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С проблемой хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ) сталкиваются специалисты многих направлений
медицины: сосудистые хирурги, терапевты,
кардиологи, пульмонологи. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия – патологическое состояние, вызванное хронической
окклюзией или стенозом легочного артериального русла, часто после перенесенной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).1
Считается, что ХТЭЛГ является редким отдаленным исходом ТЭЛА. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия развивается
приблизительно у 0,5–4% пациентов с ТЭЛА в
анамнезе.2,3 Точных данных о распространенности данного вида легочной гипертензии в
России пока нет.
По данным некоторых исследователей, у многих пациентов с ТЭЛА происходит полное
растворение тромбов,4 однако у некоторых
больных тромбоэмбол трансформируется в
фиброзную ткань в течение нескольких месяцев/лет и становится частью интимы и медии.5,6
Асимптоматическое течение ХТЭЛГ может
наблюдаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Диагностика такого течения

заболевания еще не разработана. Важно, что
у многих больных с ХТЭЛГ в анамнезе нет
указаний на перенесенную ТЭЛА, что затрудняет своевременную диагностику заболевания. Диагноз ХТЭЛГ позволяют установить
вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
легких, компьютерная томография легких с внутривенным болюсным контрастированием легочной артерии (ЛА), ангиопульмонография.3,7
Увеличение легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) у пациентов с ЛГ приводит к повышению систолического и диастолического
давления в ЛА, формированию хронического
легочного сердца (ХЛС), при этом в миокарде
преимущественно правого желудочка наблюдаются изменения в виде гипертрофии, дистрофии, атрофии и некроза кардиомиоцитов.8
Это приводит к нарушению систолической и
диастолической функции правого желудочка.

Диагностика
Важнейшая роль в постановке диагноза принадлежит сбору анамнеза с определением
факторов риска формирования ХТЭЛГ, особенно перенесенному тромбозу глубоких вен
и ТЭЛА (алгоритм).
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Оценить тяжесть
состояния больного, и применить
следующие методы обследования

ФК ЛГ

ЭКГ
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6-минутной
ходьбы

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Ангиопульмонография
(дефекты перфузии в долевых
и сегментарных зонах

ХТЭЛГ
МСКТ,
МРТ-перфузионное
исследование

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия (дефекты перфузии в долевых и сегментарных зонах)

УЗАС вен
нижних
конечностей

Nt-proBNP

Рентгенография
органов грудной
клетки

Спирометрия
(исключение
бронхолегочной
патологии)

Применить
следующие методы обследования

ЭхоКГ
(дилатация и гипертрофия правых отделов сердца, ТР, ↑СДЛА,
парадоксальное движение МЖП, исключение пороков сердца, кардиомиопатии, гипертрофии миокарда ЛЖ)

Оценить симптомы: 1. Одышка, головокружение, боли в грудной клетке, обмороки, отеки ног, слабость, утомляемость. 2. Цианоз кожных
покровов, акцент и/или раздвоение II тона над ЛА, расширение яремных вен

Диагностический
поиск при
подозрении на ЛГ

Наблюдение хирурга, терапевта/кардиолога, антикоагулянтная терапия, оценка наличия ЛГ через 3–6 месяцев после перенесенной ТЭЛА

ра VIII, мутация гена протромбина G20210A, гипергомоцистеинемия, антитела к кардиолипину)

ll ↑ уровня Nt-proBNP, тропонина
ll идиопатический характер легочной эмболии
ll гематогенная и аутоиммунная тромбофилия (дефицит антитромбина III, протеина С, S, Лейденовская мутация фактора V, ↑ уровня факто-

парадоксальное движение МЖП, ↑ СДЛА более 50 мм рт. ст.)

