легочной артериальной гипертензии, связанной с заболеваниями соединительной ткани
Table 26
Recommendations for pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease
Класса

Рекомендации
Для больных ЛАГ, связанной с ЗСТ, рекомендуется такой же терапевтический алгоритм, что и при ИЛАГ
У бессимптомных больных с ССД рекомендуется выполнение ЭхоКГ в покое в качестве скринингового исследования
с последующим ежегодным измерением DLCO, биомаркеров и ЭхоКГ
При всех случаях предположительной ЛАГ, связанной с ЗСТ, рекомендуется КПОС
При предрасположенности к тромбофилии вопрос о назначении пероральных антикоагулянтов решается
индивидуально

Уровеньb Ссылкас

I

С

I

C

[46]

I

C

[46, 327]

IIb

C

[175, 339]

[46]

Примечание: ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; ЗСТ – заболевания соединительной ткани; ИЛАГ – идиопатическая легочная артериальная гипертензия; ССД – системная
склеродермия; ЭхоКГ – эхокардиография; DLCO – диффузионная способность легких по монооксиду углерода; КПОС – катетеризация правых отделов сердца; a – класс рекоменда
ций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию.
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нагрузке. Клиническая картина может меняться при
наличии фонового заболевания печени и в зависи
мости от его тяжести. Диагностика ПоЛГ основана
на тех же рекомендациях, что и диагностика других
форм ЛГ, но при этом надо учитывать, что одновре
менное присутствие портальной гипертензии и ЛГ
не означает, что у этих больных есть ПоЛГ [344].
Для оценки тяжести заболевания, гемодинамичес
кого профиля и исключения других потенциальных
причин ЛГ (заболевания левых отделов сердца,
бронхолегочные заболевания, хроническая тромбо
эмболическая легочная гипертензия – ХТЭЛГ) не
обходим полный диагностический поиск с примене
нием КПОС. У больных с ПоЛГ, как правило,
отмечаются более высокий сердечный индекс и бо
лее низкое ЛСС, чем при ИЛАГ [347], но возможны
и другие варианты.
7.4.2. Терапия
Риск летального исхода при ПоЛГ не менее высок,
чем при ИЛАГ [347, 348], поэтому такие больные
должны направляться в специализированные цент
ры с опытом ведения как ЛАГ, так и заболеваний пе
чени. В целом лечение проводится по тем же прин
ципам, что и при других формах ЛАГ, но с важными
примечаниями. У лиц с ПоЛГ нередко отмечается
повышенный риск кровотечений, поэтому примене
ние антикоагулянтов обычно не рекомендуется. При
ПоЛГ следует избегать назначения βблокаторов,
которые нередко используются для снижения ПГ,
поскольку в данной популяции при использовании
этих препаратов ухудшается гемодинамика и физи
ческая толерантность [349].
Лица с ПоЛГ исключены практически из всех
РКИ в области ЛАГ, кроме исследования PATENT,
в которое включены пациенты с ПоЛГ (n = 13).
В единичных сообщениях показано, что у больных
ПоЛГ можно использовать АРЭ, ингибиторы ФДЭ5,
стимуляторы растворимой гуанилатциклазы и ана
логи простациклина [214, 350–356]. Некоторые из
этих препаратов, такие как бозентан, обладают гепа
тотоксичностью, однако следует заметить, что бо
зентан может аккумулироваться в организме только
при тяжелом нарушении печеночной функции (на
пример, классы В и С по Чайлд–Пью) [356]. Новые

АРЭ (амбрисентан и мацитентан) имеют теорети
ческое преимущество перед бозентаном, поскольку
у них отмечен меньший риск гепатотоксичности [194,
201, 357], но они не оценивались должным образом
при ПоЛГ.
Наличие ПоЛГ крайне важно для больных, ожи
дающих трансплантацию печени [358]. Легкая ЛГ
с нормальным или почти нормальным ЛСС при вы
соком СВ обычно хорошо переносится и исчезает
после трансплантации [359]. В отличие от ПоЛГ,
ЛАГ расценивается как серьезный фактор риска
при трансплантации печени. В ряде наблюдений
в клинике Мейо риск летальности у больных с ДЛАср.
≥ 50 мм рт. ст. составил 100 %, а у больных с ДЛАср.
35–50 мм рт. ст. и ЛСС ≥ 250 дин / с / см5 – 50 % [359].
Таким образом, при подготовке больного к транс
плантации печени необходим скрининг для выявле
ния признаков ЛГ даже при отсутствии соответству
ющих клинических симптомов. В недавнем прошлом
ЛАГ рассматривалась как противопоказание к транс
плантации печени, однако согласно отдельным сооб
щениям, в случае предварительной терапии специ
фическими препаратами для лечения ЛАГ улучшался
исход трансплантации печени [360–363]. Однако
пока доказательств для разработки общих рекомен
даций по этой проблеме недостаточно и решение
о трансплантации должно приниматься многопро
фильным коллективом специалистов в экспертных
центрах. В единичных специализированных центрах
для тщательно отобранных больных предлагается
трансплантация комплексов «печень–легкие» или
«печень–сердце–легкие» [364].
Рекомендации по ведению больных ЛАГ на фоне
ПоЛГ приведены в табл. 27.

7.5. Легочная артериальная гипертензия, связанная
с инфекцией вирусом иммунодефицита человека
При применении терапии высокоактивными анти
ретровирусными препаратами (HAART) и агрессив
ном ведении оппортунистических инфекций повы
силась продолжительность жизни больных,
инфицированных вирусом иммунодефицита челове
ка (ВИЧ) [366, 367]. Вследствие этого спектр ослож
нений ВИЧинфекции переместился в сторону отда
ленных последствий, к которым также относится

Таблица 27
Рекомендации по легочной артериальной гипертензии, связанной с портальной гипертензией
Table 27
Recommendations for pulmonary arterial hypertension associated with portal hypertension
Рекомендации

Класса

Уровеньb Ссылкас

Больным с симптомами заболеваниями печени или ПГ и у всех кандидатов на трансплантацию печени рекомендуется
ЭхоКГ для оценки ЛГ

I

B

[344]

При ЛАГ, связанной с ПГ, больные должны направляться в центры с опытом лечения обоих заболеваний
Терапевтический алгоритм при других формах ЛАГ должен использоваться и при лечении ЛАГ, связанной с ПГ,
с учетом тяжести поражения печени

I
I

C
C

[344]
[214,
350–356]

III
IIb
III

C
C
C

[365]
[361–363]
[361–363]

При ЛГ, связанной с ПГ, не рекомендуется назначать антикоагулянты
Трансплантация печени может выполняться у отдельных больных с хорошим ответом на терапию ЛАГ
Трансплантация печени противопоказана больным с тяжелой и неконтролируемой ЛАГ

Примечание: ПГ – портальная гипертензия; ЭхоКГ – эхокардиография; ЛГ – легочная гипертензия; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; a – класс рекомендаций; b – уровень
доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию.
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ЛАГ. Весьма вероятно, что при современной HAART
также улучшилась выживаемость и снизилась часто
та ЛАГ, связанной с ВИЧ [368]. Суммация этих эф
фектов в последние десятилетия привела к стабиль
ной частоте ЛАГ у ВИЧинфицированных больных.
В популяционном исследовании [369] показано, что
минимальная распространенность ЛАГ, связанной
с ВИЧинфекцией, составила 0,46 %, что очень
близко к ее распространенности в эру до HAART.
Патогенез ЛАГ, связанной с ВИЧ, остается неясным.
Отсутствие вирусных частиц в комплексных плекси
формных повреждениях у таких больных позволяет
предположить непрямое воздействие вирусной ин
фекции на воспалительные и ростовые факторы, игра
ющее роль триггера у предрасположенных больных.
7.5.1. Диагностика
ЛАГ, связанная с ВИЧ, характеризуется теми же кли
ническими проявлениями, что и ИЛАГ. К моменту
постановки диагноза у большинства больных отме
чается III или IV ФК по классификации сердечной
недостаточности Ньюйоркской ассоциации сердца
(New York Heart Association – NYHA). У таких боль
ных могут выявляться и другие факторы риска
развития ЛАГ, например, заболевания печени (хро
нический вирусный гепатит В и С), воздействие
лекарств или токсинов, либо ЛГ может быть свя
зана с внутривенным употреблением наркотиков.
ЛАГ, связанная с ВИЧ, чаще развивается у мужчин,
употреблявших внутривенные наркотики. По ре
зультатам исследований на животных показано, что
аддитивное воздействие кокаина при ВИЧинфек
ции может приводить к легочной артериопатии.
Больные ВИЧ с отсутствием соответствующих симп
томов не нуждаются в скрининге по поводу ЛАГ из
за низкой частоты встречаемости этого осложнения.
Однако больным с неясной одышкой необходимо
выполнять ЭхоКГ для диагностики сердечнососу
дистых осложнений ВИЧинфекции, таких как мио
кардит, кардиомиопатия или ЛАГ. Для подтвержде
ния диагноза ЛАГ, связанной с ВИЧ, обязательны
КПОС и исключение заболеваний левых отделов
сердца [369]. ЛАГ у ВИЧинфицированных больных
является самостоятельным фактором риска леталь
ного исхода.
7.5.3. Терапия
При отсутствии отдельных рекомендаций лечение
ЛАГ, связанной с ВИЧ, должно проводиться по тем же

