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Определение

Легочная гипертензия – это состояние, характеризующееся
прогрессирующим повышением легочного сосудистого
сопротивления, которое приводит в развитию правожелудочковой,
а затем и левожелудочковой сердечной недостаточности и
преждевременной гибели пациентов.

Основной диагностический критерий: 

Среднее давление в легочной артерии, определяемое 
прямым методом, то есть при проведении катетеризации правых 
отделов сердца,  превышающее 25 мм рт.ст. в покое. При нагрузке 
критерии пока не стандартизированы.



Легочная гипертензия – состояние 
определяемое как повышение 
среднего  давления в легочной 
артерии более чем 25 мм.рт.ст при 
катетеризации правых отделов сердца
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Легочная гипертензия:
ЭхоКГ – характеристика:
ЛГ нет
- транстрикуспидальный градиент < 2,8 м/с,
систолическое давление < 36 mm.Hg,
нет косвенных признаков

ЛГ возможная
- транстрикуспидальный градиент < 2,8 м/с, систолическое
давление < 36 mm.Hg, но имеются косвенные признаки
- транстрикуспидальный градиент 2,8-3,4 м/с, систолическое давление в легочной артерии 
37-50 мм.Hg, с или без косвенных признаков

ЛГ вероятная
транстрикуспидальный градиент > 3,4 м/с, систолическое давление в легочной артерии > 50 
мм.Hg, с или без косвенных признаков

I B

I B

IIa C
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ЛГ является гемодинамическим и  
патофизиологическим состоянием, а не 
клиническим диагнозом. Только ЛАГ (I
группа, класс I) может использоваться 
для формулирования диагноза, все 
остальные формы вторичные.

«Идиопатическая ЛАГ» - термин, 
которым заменили «первичную ЛГ».
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• ЛАГ относится к  орфанным ( редким, 
сиротским) заболеваниям.

• Орфанные – те , частота которых не 
превышает 10 случаев на 100 тысяч

• 29 февраля всемирный день орфанных
заболеваний
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Распространенность  ЛГ

– ИЛАГ: 5-10 случаев/млн с частотой 1-2 случая на 
млн. в год

– Вторичная ЛАГ при склеродермии: 8-12 
случаев/млн с частотой 2-8 случаев на млн. в год

– ПТЭЛГ: частота 500 чел. в год

2,8 лет
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Увеличение продолжительности 
жизни благодаря современным 
лекарствам:

•1г. – 80%

•2г. – 67% 

•3г. – 58%

} выживают
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ЛАГ – прогрессирующее и 
жизнеугрожающее заболевание

ФК I ФК II-III ФК IV

СрДЛА

ЛСС

СИ

Время

Domenighetti G. Swiss Med Wkly 2007; 137:331-6.

Умеренная
симптоматика

ПрогрессированиеБессимптомный 
период

Дисфункция пПЖ
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ЛАГ – тяжелая жизнеугрожающая патология, 
при отсутствии адекватной терапии ее 
прогноз сравним с онкологией

0 1 2 3 4 5

ЛАГ III ФК по ВОЗ

Рак молочной железы IV ст 

ЛАГ IV ФК по ВОЗ

Рак легкого IV ст 

Медиана выживаемости (лет)

D'Alonzo GE, et al. Ann Intern Med 1991; 115:343-9.
Barst RJ, et al. J Am Coll Cardiol 2004; 43:40S-7S.

Kato I, et al. Cancer 2001; 92:9211-9.
Bjoraker JA, et al. Am J Resp Crit Care Med 1998; 157:199-203.

Идиопатический легочный 
фиброз

6 мес

2.6 лет
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Сложности ранней диагностики ЛАГ
Период от дебюта симптомов до установления диагноза 2,5 года 

• Поздняя диагностика обусловлена:

- Неспецифичность клинических симптомов

- Недостаточная осведомленность врачей

- Трудный диф-диагностический поиск

- ИЛГ – диагноз исключения

• Очевидна необходимость проведения скринига в группах высокого 
риска:

- семейная (наследуемая) ЛАГ

- системные заболевания соединительной ткани 

- рецидивирующие ТЭЛА

- ВПС
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Легочная гипертензия: 
клинические симптомы 