ll Рецидивирующий характер легочной эмболии
ll массивная ТЭЛА (шок, гипотензия)
ll несвоевременное и неадекватное лечение ТЭЛА
ll наличие признаков дисфункции ПЖ по данным ЭхоКГ при легочной эмболии (дилатация ПП, ПЖ и ЛА, гипокинез свободной стенки ПЖ,
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Рутинные клинический и биохимический анализы крови не являются диагностически значимыми. Дополнительными обследованиями,
которые дадут больше информации, являются
обследование больного молодого и среднего
возраста, перенесшего идиопатический тромбоз глубоких вен и ТЭЛА на предмет генетически обусловленной тромбофилии, определение волчаночного антикоагулянта, антител к
кардиолипину и бета2-гликопротеину.
Изменения на ЭКГ возникают лишь при достаточно выраженной гипертрофии правых
отделов сердца, и даже у больных с тяжелой ЛГ
изменений на ЭКГ может не быть.
Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) –
ценный метод, который позволяет неинвазивно
оценить состояние всех отделов сердца, определить степень ЛГ, исключить ряд заболеваний,
которые могут быть причиной вторичной ЛГ
(пороки митрального клапана, врожденные
пороки сердца с шунтированием крови «слева направо», дилатационная кардиомиопатия и др.), оценить изменение давления в ЛА
и функцию ПЖ в динамике. С помощью трансторакальной ЭхоКГ можно оценить давление
в ЛА на первых этапах диагностики.
В клинических рекомендациях Европейского
общества кардиологов и европейского респираторного общества по диагностике и лечению ЛГ приводится расчет среднего давления
в легочной артерии (сДЛА) на основании транстрикуспидального градиента при наличии
трикуспидальной регургитации (ТР) согласно
модифицированному уравнению Бернулли.3,9
Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
легких является методом диагностики больных
ХТЭЛГ. Чувствительность метода составляет
90–100%, а специфичность – 94–100%. Метод
наиболее важен в дифференциальной диагностике идиопатической ЛГ и ХТЭЛГ. Клиновидные дефекты перфузии при нормальной
вентиляции могут указывать на наличие ХТЭЛГ.
При этом дефекты перфузии обнаруживаются
в долевых и сегментарных зонах.3,14
Окончательный диагноз и определение дальнейшей тактики ведения пациента с ХТЭЛГ
должно выполняться высококвалифицированными специалистами в специализированных
центрах, где есть возможность комплексного
обследования пациента на наличие ХТЭЛГ и
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опыт хирургического лечения (легочной эндартерэктомии). Диагноз ХТЭЛГ основан на наличии прекапиллярной ЛГ (среднее давление
в ЛА ≥ 25 мм рт.ст., давление заклинивания
в ЛА ≤ 15 мм рт. ст., ЛСС > 2 ед. по Вуду) у пациентов с множественными организованными
окклюзирующими тромбами/эмболами в эластичных легочных артериях (главных, долевых,
сегментарных, субсегментарных).3,10

Лечение

Основным методом лечения ХТЭЛГ является
проведение хирургической операции – легочной эндартерэктомии. Однако около 40%
пациентов признаются неоперабельными по
разным причинам: уровень поражения, сопутствующая патология, высокое легочное сосудистое сопротивление, отказ пациента и др.3,11,12
Пациентам, признанным неоперабельными,
а также пациентам с персистирующей или
рецидивирующей ХТЭЛГ после оперативного
лечения показано назначение специфической
медикаментозной терапии.
На сегодняшний день с достоверной эффективностью при данной патологии признан препарат из новой группы ЛС – стимуляторов растворимой гуанилатциклазы для восстановления
уровня циклического гуанозинмонофосфата
(цГМФ) – риоцигуат, который в рандомизированных клинических исследованиях продемонстрировал как увеличение дистанции
в тесте 6-минутной ходьбы, так и улучшение
гемодинамических параметров у пациентов с
неоперабельной и с персистирующей/рецидивирующей ХТЭЛГ после легочной эндартерэктомии. Риоцигуат отвечает насущной клинической потребности в лекарственной терапии для
таких больных, страдающих от нарастающих
ограничений в повседневной жизни по мере
прогрессирования заболевания.3,13
Таким образом, ХТЭЛГ – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся
высокой степенью инвалидизации и высокой
смертностью у лиц молодого и среднего возраста. Прогноз ХТЭЛГ определяется объемом
и уровнем поражения, своевременной диагностикой и адекватной терапией данного
состояния, что требует внимательного анализа
клинической картины заболевания и данных
обследования больных.
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