рекомендациям, что и ИЛАГ, параллельно с HAART.
В многофакторном анализе самостоятельным про
гностическим фактором выживаемости явились сер
дечный индекс > 2,8 л / мин / м2 и число CD4лим
фоцитов > 200 клеток / мл [225]. Антикоагулянтная
терапия обычно не рекомендуется изза повышен
ного риска кровотечений, нередких проблем с комп
лаентностью больных и лекарственного взаимодей
ствия. Пациенты с ЛАГ, связанной с ВИЧ, как
правило, не отвечают на острый тест вазодилатации
и поэтому не должны лечиться БКК [189]. В неконт
ролируемых исследованиях высказывалось предпо
ложение, что при приеме простациклинов могут
улучшиться физическая толерантность и гемодина
мика и уменьшиться клинические проявления
у больных ЛАГ, связанной с ВИЧ [218]. В открытом
исследовании [370] сообщалось о положительном
результате лечения больных ЛАГ, связанной с ВИЧ,
бозентаном по всем показателям эффективности,
включая 6МШТ и инвазивную оценку гемодинами
ки. Некоторые больные ЛАГ, связанной с ВИЧ,
участвовали в РКИ с использованием амбрисента
на [194]. Гепатотоксичность препарата была такой
же, как и при других формах ЛАГ. Интерпретация
этих результатов затруднена изза небольшого объе
ма выборки и открытого дизайна исследований. При
назначении силденафила одновременно с ритона
виром и саквинавиром дозу необходимо уменьшать
изза межлекарственных взаимодействий. ВИЧин
фекция обычно является противопоказанием
к трансплантации, хотя в некоторых центрах внед
рены специальные программы. Следует отметить,
что описаны случаи обратимости ЛАГ, связанной
с ВИЧ, на фоне HAART и другой специфической те
рапии. Указанные данные, наряду со снижением
распространенности ЛАГ, связанной с ВИЧ, в насто
ящее время могут свидетельствовать о том, что при
агрессивном ведении у ВИЧинфицированных боль
ных улучшаются исходы этого заболевания. Для вы
яснения причин такого течения ВИЧинфекции
требуются дальнейшие исследования.
Рекомендации по ведению больных ЛАГ, связан
ной с ВИЧ, приведены в табл. 28.

7.6. Легочная веноокклюзионная болезнь и легочный
капиллярный гемангиоматоз
ЛВОБ и легочный капиллярный гемангиоматоз
(ЛКГ) являются редкими состояниями, но все чаще
диагностируются как причины ЛГ [92, 371]. Пато

Таблица 28
Рекомендации по легочной артериальной гипертензии, связанной с вирусом иммунодефицита человека
Table 28
Recommendations for pulmonary arterial hypertension associated with human immunodeficiency virus infection
Класса

Рекомендации

Уровеньb Ссылкас

У больных с бессимптомной ВИЧ3инфекцией для выявления ЛГ не рекомендуется проведение ЭхоКГ3скрининга
С учетом сопутствующих заболеваний и межлекарственных взаимодействий у больных ЛАГ, связанной
с ВИЧ3инфекцией, должен применяться тот же терапевтический алгоритм, что и при других формах ЛАГ

III

C

[369]

IIa

C

[194, 367]

Антикоагулянты не рекомендуются из3за недостаточной информации о соотношении риска и эффективности

III

C

[175, 367]

Примечание: ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; ЭхоКГ – эхокардиография; ЛГ – легочная гипертензия; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; a – класс рекомендаций;
b
– уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию.
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морфологические признаки ЛКГ отмечаются у 73 %
пациентов с ЛВОБ и, наоборот, патоморфологические
признаки ЛВОБ встречаются у 80 % лиц с ЛКГ [372].
Сходство морфологических и клинических характе
ристик и риск лекарственноиндуцированного отека
легких на фоне лечения ЛАГ [371, 372] свидетельст
вуют о том, что существует перекрест этих заболева
ний; предполагается, что ЛКГ является вторичным
ангиопролиферативным процессом, вызванным
посткапиллярной обструкцией при ЛВОБ, а не са
мостоятельным заболеванием [6, 372]. Таким обра
зом, в современной классификации ЛВОБ и ЛКГ
объединены в отдельную группу (см. табл. 4, группа
1’) изза их морфологического, генетического и кли
нического сходства и отличий от ЛАГ [6].
Истинная распространенность ЛВОБ / ЛКГ оста
ется неизвестной, т. к. многие случаи неверно диаг
ностируются как ЛАГ [374]. Доля идиопатических
случаев ЛАГ, которые в действительности соответ
ствуют критериям ЛВОБ / ЛКГ, вероятно, состав
ляет около 10 % (минимальные расчетные частота
и распространенность ЛВОБ / ЛКГ составляют
< 1 случая на 1 млн) [92, 374]. В отличие от ИЛАГ,
ЛВОБ чаще встречается у мужчин, при этом прогноз
ее более неблагоприятный [371]. Сообщается о се
мейных случаях ЛВОБ, но у таких больных редко об
наруживаются мутации BMPR2 [28, 371, 375]. Хотя
ЛАГ, связанная с мутациями в гене BMPR2, наследу
ется по аутосомнодоминантному типу с неполной
пенетрантностью, семейные случаи ЛВОБ / ЛКГ
встречаются чаще у молодых братьев и сестер одного
поколения, родившихся от здоровых родителей, что
свидетельствует о рецессивном типе наследова
ния [28]. Как и при ЛАГ, в случае ЛВОБ / ЛКГ те
чение других заболеваний (ССД, ВИЧинфекции
и т. д.) может либо осложняться, либо развиваться
при воздействии лекарств или токсинов (циклофос
фамид, митомицин и т. д.).
7.6.1. Диагностика
Диагноз ЛВОБ / ЛКГ с высокой вероятностью мож
но поставить по сочетанию клинических симптомов,
результатов физикального обследования, бронхоско
пии и лучевого обследования [371]. Такой неинва
зивный подход позволяет избежать биопсии легкого,
которая является «золотым стандартом» гистологи
ческой диагностики ЛВОБ / ЛКГ, но теперь в боль
шинстве случаев не рекомендуется [371]. При наслед
ственных случаях заболевания для постановки
диагноза ЛВОБ / ЛКГ достаточно выявить биаллель
ную мутацию в гене эукариотического фактора
инициации трансляции 2αкиназа4 (EIF2AK4) без
гистологической верификации болезни [28, 376].
Большинство больных жалуются на одышку при фи
зической нагрузке и утомляемость – клинические
симптомы, неотличимые от ЛАГ [371, 374]. При вра
чебном осмотре можно обнаружить утолщение ног
тевых фаланг пальцев по типу барабанных палочек,
а при аускультации легких – двустороннюю крепита
цию в нижних отделах, нетипичную для ЛАГ [371].
По результатам серийных наблюдений показано, что
http://journal.pulmonology.ru/pulm

у лиц с ЛВОБ / ЛКГ более выражена гипоксемия,
чем при других формах ЛАГ [92, 371]. Это можно
объяснить наличием хронического интерстициаль
ного отека легких и пролиферацией легочных ка
пилляров, характерных для ЛВОБ / ЛКГ.
На рентгенограмме легких, помимо других приз
наков ЛГ, выявляются линии Керли типа В, увеличе
ние лимфатических узлов средостения и перифери
ческие интерстициальные инфильтраты [92, 371].
Наиболее предпочтительным методом диагностики
является КТВР грудной клетки. К типичным приз
накам, позволяющим заподозрить ЛВОБ / ЛКГ, от
носятся субплевральные септальные утолщения,
центрилобулярные участки уплотнения легочной
ткани по типу «матового стекла» и лимфоаденопатия
средостения [92, 371]. Сочетание этих признаков при
наличии ЛАГ обладает 100%ной специфичностью
и 66%ной чувствительностью для ЛВОБ / ЛКГ.
Помимо этого, наличие указанных признаков тесно
коррелирует с риском развития отека легких на фоне
приема лекарств для лечения ЛАГ. Вентиляцион
ноперфузионная сцинтиграфия (ВПСЛ) для диффе
ренциальной диагностики между ЛВОБ / ЛКГ
и ИЛАГ неинформативна [377].
Поскольку ЛВОБ / ЛКГ может сопровождаться
скрытым альвеолярным геморрагическим синдро
мом, в диагностике целесообразно использовать
бронхоскопию с бронхоальвеолярным лаважем.
В ретроспективном исследовании [378] проанализи
рованы результаты анализа бронхоальвеолярного ла
важа, выполненного у больных с ЛАГ или ЛВОБ /
ЛКГ (n = 19). В отличие от ИЛАГ, при ЛВОБ (n = 8)
выявлено значительное повышение цитоза, более
высокое содержание нагруженных гемосидерином
макрофагов, а также значительное повышение сум
мы баллов по шкале Golde.
Гемодинамические проявления ЛВОБ аналогич
ны таковым при ИЛАГ [92, 371]. Важно, что давле
ние заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК)
при этом остается почти всегда нормальным, по
скольку патологические изменения появляются
в мелких венулах и капиллярах и не затрагивают бо
лее крупные легочные вены [92, 371]. Тест вазореак
тивности может осложняться развитием острого оте
ка легких [92, 371].
7.6.2. Терапия
В настоящее время лекарственная терапия при ЛВОБ /
ЛКГ отсутствует [92]. Необходимо помнить, что вазо
дилататоры, в особенности внутривенный эпопросте
нол, при ЛВОБ / ЛКГ должны использоваться с край
ней осторожностью изза высокого риска тяжелого
лекарственноиндуцированного отека легких [92, 373].
В то же время опубликованы сообщения о стойком
клиническом улучшении у отдельных больных, полу
чавших такую терапию [379]. В целом рекомендуются
высокие дозы диуретиков, кислородотерапия и эпо
простенол с медленным повышением дозы [379]. Та
ким образом, лечение больных с ЛВОБ / ЛКГ должно
осуществляться только в специализированных центрах
с большим опытом ведения ЛГ, а пациентов следует
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полностью информировать о рисках терапии. В рамках
клинических исследований обсуждается применение
ингибиторов ангиогенеза, таких как интерферонα2а,
но пока эти препараты не рекомендованы в клиничес
кой практике [379]. Единственным методом лечения
ЛВОБ / ЛКГ является трансплантация легких. Сооб
щения о рецидивах болезни после трансплантации
в литературе отсутствуют. Больные с ЛВОБ / ЛКГ, ко
торым показана трансплантация легких, должны на
правляться в трансплантационные центры сразу после
постановки диагноза [379].
Рекомендации по ведению больных с ЛВОБ / ЛКГ
приведены в табл. 29.