• одышка, снижение толерантности к физическим

нагрузкам

• повышенная утомляемость

• сердцебиения

• пресинкопальные состояния, синкопе

• боли в грудной клетке

• кровохарканье

• отеки голеней и стоп
• гепатомегалия
• асцит
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Классификация
легочной
гипертензии (ЛГ)

1998 2003 2008 2013
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2. Поражение левых отделов сердца
2.1. систолическая дисфункция
2.2. диастолическая дисфункция
2.3. Клапаны

4. Хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия

5. ЛГ с неизвестным или смешанным
механизмом
5.1гематологические заболевания ( спленомегалия)
5.3 Метаболитеческие заболевания
5.4 Другие
Гематологические заболевания (миелопролиферация, 

спленэктомия)
5.2 Системные нарушения (саркоидоз,

Гистеоцитоз, лимфангиолейоматоз и др.

1. Легочная артериальная гипертензия
1.1 Идиопатическая ЛАГ
1.2 Семейная ЛАГ
1.3. Индуцированная (лекарства,

токсины)
1.4. Ассоциированная:

– СЗСТ
– ВИЧ инфекция
– Портальная гипертензия
– ВПС с право – левым сбросом
– Шистосомоз
– Хр. Гемолитическая анемия

Классификация легочной гипертензии

1’. Вено-окклюзионная болезнь легких/Легочный
капиллярн гемангиоматоз

3 легочная гиперзия в следствии 
заболевания легких

3.1 ХОБЛ
3.2 Интерстициальный фиброз
3.3 Нарушения дыхания во время сна
3.4 Высокогорная
3.5 Альвеолярная гиповентиляция
3.5 Аномалии развития
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Патогенез легочной 
гипертензии

В настоящее время в патогенезе ЛГ выделяют
четыре основных патофизиологических
феномена:

1. вазоконстрикция

2. редукция легочного сосудистого русла

3. снижение эластичности легочных сосудов

4. облитерация легочных сосудов
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Факторы риска

(аутоиммунные, ВИЧ, 
токсины, лекарства…)

Генетическая предрасположенность

Ремоделирование легочных артерий
Прогрессирование заболевания

Патофизиология легочной 
гипертензии

Дисфункция легочных сосудов

Воспаление и 
ремоделирование

Дисфункция
Эндотелия сосудов

Дисфункция гладкомышечных 
волокон сосудов
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Развернутая стадия

Gaine, JAMA 2000

Ремоделирование легочных
сосудов при легочной гипертензии

Ранняя стадия

Вазоконстрикция

Гипертрофия гладкомышечных 
клеток (медия)

Пролиферация интимы

Гипертрофия 
гладкомышечных клеток

Пролиферация 
интимы и 

адвентиции

Тромбоз
In situ

Деформация 
стенки



Симптомы и признаки подозрительные в отношение ЛГ
Поиск других 

причин
Подозрение на ЛГ

Исключение наиболее частых причин ЛГ

да нет

Группа 2: заболевание
левого желудочка?

Группа 3: заболевание
легких и/или гипоксия?Анамнез, симптомы, ЭКГ, Rg, ЭхоКГ, КТ

Группа 2 или 3: диагноз подтвержден
ДА: ЛГ пропорциональна

выраженности
ДА: ЛГ не пропорциональ

на выраженностинет

В/п сцинтиграфия легких

дефекты перфузии

нет

Лечение основного забо-
левания и оценка

Исключение редких причин ЛГ

катетеризация

Специфические диагностические тесты
ВОБЛ
ЛКГ

СЗСТ Хрон
гемолиз

Лекарств
токсины

ИЛАГ или семейная
ВИЧ

шистосом

ВПС

Портальн
гипертен

Клиника КТВР ANA

Анамнез
Тест на ВИЧ

ТТ и ТЭ 
ЭхоКГ МРТ

Клиника,
УЗ, ферменты

Клиника,
Лаб данные

Группа 4: ХТЛГ

Группа 1’: ВОБЛ

да СрДЛА > 25мм.Hg
ДЗЛА < 15 мм.Hg

нет

Поиск других 
причин

BMPR2, ALK1
Эндоглобин (HHT)

Семейный анамнез
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Диагностика ЛАГ:
рекомендации ВНОК

I. ЛГ подозрение

II. ЛГ обнаружение

III. ЛАГ дифференциация

Гемодинамика: катетеризация
с вазореактивными тестами

Нагрузочные пробы: 6 минутный тест,
Кардиопульмональные тесты

Биохимия и иммунология
ВИЧ тест
УЗИ брюшной полости (печень!)