8. Легочная гипертензия, связанная с заболеваниями
левых отделов сердца (группа 2)
ЛГ является нередким осложнением заболеваний ле
вых отделов сердца, обычно проявляется как симп
том основного заболевания [4, 380] и связана с его
тяжестью. ЛГ может осложнять любое заболевание
левых отделов сердца, например клапанные пораже
ния или ВПС. Однако ЛГ наиболее хорошо изучена
у лиц с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) при сохранной или сниженной фракции вы
броса. Присоединение ЛГ к заболеванию левых от
делов сердца приводит к утяжелению симптоматики
и ухудшению физической толерантности, а также
ухудшает прогноз заболевания [4, 380, 381]. В отли
чие от ЛАГ, больные ЛГ, связанной с заболеваниями
левых отделов сердца, особенно с ХСН при сохран
ной фракции выброса левого желудочка (ЛЖ), – это,
как правило, лица пожилого возраста, чаще жен
щины, с преобладанием сердечнососудистых забо
леваний [382] и в большинстве, если не во всех слу
чаях, – с метаболическим синдромом [383].
Истинная распространенность ЛГ, связанной
с заболеваниями левых отделов сердца, при ХСН не
известна, в основном изза того, что в эпидемиоло
гических исследованиях определение ЛГ основыва
лось на показателях ЭхоКГ с разными пороговыми
значениями [4, 384]. Параметры инвазивной гемоди
намики приведены в небольшом числе одноцентро
вых исследований [4]. В ретроспективном анализе,
выполненном в одном крупном центре по ЛГ, забо

левания левых отделов сердца были диагностирова
ны как причина ЛГ у 36 % всех больных, направлен
ных в этот центр, среди которых у 55 % ЛГ была
«пассивной», т. е. транспульмональный градиент
давления (ТГД) составил < 12 мм рт. ст. [151, 385].
ЛГ при заболеваниях левых отделов сердца раз
вивается в ответ на пассивную обратную передачу
давления наполнения, которая в основном зависит
от диастолической функции ЛЖ, усиленной за счет
индуцированной физической нагрузки митральной
регургитации и утраты растяжимости ЛА [4]. У неко
торых больных эти чисто механические компонен
ты венозного застоя могут вызывать констрикцию
легочных сосудов, снижение выработки оксида азо
та, повышенную экспрессию эндотелина, снижение
чувствительности к натрийуретическому пептиду
и уменьшение индуцированной им вазодилатации,
а также сосудистое ремоделирование [4, 380, 386].
Все эти факторы приводят к дальнейшему нараста
нию ДЛАср. при избыточном повышении ДЗЛК, что
в итоге вызывает патологические изменения ле
гочных сосудов, повышение постнагрузки на ПЖ
и ПЖнедостаточность [4].
Разные определения ЛГ и различия между пре
и посткапиллярной ЛГ основаны на пороговых зна
чениях давления. Это объясняет, почему для разгра
ничения «пассивной» (ТГД < 12 мм рт. ст.) и «реак
тивной» (ТГД ≥ 12 мм рт. ст.) ЛГ используется ТГД,
т. е. разница между ДЛАср. и ДЗЛК [151]. Однако это
определение и связанная с ним терминология не
удовлетворительны в том смысле, что термин «не
пропорциональная» ЛГ, связанный с заболеваниями
левых отделов сердца, нередко применяется для ха
рактеристики больных с выраженными нарушения
ми легочной циркуляции [4, 151]. В идеале больные
данной категории должны определяться по гемоди
намическому параметру, который мог бы не только
служить маркером болезни и не зависеть от измене
ний ДЗЛК и ударного объема, но и учитывать пуль
сирующий характер легочной циркуляции [4, 81].
На ТГД влияют все компоненты ДЛАср., включая
поток, сопротивление и давление наполнения левых
отделов сердца [4, 81, 82]. Диастолическое ДЛА при
любом уровне ударного объема меньше зависит от
ДЗЛК, чем ДЛА и ДЛАср. [4, 81].

Таблица 29
Рекомендации по ведению пациентов с легочной веноокклюзионной болезнью и легочным
капиллярным гемангиоматозом
Table 29
Recommendations for pulmonary venoQocclusive disease and pulmonary capillary haemangiomatosis
Класса

Рекомендации

Уровеньb Ссылкас

Диагноз ЛВОБ / ЛКГ должен основываться на сочетании клинических данных, физикального обследования, данных
бронхоскопии и рентгенологического обследования

I

C

[92, 371,
378]

Для подтверждения диагноза наследственной ЛВОБ / ЛКГ при отсутствии гистологических данных рекомендуется
выявление биаллельной мутации EIF2AK4

I

В

[28, 376]

I
IIa

C
C

[371]
[371, 373,
379]

Сразу после установления диагноза ЛВОБ / ЛКГ рекомендуется направлять больных в трансплантационный центр
Больные с ЛВОБ / ЛКГ должны лечиться и наблюдаться только в центрах с большим опытом ведения пациентов с ЛГ
в связи с риском отека легких после начала терапии ЛАГ

Примечание: ЛВОБ – легочная веноокклюзионная болезнь; ЛКГ – легочный капиллярный гемангиоматоз; ЛГ – легочная гипертензия; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия;
EIF2AK4 – эукариотический фактор инициации трансляции 2αкиназа4; a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию.
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Клинические рекомендации
Недавно исследовано значение диастолического
градиента давления (ДГД) и ТГД для прогнозирова
ния исхода ХСН [83, 385, 388]. В одноцентровом ис
следовании [385] (n = 3 107) более неблагоприятный
прогноз в подгруппе больных с ТГД > 12 мм рт. ст.
был связан с ДГД ≥ 7 мм рт. ст. В исследовании [387]
у больных с фракцией выброса ЛЖ < 40 % (n = 463)
прогностическим фактором летального исхода яви
лось ЛСС (p < 0,01): у лиц с ЛСС ≥ 3 WU отмечен бо
лее высокий риск смерти. Однако у больных с ТГД
выше или ниже 12 мм рт. ст. риск летального исхода
не различался [83]; это означает, что ТГД менее на
дежно, чем ЛСС, позволяет прогнозировать исход
ЛГ. Интересно, что по сообщению авторов, самосто
ятельным прогностическим фактором стала растя
жимость ЛА. В других исследованиях это наблюде
ние подтверждено и выдвинуто предположение, что
при ХСН растяжимость ЛА нарушается [389] даже
при отсутствии ЛГ [390]. В США у 22,6 % из 25 450
больных, перенесших трансплантацию легких, ТГД
составил > 12 мм рт. ст. [83]. В этой особой когорте
больных ДГД не являлся фактором неблагоприятно
го прогноза ни на одном уровне исследования. Еще
в одном недавнем исследовании сообщается о не
достаточном прогностическом значении ДГД даже
после устранения существенных методологических
недостатков [391]. Несмотря на недостатки, связан
ные с ретроспективным характером, в этих исследо
ваниях не получено четкого ответа на вопрос о том,
какой параметр является наилучшим показателем
прогноза при ЛГ, связанной с заболеваниями левых
отделов сердца. Таким образом, чтобы не противоре
чить общему определению ЛГ, рекомендуется ис

пользовать сочетание ДГД и ЛСС для выявления
разных типов ЛГ, связанной с заболеваниями левых
отделов сердца – изолированной посткапиллярной
ЛГ и комбинированной пре и посткапиллярной ЛГ
(табл. 30).

8.1. Диагностика
При заболеваниях левых отделов сердца и особенно
при ХСН наличие ЛГ можно легко заподозрить,
используя пошаговый подход, который сочетает
клинические симптомы, типичные данные ЭхоКГ
и другие диагностические методы, такие как ЭКГ
и визуализационные методики. Несмотря на отсут
ствие специфических признаков, способных диффе
ренцировать ЛГ, связанную с заболеваниями левых
отделов сердца, и прекапиллярную ЛГ, присутствие
одновременно нескольких факторов риска и симп
томов должно вызвать подозрение на наличие ЛГ,
связанной с заболеваниями левых отделов сердца
(см. табл. 30). ЛГ следует заподозрить у больных
с симптомами, необъяснимыми другими причина
ми, с признаками ПЖнедостаточности и сопут
ствующими заболеваниями, сопровождаемыми ЛГ
(синдром ночного апноэ, хроническая обструктив
ная болезнь легких (ХОБЛ), тромбоэмболия легоч
ной артерии (ТЭЛА) в анамнезе) и при наличии фак
торов риска ЛАГ.
В настоящее время у лиц с ХСН с сохранной
фракцией выброса не стандартизованы пробы с на
грузкой жидкостью и физической нагрузкой для вы
явления ЛГ, связанной с заболеваниями левых отде
лов сердца, а также не установлены нормальные
значения этих проб, что не позволяет разработать

Таблица 30
Примеры ключевых факторов легочной гипертензии группы 2
Table 30
Examples of key factors suggestive of group 2 pulmonary hypertension
Клинические проявления
Возраст > 65 лет

Симптомы недостаточности ЛЖ

Симптомы метаболического синдрома

ЭхоКГ3признаки
Анатомические нарушения левых отделов сердца:
• патология клапанов левых отделов сердца
• расширение ЛА > 4,2 см
• оттеснение межпредсердной перегородки вправо
• дисфункция ЛЖ
• концентрическая гипертрофия ЛЖ и / или увеличение массы ЛЖ

Другие признаки
ЭКГ:
• гипертрофия ЛЖ и / или гипертро3
фия / дилатация левого предсердия
• мерцание / трепетание предсердий
• блокада левой ножки пучка Гиса
• наличие зубца Q

Допплеровские показатели повышения давления наполнения:

Другие признаки:

• увеличение Е / е’
• патология митрального потока 2–33го типа

• линии Керли типа В
• плевральный выпот
• отек легких
• увеличение ЛА

Отсутствие:
• дисфункции ПЖ
• среднесистолических пиков потока в ЛА
• перикардиального выпота

Заболевания сердца в настоящее время
или в анамнезе
Постоянная форма мерцательной аритмии
Примечание: ЭхоКГ – эхокардиография; ЭКГ – электрокардиография; ЛЖ – левый желудочек; ПЖ – правый желудочек; Е / е’ – отношение максимальной скорости раннего диас
толического наполнения (E) к усредненной максимальной тканевой скорости (е’) раннего диастолического смещения септальной и латеральной частей кольца митрального кла
пана; ЛА – легочная артерия.
http://journal.pulmonology.ru/pulm
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четкие рекомендации для клиницистов. Кроме того,
выдвинуто предположение, что у больных с ЛАГ
в ответ на нагрузку жидкостью может развиться па
тологическое повышение ДЗЛК [77].
Показания для КПОС у больных с ЛГ, связанной
с заболеваниями левых отделов сердца, которая вы
полняется желательно в стабильном состоянии, при
ведены в табл. 10.

8.2. Терапия
Главная цель терапии ЛГ, связанной с заболевания
ми левых отделов сердца, – улучшение течение фо
нового заболевания, прежде чем будет обсуждаться
специфическая терапия ЛГ. Это включает коррек
цию клапанной патологии сердца при наличии соот
ветствующих показаний и активной терапии ХСН со
сниженной систолической функцией [4, 392]. У не
которых больных состояние можно улучшить с по
мощью неспецифических вазодилататоров, таких
как нитраты и гидралазин, хотя доказательства
в пользу такого подхода ограничены [4, 392]. При тя
желой ХСН крайне важно уменьшить нагрузку объ
емом, однако при этом может потребоваться инвазив
ное мониторирование [4, 393]. Помимо этого, при
имплантации в ЛЖ аппарата вспомогательного кро
вообращения снижается легочное давление благода
ря разгрузке ЛЖ без повышения риска постимплан
тационной недостаточности ПЖ [4, 394, 395]. Также
следует контролировать факторы риска сердечно
сосудистых заболеваний [4, 392]. Необходимо выяв
лять и лечить сопутствующие заболевания, которые
могут осложниться ЛГ, – ХОБЛ, синдром ночного
апноэ и ТЭЛА. Надежные доказательные рекомен
дации для лечения ЛГ при ХСН с сохранной фрак
цией выброса в настоящее время отсутствуют [392].
Целесообразность назначения специфической
терапии для лечения ЛАГ больным с ЛГ, связанной
с заболеваниями левых отделов сердца, подтвержде
на в острых или краткосрочных исследованиях
с применением простаноидов, АРЭ и ингибиторов
ФДЭ5. В большинстве этих исследований сообща

ется об улучшении гемодинамики, физической толе
рантности и симптомов [4, 396]. В то же время эти
исследования несут существенные методологичес
кие недостатки (малый размер выборки, одноцент
ровой дизайн, нечетко описанный процесс рандо
мизации или ее отсутствие), что не позволяет
получить достаточные доказательства в поддержку
применения этих лекарств в клинической практи
ке [4]. Кроме того, отсутствуют доказательства того,
что острые изменения легочной гемодинамики
могут иметь значение за пределами «большой» хи
рургии, такой как трансплантация сердца и / или
имплантация аппарата вспомогательного кровооб
ращения в ЛЖ [4, 380].
В недавно опубликованном многоцентровом пла
цебоконтролируемом исследовании [397] больные
ЛГ с обусловленной систолической ХСН (n = 201)
были рандомизированы в 4 группы для сравнения
эффективности 3 разных доз риоцигуата (0,5; 1 и 2 мг
3 раза в день) и плацебо в течение 16 нед. Ни одна до
за не привела к улучшению основного конечного по
казателя (изменение ДЛАср. через 16 нед. лечения) по
сравнению с плацебо [397].
В настоящее время проводятся 2 многоцентровых
клинических исследования с участием больных с ЛГ,
связанной с заболеваниями левых отделов сердца,
получающих силденафил (SilHF (NCT01616381))
и мацитентан (Melody1 (NCT02070991)); последнее
является единственным исследованием, в котором тре
буется подтверждение диагноза с помощью КПОС.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют
новые доказательства в пользу применения препа
ратов для лечения ЛАГ у больных с ЛГ, связанной
с заболеваниями левых отделов сердца, частично из
за отсутствия исследований, стратифицировавших
больных по типу ЛГ и направленных непосредствен
но на это заболевание. Необходимо планировать та
кие исследования для удовлетворения существую
щих медицинских потребностей, и в них следует
включать больных с комбинированной пре и пост
капиллярной ЛГ.

Таблица 31
Рекомендации по ведению больных с легочной гипертензией, связанной с заболеваниями левых отделов сердца
Table 31
Management of pulmonary hypertension in left heart disease
Класса

Рекомендации
До обследования по поводу ЛГ, связанной с заболеваниями левых отделов сердца, рекомендуется оптимизировать
лечение основного заболевания
До обследования по поводу ЛГ, связанной с заболеваниями левых отделов сердца, рекомендуется исключить другие
причины ЛГ (например, ХОБЛ, синдром ночного апноэ, ТЭЛА, ХТЭЛГ) и начать лечение выявленных заболеваний

Уровеньb Ссылкас

I

В

[396]
[344]

I

C

I

C

IIa

C

При ЛГ, связанной с заболеваниями левых отделов сердца, не установлена роль теста вазореактивности, кроме
кандидатов на трансплантацию сердца и / или имплантацию устройств для вспомогательного кровообращения в ЛЖ

III

C

[396]

При ЛГ, связанной с заболеваниями левых отделов сердца, не рекомендуется специфическая терапия ЛАГ

III

C

[396]

После оптимизации объема крови рекомендуется провести инвазивное обследование по поводу ЛГ
Больные ЛГ, связанной с заболеваниями левых отделов сердца, и тяжелыми прекапиллярными нарушениями
(высокими ДГД и / или ЛСС) должны направляться в экспертный центр по лечению ЛГ для полного обследования
и подбора терапии

Примечание: ЛГ – легочная гипертензия; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; ХТЭЛГ – хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия; ДГД – диастолический градиент давления; ЛСС – легочное сосудистое сопротивление; ЛЖ – левый желудочек; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия;
a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию.
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Клинические рекомендации
Таблица 32
Гемодинамическая классификация легочной
гипертензии, связанной с заболеваниями легких [9]
Table 32
Haemodynamic classification of pulmonary hypertension
due to lung disease [9]
Термин
ХОБЛ / ИЛФ / КЛФЭ:
• без ЛГ
• + ЛГ
• + тяжелая ЛГ

Гемодинамические критерии (при КПОС)
ДЛАср., мм рт. ст.:
< 25
≥ 25
>5
или
≥ 25 при низком СВ (< 2,5 л / мин),
не связанном с другими причинами

Примечание: КПОС – катетеризация правых отделов сердца; ХОБЛ – хроническая
обструктивная болезнь легких; ИЛФ – идиопатический легочный фиброз; КЛФЭ – ком
бинация легочного фиброза и эмфиземы; ДЛАср. – среднее давление в легочной арте
рии; ЛГ – легочная гипертензия; СВ – сердечный выброс.