ФВД и газы крови
Вентиляционно - перфузионная
сцинтиграфия
КТ высокого разрешения
Мультиспиральная КТ
Ангиография

ЭКГ
Рентгенография грудной клетки
Трансторакальная ЭхоКГ

Симптомы и физикальное обследование
Скрининг
Случайная находка

IV. ЛАГ верификация
и оценка



* ФДЭ-5 - фосфодиэстераза 5 типа

Три пути лечения ЛГ

• Современная медикаментозная терапия ЛГ включает блокаторы рецепторов к 
эндотелину (БРЭ), ингибиторы ФДЭ5* и аналоги простациклина2:

– эти препараты расширяют легочные сосуды и обладают антипролиферативными свойствами

• Блокаторы кальциевых каналов – единственный вариант терапии пациентов с 
положительной пробой на вазодилататоры (<10 % пациентов с идиопатической ЛГ)2

• Выбор терапии ЛГ зависит от функционального класса (ФК), переносимости нагрузки 
и гемодинамики2

• Пациентам с ЛГ II и III ФК обычно назначается пероральная терапия2

1. Humbert M et al. N Engl J Med. 2004;351:1425-1436. 
2. Chin KM, Rubin LJ. J Am Coll Cardiol. 2008;51:1527-1538.

Блокаторы рецепторов 
эндотелина

Эндотелин 1

Путь 
эндотелина Путь 

простациклина

Простациклин
(простагландин I2)

Циклический 
аденозинмонофосфат

Производные 
простациклина

Путь оксида 
азота

Оксид азота

Циклический 
гуанозинмонофосфат 

(цГМФ)

Гладкомышечные клетки легочной артерии

Эндотелиальная клетка

Механизмы развития ЛГ 1

Ингибитор 
ФДЭ-5*



Эпопростенол (PGI2)

O

COOH

O OH

Илопрост (инг, в/в)

COOH

OH OH

CH3

Берапрост (oral) Tрепростинил п/к, в/в, инг.

O

OH OH

CH3

COOH

OH OH

O

COOH

Простаноиды ( нобелевская премия  
за применение 1982 г Вайн)

США (ЛАГ, ФК III+IV);
Страны Евросоюза (ИЛГ, ФК III-IV)

США, Израиль, Австралия (ЛАГ, ФК III, IV);
Страны Евросоюза (ЛАГ, ФК III)

Внутривенно: Новая Зеландия (ФК III+IV)
Ингаляционно: Страны Евросоюза,США, 
Австралия  (ФК III+IV)

(ЛАГ, ФК III)



Ингаляционный Илопрост (Ventavis®) 

Ингаляционное назначение для лечения больных с ИЛГ и вторичными формами ЛГ с 
1994г.

 AIR study (рандомизированное, двойное слепое исследование, 203 больных 
с III-IV ФК)

 AIR-2 study (63 больных с ИЛГ, ЛГ-СЗСТ, ЛГ-ВПС,12 недель+ открытое до 2-х 
лет) 

 STEP study (рандомизированное, двойное слепое исследование, 
Илопрост/плацебо+ Бозентан, 67 больных)

Одобрен: Страны Евросоюза (2003: ИЛГ, ФК III + IV) 

Австралия (2004: ЛАГ + неопер.ТЭЛА,
ФК III + IV)

США (2005: ЛАГ, ФК III+IV)

ИЛГ, семейная ЛАГ,
ЛАГ-СЗСТ,
ЛАГ-аноректики,
ЛГ- ТЭЛАнеопераб

РФ (2010г.)