Рекомендации по ведению пациентов с ЛГ, свя
занной с заболеваниями левых отделов сердца, при
ведены в табл. 31.

9. Легочная гипертензия, обусловленная
заболеваниями легких и / или гипоксемией
(группа 3)
Патоморфология, патофизиология и эпидемиология
этих состояний описаны в разделе 4. Наиболее час
тыми заболеваниями легких, осложняющимися ЛГ,
являются ХОБЛ, ИЗЛ и комбинация легочного фиб
роза и эмфиземы (КЛФЭ). Редкие заболевания, та
кие как лангергансоклеточный гистиоцитоз или сар
коидоз, обсуждаются в табл. VIII электронной
версии рекомендаций. При любом заболевании лег
ких присоединение ЛГ сопровождается ухудшением
переносимости физических нагрузок, утяжелением
гипоксемии и укорочением выживаемости [398–
400]. Тяжесть ЛГ обычно мало соответствует тяжести
фонового легочного заболевания [401, 402]. Наибо
лее частыми индикаторами развития ЛГ у таких
больных становятся непропорционально низкая
DLCO и низкое рСО2 [401, 402].
Гемодинамическая классификация ЛГ, обуслов
ленной заболеваниями легких, приведена в табл. 32
[20]. При тяжелой ЛГ следует исключать другие ее
потенциальные причины (заболевания левых отде
лов сердца, ХТЭЛГ). У некоторых больных с заболе
ваниями легких и ЛГ, особенно при легком течении
патологии и тяжелой ЛГ, трудно определить, обу
словлена ли ЛГ болезнью легких или у пациента
имеются одновременно две болезни – ЛАГ и хрони
ческое легочное заболевание. Таких больных следует
направлять в специализированные центры по ЛГ, где
возможна экспертиза болезни легких.

9.1. Диагностика
У больных с бронхолегочными заболеваниями кли
нические симптомы ЛГ иногда трудно выявить.
Кроме того, при легочных заболеваниях появление
периферических отеков не всегда связано с присо
http://journal.pulmonology.ru/pulm

единением ПЖнедостаточности, а может быть вы
звано влиянием гипоксемии и гиперкапнии на ре
нинангиотензинальдостероновую систему. При
чиной ЛГ также могут становиться сопутствующие
заболевания левых отделов сердца, которые нередко
диагностируются у лиц с хроническими болезнями
легких. Если у пациента симптомы заболевания
более выражены, чем это ожидается по результатам
легочных функциональных тестов, для выявления
сопутствующих заболеваний левых отделов сердца
или ЛГ такой пациент нуждается в дополнительном
обследовании с использованием ЭхоКГ.
ЭхоКГ остается наиболее широко используемым
неинвазивным диагностическим методом при по
дозрении на ЛГ. У больных с заболеваниями легких
выполнение ЭхоКГ показано при клиническом по
дозрении на ЛГ либо для оценки сопутствующего за
болевания левых отделов сердца. Следует отметить,
что точность ЭхоКГ при выраженных легочных за
болеваниях низка [403–405]. Больные с клинически
ми или ЭхоКГпризнаками тяжелой ЛГ и / или тя
желой дисфункции ПЖ должны быть направлены
в специализированный центр по ЛГ.
Точный диагноз ЛГ основан на измерениях, сде
ланных во время КПОС. Потенциальными показа
ниями к КПОС у больных с выраженными заболева
ниями легких являются:
• уточнение или исключение ЛГ перед хирургичес
ким лечением (трансплантацией или хирургичес
кой редукцией объема легких);
• подозрение на ЛАГ или ХТЭЛГ;
• эпизоды ПЖнедостаточности;
• неопределенные результаты ЭхоКГ при высокой
клинической вероятности ЛГ и возможности
проведения специфической терапии.

9.2. Терапия
В настоящее время специфическая терапия ЛГ, обу
словленной заболеваниями легких, отсутствует. По
казано, что длительная кислородотерапия частично
замедляет прогрессирование ЛГ у больных ХОБЛ.
Тем не менее ДЛА редко возвращается к нормально
му уровню, а структурные изменения легочных сосу
дов необратимы [169]. При ИЗЛ влияние длительной
кислородотерапии на скорость прогрессирования
ЛГ менее определено.
Лечение традиционными вазодилататорами, та
кими как БКК, не рекомендуется, т. к. при этом мо
жет ухудшиться газообмен в связи с угнетением ги
поксической легочной вазоконстрикции [406–408]
и недостаточной эффективностью при длительном
применении [409, 410].
Публикации об опыте применения специфичес
кой терапии для лечения ЛАГ крайне скудные, поэто
му отсутствуют данные, полученные в РКИ, для под
тверждения того, что при использовании лекарств для
лечения ЛАГ улучшается клиническое состояние или
исходы легочных заболеваний [411, 416].
Таким образом, пациенты с заболеваниями легких,
осложненными ЛГ и гипоксемией, должны получать
длительную кислородотерапию в соответствии с ре
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комендациями, существующими для больных ХОБЛ.
Также следует оптимизировать терапию фонового ле
гочного заболевания. Применение специфических
лекарственных препаратов для лечения ЛАГ у боль
ных с ЛГ, обусловленной заболеваниями легких, не
рекомендуется. При подозрении на ЛАГ на фоне ле
гочного заболевания (характеризуемого невыражен
ными изменениями легочной паренхимы, симптома
ми, не соответствующими нарушениям легочной
механики, и гемодинамическим «фенотипом ЛАГ»,
т. е. тяжелой ЛАГ с высоким ЛСС и низким СВ) боль
ные могут получать лечение в соответствии с реко
мендациями, разработанными для ЛАГ, с учетом по
тенциального влияния сопутствующего заболевания
легких на симптомы ЛАГ и ответ на терапию.
Рекомендации по ведению больных ЛГ, обуслов
ленной заболеваниями легких, приведены в табл. 33.

10. Хроническая тромбоэмболическая легочная
гипертензия (группа 4)
ХТЭЛГ – это заболевание с обструкцией ЛА в резуль
тате тромбоэмболии крупного сосуда. Кумулятивная
частота встречаемости ХТЭЛГ в течение 2 лет после
перенесенного клинически значимого эпизода ТЭЛА
составляет 0,1–9,1 % [417]. Большой разброс данного
показателя, вероятно, обусловлен систематической
погрешностью, связанной с направлением больных
в экспертные центры, скудостью ранней симптома
тики и трудностью дифференциальной диагностики
острой ТЭЛА с симптомами ранее существовавшей
ХТЭЛГ [418]. Несмотря на то, что ежегодная частота
и распространенность ХТЭЛГ точно неизвестны, по
некоторым данным, это состояние возникает при
мерно у 5 человек из 1 млн населения в год [419].
При дифференциальной диагностике ХТЭЛГ
следует учитывать следующие заболевания: саркому
ЛА, опухолевую эмболию, паразитозы (гидатидные
кисты), эмболию инородным телом или приобре
тенный стеноз ЛА (см. табл. 4).

10.1. Диагностика
Согласно существующим доказательствам, рутин
ный скрининг больных, перенесших ТЭЛА, для вы
явления ХТЭЛГ нецелесообразен, т. к. значительное
число ХТЭЛГ развивается без предшествующего
эпизода острой ТЭЛА.
Средний возраст больных в момент постановки
диагноза составляет 63 года; мужчины и женщины
болеют с одинаковой частотой [25]. У детей ХТЭЛГ
встречается редко [287, 420]. В раннем периоде
ХТЭЛГ клинические симптомы неспецифичны или
отсутствуют, тогда как при развернутой стадии за
болевания появляются признаки ПЖнедостаточ
ности. Все это делает диагностику ранней ХТЭЛГ
крайне затруднительной; от появления первых приз
наков до постановки диагноза в экспертных центрах
проходит в среднем 14 мес. [421]. Клинические про
явления ХТЭЛГ похожи на симптомы острой ТЭЛА
или ИЛАГ, однако при ХТЭЛГ чаще встречаются
отек легких и кровохарканье, тогда как синкопаль
ные состояния более характерны для ИЛАГ [422].
Диагностика ХТЭЛГ основывается на данных,
полученных как минимум через 3 мес. эффективной
антикоагулянтной терапии; это необходимо для
дифференциальной диагностики с подострой ТЭЛА.
К этим данным относятся ДЛАср. ≥ 25 мм рт. ст.
при ДЗЛК ≤ 15 мм рт. ст., дефекты перфузии при
ВПСЛ и типичные диагностические признаки
ХТЭЛГ при мультидетекторной КТангиографии
легких, магнитнорезонансной томографии (МРТ)
или ангиокинематографии – кольцевидные стенозы
ЛА, сетевидные / щелевидные сужения просвета ЛА
и хроническая тотальная окклюзия (мешковидные
или конусовидные обрывы сосудов).
У некоторых пациентов, особенно при полной
односторонней обструкции ЛА, в покое может быть
нормальная легочная гемодинамика, несмотря на
клинически значимое поражение. Такие лица также
должны расцениваться как больные ХТЭЛГ и полу

Таблица 33
Рекомендации по ведению больных с легочной гипертензией, связанной с заболеваниями легких
Table 33
Recommendations for pulmonary hypertension due to lung diseases
Класса

Рекомендации

Уровеньb Ссылкас

Для неинвазивной диагностики при подозрении на ЛГ у лиц с заболеванием легких рекомендуется ЭхоКГ
При ЭхоКГ3признаках тяжелой ЛГ и / или тяжелой дисфункции ПЖ рекомендуетсяd направление
в специализированный центр

I

С

I

C

При ЛГ, связанной с заболеваниями легких и хронической гипоксемией, рекомендуется оптимальное лечение
основного легочного заболевания, включая длительную кислородотерапию

I

C

Пациентов с тяжелой ЛГ и / или тяжелой ПЖ3недостаточностью желательно направлять в специализированный
центр для индивидуального подбора терапии

[403, 405]

[169]

IIa

C

Лицам с заболеваниями легких и подозрением на ЛГ не рекомендуется КПОС за исключением случаев, когда это
необходимо для выбора дальнейшего лечения (например, трансплантации легких), исключения альтернативного
диагноза (ЛАГ или ХТЭЛГ) или включения больного в клиническое исследование

III

C

[169]

При ЛГ, связанной с заболеваниями легких, не рекомендуется назначение лекарственных препаратов для лечения ЛАГ

III

C

[411–416]

Примечание: ЛГ – легочная гипертензия; ЭхоКГ – эхокардиография; ПЖ – правый желудочек; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; КПОС – катетеризация правых отделов
сердца; ХТЭЛГ – хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия; a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие данную рекомендацию;
d – эта рекомендация неприменима к больным с терминальной стадией заболевания, если они не являются кандидатами на трансплантацию легких.
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Клинические рекомендации
чать соответствующее лечение. Терминология, кото
рая адекватно описывала бы такое состояние, пока
отсутствует.
Алгоритм диагностики ХТЭЛГ приведен на рис. 3.
Несмотря на то, что методом выбора при диагности
ке острой ТЭЛА является КТангиография, при по
дозрении на ХТЭЛГ для выявления данного заболе
вания первоочередным методом остается планарная
ВПСЛ, которая обладает чувствительностью 96–97 %
и специфичностью 90–95 % [47]. В отличие от
ХТЭЛГ, при ИЛАГ и ЛВОБ при перфузионной сцин
тиграфии обычно выявляются несегментарные де
фекты либо нормальные показатели [377]. Работы
последних лет позволяют предположить, что опыт
ные эксперты могут надежно диагностировать
ХТЭЛГ с помощью как ВПСЛ, так и современной
КТангиографии легких (для ВПСЛ чувствитель
ность – 100 %, специфичность – 93,7 %, диагности
ческая точность – 96,5 %; для КТангиографии –
96,1; 95,2; 95,6 % соответственно) [93, 423, 424].
Мультидетекторная КТангиография легких ста
ла общепризнанным методом подтверждения диаг
Симптомы и анамнез, похожие
на ХТЭЛГ

Эхокардиографическая
вероятность ЛГ (см. табл. 8)

Высокая или средняя
вероятность ЛГ

Да

V / Qa
Выявлены дефекты перфузии?

Нет

ноза ХТЭЛГ [93], однако само по себе это исследо
вание не может исключить ХТЭЛГ [47]. КТангио
графия помогает выявить осложнения этого забо
левания, такие как дилатация ЛА, приводящая
к компрессии левой главной коронарной артерии
и гипертрофии коллатералей бронхиальных арте
рий, что может становиться причиной кровохар
канья.
При КТВР грудной клетки оценивается состоя
ние легочной паренхимы и диагностируются эмфи
зема, патология бронхов или ИЗЛ, а также инфарк
ты легкого, мальформации сосудов и перикарда
и деформации грудной клетки. Неравномерность
перфузии проявляется как мозаичность паренхимы,
при которой более темные участки соответствуют
относительному снижению перфузии. Хотя моза
ичный паттерн нередко встречается при ХТЭЛГ,
он также наблюдается у 12 % больных ЛАГ [425].
МРТ легочных сосудов менее информативна, чем
КТ [426], но этот метод, так же, как и конуснолуче
вая КТ [427], ангиоскопия [428], внутрисосудистое
ультразвуковое исследование или оптическая коге
рентная томография, могут использоваться лишь
как дополнительные методы, в зависимости от опы
та врачей и принятой местной практики.
Обязательным диагностическим методом явля
ется КПОС. Фактором долгосрочного прогноза
является ЛСС, измеренное до и сразу после опера
ции [429]. Заключительным этапом диагностики яв
ляется селективная легочная ангиография в перед
незадней и боковых проекциях, позволяющая
выявить кольцевидные стенозы, сетевидные (щеле
видные) сужения просвета и обрывы сосуда, неров
ности сосудистой стенки, полную обструкцию сосу
да, а также коллатерали бронхиальных артерий; этот
метод еще используется для предоперационной тех
нической оценки.

10.2. Лечение
Возможна ХТЭЛГ

ХТЭЛГ исключена

Направление
в специализированный
центр по лечению
ЛГ / ХТЭЛГ

Обследование по поводу
ЛГ / ЛАГ (см. рис. 1)

КТангиография
Катетеризация правых
отделов сердца
± ангиопульмонография
Рис. 3. Диагностический алгоритм при хронической тромбоэмбо
лической легочной гипертензии
Примечание: КТ – компьютерная томография; ХТЭЛГ – хроническая
тромбоэмболическая легочная гипертензия; ЛГ – легочная гипертензия;
ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; V / Q – вентиляционноперфу
зионное отношение; а – если компьютерная томография используется
в качестве единственного диагностического метода, это может привести
к ошибкам в диагностике ХТЭЛГ.

Figure 3. Diagnostic algorithm for chronic thromboembolic pulmonary
hypertension
Notes. CT: computed thomography; CTEPH: chronic thromboembolic pul
monary hypertension; PAH: pulmonary arterial hypertension; PH: pulmonary
hypertension; V/Q: ventilation/perfusion; a, CT pulmonary angiography alone
may miss diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
http://journal.pulmonology.ru/pulm

10.2.1. Хирургическое лечение
Наиболее предпочтительным видом лечения при
ХТЭЛГ является легочная эндартерэктомия (ЛЭЭ)
(рис. 4). В Европе в последние годы в отдельных
центрах с большим числом таких операций внутри
больничная летальность при этом лечении составля
ет 4,7 % и даже ниже [430, 431]. У большинства боль
ных в послеоперационном периоде значительно
уменьшается выраженность симптомов и почти пол
ностью нормализуется гемодинамика [430–432].
В отличие от эмболэктомии при острой ТЭЛА, при
хирургическом леченим ХТЭЛГ требуется настоя
щая двухсторонняя эндартерэктомия через средний
слой ЛА, которая выполняется в условиях глубокой
гипотермии и выключения церебрального кровото
ка [431].
Возможность хирургического лечения ХТЭЛГ
определяется многими факторами, которые трудно
поддаются стандартизации. Они связаны с состоя
нием больного, опытом хирургов и доступным обо
рудованием. В целом критерии включают II–IV ФК
по классификации ВОЗ и возможность хирургичес
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Диагноз подтвержден
в специализированном центре
по лечению ЛГ / ХТЭЛГ

Пожизненный прием
антикоагулянтов

Оценка возможности оперативного лечения ХТЭЛГ
многопрофильным коллективом специалистов
по ХТЭЛГ

Операция технически возможна

Операция технически невозможна

Соотношение риска
и пользы приемлемо

Соотношение риска
и пользы неприемлемоа

Легочная
эндартерэктомия

Персистирующая
клинически значимая ЛГ

Возможна трансплантация
легких

Целенаправленная
лекарственная терапия

Возможна БЛА
в специализированном
центреb

Персистирующая тяжелая
клинически значимая ЛГ

Рис. 4. Алгоритм лечения хронической тромбоэмболической легочной гипертензии
Примечание: ХТЭЛГ – хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия; ЛГ – легочная гипертензия; БЛА – баллонная легочная ангиопластика;
а
– технически операбельным больным с неприемлемым соотношением риска и пользы возможно выполнение БЛА; b – в некоторых центрах лекарствен
ная терапия и БЛА проводятся одновременно.

Figure 4. Treatment algorithm for chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Notes. BPA: balloon pulmonary angioplasty; CTEPH: chronic thromboembolic pulmonary hypertension; PH: pulmonary hypertension; a, Technically operable patients
with nonacceptable risk/benefit ratio can be considered also for BPA; b, In some centers medical therapy and BPA are initiated concurrently.

кого доступа к тромбам в главных, долевых и сегмен
тарных ЛА. Пожилой возраст сам по себе не являет
ся противопоказанием к хирургическому лечению.
В настоящее время отсутствуют пороговые значения
ЛСС или параметры дисфункции ПЖ, которые мог
ли бы служить препятствием к ЛЭЭ.
Стандартом послеоперационного ведения в тя
желых случаях в центрах, занимающихся ЛЭЭ, явля
ется экстракорпоральная мембранная оксигенация
(ЭКМО) [434–436]. При развитии реперфузионного
отека легких в раннем послеоперационном периоде
может потребоваться веноартериальная ЭКМО; ве
новенозная ЭКМО может применяться как «мос
тик» к неотложной трансплантации легких при тя
желой персистирующей ЛГ.
Прогноз у больных, которым ЛЭЭ не выполнена,
или после хирургического лечения развилась тяже
лая персистирующая ЛГ (постэндартерэктомическая
ЛГ), как правило, неблагоприятный.
10.2.2. Лекарственная терапия
Оптимальное лекарственное лечение ХТЭЛГ состо
ит из антикоагулянтов и диуретиков, а при ХСН или
гипоксемии – кислородотерапии. Рекомендуется
пожизненная антикоагулянтная терапия, даже после
ЛЭЭ, хотя данные об эффективности и безопаснос
ти новых антикоагулянтов в таких ситуациях отсут
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ствуют. Несмотря на отсутствие консенсуса, в ру
тинной практике существующие доказательства не
поддерживают постановку кавафильтра у таких
больных. Патологией легочной микроциркуляции
при ХТЭЛГ обусловлена целесообразность исполь
зования специфических лекарственных препаратов
для лечения ЛАГ вне официальных показаний (off
label) [25]. В некоторых нерандомизированных ис
следованиях было получено улучшение физической
толерантности и гемодинамики [437–439]. Лекарст
венная таргетная терапия ХТЭЛГ показана боль
ным, у которых хирургическое лечение невозможно
по техническим причинам либо изза неприемлемо
го соотношения риска и пользы хирургического вме
шательства (см. рис. 2). Больные с персистирующей
или рецидивирующей ТЭЛА после ЛЭЭ также могут
рассматриваться как кандидаты на таргетную лекар
ственную терапию. Использование таргетной тера
пии в качестве «мостика» к ЛЭЭ у операбельных
больных с тяжелыми гемодинамическими наруше
ниями в настоящее время не подтверждено научны
ми доказательствами.
Двойной АРЭ бозентан использовался в течение
16 нед. у больных (n = 157) с неоперабельной ХТЭЛГ
либо с персистирующей / рецидивирующей ТЭЛА
после ЛЭЭ. Основной комбинированный конечный
показатель – снижение ЛСС и увеличение пройден
Пульмонология. 2017; 27 (5): 573–606. DOI: 10.18093/086930189320173273535733606

Клинические рекомендации
ной дистанции при проведении 6МШТ – не был
достигнут [440]. Однако пероральный стимулятор
растворимой гуанилатциклазы риоцигуат, который
назначался в течение 16 нед. прошедшим скрининг
больным (n = 261) из 446 лиц с неоперабельной
ХТЭЛГ либо персистирующей / рецидивирующей
ТЭЛА после ЛЭЭ, привел к увеличению пройденной
дистанции при проведении 6МШТ в среднем на
39 м (основной конечный показатель; p < 0,001)
и уменьшению ЛСС с разницей 246 дин / см / с–5 (до
полнительный конечный показатель; p < 0,001) по
методу наименьших квадратов. Время до наступле
ния клинического ухудшения не изменилось [441].
Вопрос о предоперационной лекарственной тера
пии ХТЭЛГ остается нерешенным, т. к. в единствен
ном РКИ величина эффекта была небольшой [442].
В другом (ретроспективном) исследовании разницы
в исходах заболевания не получено, но у больных,
получавших лекарственную терапию, удалось отсро
чить хирургическое лечение [442]. Необходимы
проспективные РКИ с участием больных с потенци
альным эффектом от лечения, например с высоким
ЛСС и техническими трудностями, обусловленными
анатомическими особенностями.
После ЛЭЭ больные должны наблюдаться в спе
циализированных центрах, занимающихся ХТЭЛГ,
как минимум с однократной оценкой гемодинамики
через 6–12 мес. после операции.
10.2.3. Интервенционное лечение
J.A.Feinstein et al. (2001) [443] сообщалось о наблюде
нии больных с неоперабельной ХТЭЛГ (n = 18), ко
торым была выполнена баллонная дилатация ЛА.
Несмотря на значительное снижение ДЛАср., в боль
шинстве случаев (n = 11) развился реперфузионный
отек легких и в 3 случаях потребовалась искусствен
ная вентиляция легких. Недавно японские иссле

дователи возобновили использование баллонной
легочной ангиопластики (БЛА) с применением бал
лонов меньших размеров и внутрисосудистой визуа
лизации, тщательно дозируя число инфляций за
1 сеанс в одном или двух легочных сосудистых сег
ментах [444–446]. В среднем для улучшения функ
ции ПЖ на 1 пациента требовалось 4,8 сеанса [57].
В отдельных центрах при осторожном подходе с вме
шательством только в 1 долю легкого и тщательном
подборе размера баллона частота реперфузионного
отека легких за каждый сеанс снизалась до 2 % [447].
БЛА пока используется не очень широко [448], но
внимание к этой процедуре в мире быстро нарастает.
БЛА должна выполняться только в специализиро
ванных центрах с большим опытом лечения ХТЭЛГ.
Рекомендации по ведению больных ХТЭЛГ при
ведены в табл. 34; алгоритм лечения ХТЭЛГ см. рис. 4.

11. Легочная гипертензия с неуточненным и / или
многофакторным механизмом (группа 5)
ЛГ с неуточненным и / или многофакторным ме
ханизмом (группа 5; см. табл. 4) включает несколь
ко состояний с множественными этиологическими
факторами и патогенетическими механизмами. Об
щей чертой этих заболеваний является то, что меха
низм ЛГ при них плохо изучен и может включать
легочную вазоконстрикцию, пролиферативную вас
кулопатию, внешнюю компрессию, внутреннюю ок
клюзию, сердечную недостаточность с высоким СВ,
облитерацию сосудов и ЛЖнедостаточность в каче
стве причин ЛГ (табл. VIII электронной версии ре
комендаций).
Эти больные нуждаются в тщательном обследо
вании. Лечение определяется основным диагнозом,
а терапия ЛГ является вторичной – по принципу
«лечить легкие, а не давление». РКИ по применению

Таблица 34
Рекомендации по ведению больных хронической тромбоэмболической легочной гипертензией
Table 34
Recommendations for chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Рекомендации
Диагноз ХТЭЛГ возможен у больных, выживших после ТЭЛА, с одышкой при физической нагрузке
Всем больным ХТЭЛГ рекомендуется пожизненный прием антикоагулянтов
Всем больных ХТЭЛГ рекомендуется обсудить с многопрофильным коллективом экспертов возможность
оперативного лечения и других терапевтических стратегий

Класса

Уровеньb Ссылкас

IIa
I

С
C

[449]
[91]

I

C

[91]

I

C

[91]

I

B

[441]

У лиц с клинически значимой ХТЭЛГ, признанной при консультации многопрофильной группой экспертов по ХТЭЛГ,
включающей хотя бы 1 опытного хирурга с опытом выполнения ЛЭЭ, неоперабельной, возможно назначение лекарств,
разрешенных для лечения ЛАГ, даже при отсутствии зарегистрированных показаний для этой формы ЛГ

IIb

B

[437–440]

У больных, которые признаны технически неоперабельными или при неблагоприятном соотношении риска
и пользы ЛЭЭ, возможна интервенционная БЛА

IIb

C

[57,
444–446,
448]

В настоящее время скрининг для выявления ХТЭЛГ у больных без соответствующих клинических проявлений,
переживших ТЭЛА, не рекомендуется

III

C

[417]

Больным ХТЭЛГ рекомендуется хирургическая ЛЭЭ с остановкой кровообращения в условиях глубокой гипотермии
Лицам с клинически значимой персистирующей / рецидивирующей ХТЭЛГ после хирургического лечения или ХТЭЛГ,
признанной многопрофильной группой экспертов по ХТЭЛГ, включающей хотя бы 1 опытного хирурга с опытом
выполнения ЛЭЭ, неоперабельной, рекомендуется лечение риоцигуатом

Примечание: ХТЭЛГ – хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия; ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; ЛЭЭ – легочная эндартерэктомия; ЛАГ – легочная арте
риальная гипертензия; ЛГ – легочная гипертензия; БЛА – баллонная легочная ангиопластика; a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств; с – ссылки, подтверждающие дан
ную рекомендацию.
http://journal.pulmonology.ru/pulm
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специфических лекарственных препаратов для лече
ния ЛАГ у больных группы 5 не проводились [450].
Важно заметить, что некоторые из заболеваний, опи
санных в табл. VIII электронной версии рекоменда
ций, могут иметь венозную патологию (ЛВОБ), кото
рая может усугубляться на фоне приема легочных
вазодилататоров.

12. Определение консультативного центра по ЛГ
ЛАГ является редким заболеванием. Поскольку в це
лом в медицинских центрах с большим потоком та
ких больных могут достигаться лучшие результаты
в лечении, весьма желательна организация эксперт
ных консультативных медицинских центров по ЛГ
как с экономической, так и с клинической точек
зрения. Эта идея поддерживается и пациентскими
организациями. Цель таких центров – проведение
консультаций, выявление и изучение всех причин
ЛГ, рутинное ведение профильных пациентов с при
менением специфической лекарственной терапии
ЛАГ и ХТЭЛГ, тесное сотрудничество с другими ме
дицинскими организациями, научные исследова
ния, обучение.
Экспертные консультативные центры должны не
только наблюдать достаточное число больных, полу
чающих длительную терапию ЛГ, но и консультиро
вать новых пациентов. Идеальное число взрослых
больных, консультируемых в таком центре ежегод
но, должно быть ≥ 200, по крайней мере у 50 %
из них должна быть ЛАГ в качестве окончательно
го диагноза. В странах с численностью населения
> 10 млн консультативные центры для взрослых
обычно расширяются и принимают > 300 больных
ежегодно. Желательно, чтобы в консультативном
центре наблюдались как минимум 50 больных ЛАГ
или ХТЭЛГ и каждый месяц становились на учет как
минимум 2 новых больных с подтвержденными ЛАГ
или ХТЭЛГ. Для педиатрических центров рекомен
дуется консультировать 30–50 больных в год. Это
число должно соответствовать особенностям каждой
страны (распределение населения, географические
особенности и т. д.).

12.1. Услуги, предоставляемые консультативным центром
1. Минимальный состав многопрофильного кол
лектива консультативного центра, в котором ока
зывается медицинская помощь, должен быть сле
дующим [451–456]:
• 2 консультирующих врача (обычно специа
листов по кардиологии и / или пульмоноло
гии) с опытом работы и фокусом профессио
нальных интересов в области ЛГ;
• 1 медицинская сестра;
• 1 рентгенолог с опытом диагностики ЛГ;
• 1 кардиолог или специалист по ЛГ с опытом
выполнения ЭхоКГ;
• 1 кардиолог или специалист по ЛГ с опытом вы
полнения КПОС или теста вазореактивности;
• 1 психологконсультант, оказывающий соци
альную поддержку;
• 1 дежурный и 1 эксперт;
2. Консультативный центр должен располагать сле
дующими подразделениями и возможностями:
• больничными палатами с персоналом, имею
щим опыт работы с ЛГ;
• блоком интенсивной терапии с соответствую
щим опытом работы;
• специализированной амбулаторной службой;
• оказания неотложной помощи;
• диагностическим оборудованием для выпол
нения ЭхоКГ, КТ, МРТ, ультразвуковых иссле
дований, нагрузочного тестирования, иссле
дования легочной функции и катетеризации
сердца;
• доступным набором полного спектра специ
фических лекарственных препаратов для лече
ния ЛАГ и ХТЭЛГ.
3. Консультативные центры должны иметь нала
женную взаимосвязь (критерии направления
и пути поступления больных, клинические про
токолы ведения больных) с другими службами по
следующим направлениям:
• генетика;
• ЗСТ;
• планирование семьи;

Таблица 35
Рекомендации для специализированных центров по легочной гипертензии
Table 35
Recommendations for pulmonary hypertension referral centres
Класса

Уровеньb

В специализированных центрах рекомендуется создавать многопрофильные коллективы (кардиологи, пульмонологи,
медицинские сестры, рентгенологи, психологи, социальные работники, дежурный персонал)

I

С

В специализированных центрах рекомендуется иметь прямые связи и возможность срочных консультаций с другими
службами, занимающимися ЗСТ, планированием семьи, ЛЭЭ, трансплантацией легких, ВПС у взрослых

Рекомендации

I

C

Следует учитывать, что в специализированном центре должны наблюдаться минимум 50 больных ЛАГ или ХТЭЛГ
и консультироваться по крайней мере 2 новых больных в месяц с подтвержденным диагнозом ЛАГ или ХТЭЛГ

IIa

C

Следует учитывать, что в специализированном центре должны выполняться минимум 20 тестов вазореактивности
в год у больных ИЛАГ, НЛАГ или лекарственной ЛАГ

IIa

C

Специализированные центры должны принимать участие в клинических исследованиях по ЛАГ, включая исследования
II и III фазы

IIa

C

Примечание: ЗСТ – заболевания соединительной ткани; ЛЭЭ – легочная эндартерэктомия; ВПС – врожденные пороки сердца; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; ХТЭЛГ –
хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия; ИЛАГ – идиопатическая легочная артериальная гипертензия; НЛАГ – наследственная легочная артериальная гипертензия;
a – класс рекомендаций; b – уровень доказательств.
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• ЛЭЭ;
• трансплантация легких;
• ВПС взрослых.
Эти службы не обязательно должны находиться
в самом консультативном центре [452].
4. В консультативных центрах должны разрабаты
ваться программы клинического контроля над вы
полнением клинических рекомендаций и анали
зироваться исходы заболевания, включая анализ
выживаемости. В программы контроля должен
быть включен сравнительный анализ в пределах
страны, если в ней работают несколько консуль
тативных центров.
5. Консультативные центры могут участвовать
в клинических исследованиях по ЛАГ и ХТЭЛГ,
в т. ч. в клинических исследованиях II и III фаз.
6. Врачи консультативных центров должны повы
шать уровень знаний о критериях направления
больных на консультацию и проводить регуляр
ное обучение соответствующих медицинских ра
ботников по всем аспектам ЛГ. Обучение должно
быть рассчитано и на молодых врачей, и на их
старших коллег.
7. Консультативные центры могут участвовать в со
здании сети центров по ЛГ в пределах страны.
8. Консультативные центры должны сотрудничать
с национальными и / или европейскими ассоци
ациями больных ЛГ. Рекомендации для консуль
тативных центров по ЛГ приведены в табл. 35.
Адаптированный перевод к. м. н. Чикиной С.Ю.
Adapted translation – Svetlana Yu. Chikina, Candidate of Medicine

Список сокращений
BMPR2 – рецептор костного морфогенетического
белка 2го типа
BNP – мозговой натрийуретический пептид
DLCO – диффузионная способность легких по
монооксиду углерода
EIF2AK4 – эукариотический фактор инициации
трансляции 2αкиназа4
ERS (European Respiratory Society) – Европейское
респираторное общество
ESC (European Society of Cardiology) – Европейское
общество кардиологов
NTproBNP – Nконцевой фрагмент мозгового
натрийуретического пептида
WU – единицы Вуда
АРЭ – антагонисты рецепторов эндотелина
БКК – блокаторы кальциевых каналов
БЛА – баллонная легочная ангиопластика
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВПС – врожденный порок сердца
ВПСЛ – вентиляционноперфузионная
сцинтиграфия легких
ДГД – диастолический градиент давления
ДЗЛА – давление заклинивания легочной
артерии
ДЗЛК – давление заклинивания в легочных
капиллярах
http://journal.pulmonology.ru/pulm

ДЛАср. – среднее давление в легочной артерии
ЗСТ – заболевания соединительной ткани
ИЗЛ – интерстициальные заболевания легких
ИЛАГ – идиопатическая легочная артериальная
гипертензия
КЛФЭ – комбинация легочного фиброза и эмфиземы
КПОС – катетеризация правых отделов сердца
КТ – компьютерная томография
КТВР – компьютерная томография высокого разре
шения
ЛА – легочная артерия
ЛАГ – легочная артериальная гипертензия
ЛВОБ – легочная веноокклюзионная болезнь
ЛГ – легочная гипертензия
ЛЖ – левый желудочек
ЛКГ – легочный капиллярный гемангиоматоз
ЛСС – легочное сосудистое сопротивление
ЛЭЭ – легочная эндартерэктомия
МРТ – магнитнорезонансная томография
НЛАГ – наследственная легочная артериальная
гипертензия
ПЖ – правый желудочек
ПоЛГ – ЛАГ, связанная с портальной гипертензией
РКИ – рандомизированное клиническое исследо
вание
СВ – сердечный выброс
СКВ – системная красная волчанка
ССД – системная склеродермия
ТГД – транспульмональный градиент давления
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ФДЭ5 – фосфодиэстераза5
ФК – функциональный класс
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ХТЭЛГ – хроническая тромбоэмболическая легоч
ная гипертензия
ЭКГ – электрокардиография
ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксиге
нация
ЭхоКГ – эхокардиография
6МШТ – 6минутный шаговый тест
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