Антагонисты рецепторов эндотелина

Bosentan
(A, B)

S
NH

O

O

OH

O O
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N
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Ambrisentan (A)

COOH

O
O

N

N

Sitaxsentan (A)

O O S
O N

O N

CI

CH3CH3

S

O

O

Na+

-

FDA (ЛАГ, ФК II-IV)
EMEA (ЛАГ, ФК II,III)

(ЛАГ, ФК II-IV)

(ЛАГ, ФК II-IV)



ТРАКЛИР: Дозировка

Поддерживающая доза

Стартовая доза

Первые 4 недели

125 мг 2 р/сут

62,5 мг 2 р/сут



Что важно учитывать при терапии ЛГ
• Смертность при ЛГ является высокой: ожидаемая 

продолжительность жизни пациентов без специфической 
терапии – менее 3 лет1

• Согласно рекомендациям ACCP, улучшение диагностики и 
начало терапии на ранних стадиях ЛГ может способствовать 
улучшению исходов2

• Основная цель терапии – замедлить прогрессирование 
заболевания и сохранить низкий функциональный 
класс,уменьшить время до развернутой картины1

• В случае снижения эффективности или ухудшения состояния на 
фоне монотерапии рекомендована комбинированная терапия2

1. McLaughlin VV et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53:1573-1619. 
2. Badesch DB et al. Chest. 2007;131:1917-1928. 

Рекомендации ACCF/AHA и ACCP признают, что выбор 
оптимальной терапии ЛГ в значительной степени зависит 

от индивидуальных особенностей пациента1,2



ЛАГ быстро прогрессирует без лечения
... даже в случае легкой выраженности

проявлений

Brenot F. Chest 1994; 105:33S-36S.
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Ранняя диагностика ЛАГ и раннее начало лечения
улучшает прогноз по выживаемости



Идеальная терапия ЛАГ
• Улучшает клиническое течение заболевания и 

снижает смертность 

• Имеет серьезную доказательную базу

• Улучшает данные 6-мин.теста  ходьбы и ФК по ВОЗ 
(облегчение симптоматики)

• Улучшает качество жизни

• Улучшает гемодинамические показатели

• Имеет благоприятный профиль безопасности и 
переносимости

• Удобна в применении (таблетки)



Для изменения хода развития ЛАГ 
требуется больше, чем просто 
симптоматическое улучшение

Кроме улучшения гемодинамики и 
переносимости нагрузок, чрезвычайно важно 
замедлить прогрессирование болезни 
(«понизить» ФК) и повысить выживаемость



Немедикаментозные вмешательства

• Физическая активность   ограничить , 
особенно при инициации терапии

• Противопоказаны роды и беременность

• Нет  вакцинации

• Ограничить путешествия только поезд  , а не 
самолет

• Профилактика  инфекции ( часто пневмонии)

• Сложности хирургической  помощи ( только 
эпидуральная анестезия)



Медикаментозная терапия 
больных с ЛГ

Лекарственная терапия
Категории классы 

рекомендаций

Уровни 

доказательности

Антикоагулянты I* C

Диуретики I C

Сердечные гликозиды IIb C

Кислородотерапия IIa** C

Антагонисты кальция I*** C

* показана только больным с ИЛГ и ЛГ-СЗСТи при ХСН и нарушениях ритма
** только для длительной терапии  без ПЖН нет диуретикам
*** исключительно при положительной ОФП 



Антогонисты кальция

Верапомил или 
изоптин  не показаны  

Пациентам с  
пороками сердца АК 
не показаны, также 
не желательны при 
ЛГ и ССД

При ХОБЛ нифедипин

• Пролонгированные

• ЧСС 60- 90 
амлодипин фелодип

• ЧСС 90-100 
дилтиазем

• При ПЖ 
недостаточности 
амлодипин



Адаптировано из McLaughlin V.V. et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53:1573-1619.

Алгоритм терапии ЛГ

McLaughlin V.V. et al. JACC Vol. 53, No. 17, 2009:1573–1619.

Алгоритм терапии ЛГ

Антикоагулянты ± диуретики ±
килород ± дигоксин

Оценка немедленной 
вазореактивности

Блокаторы кальциевых 
каналов (БКК) перорально Риск ниже Риск выше

Стойкий ответ

Продолжить терапию БКК

Антагонисты рецепторов 
эндотелина (АРЭ) или ингиб.ФДЭ5

(перорально)
Эпопростенол или трепостинил (в/в)

Илопрост (ингаляции)
Трепростинил (п/к)

Повторная оценка: возможная 
комбинированная терапия

Исследуемые 
протоколы

Предсердная септостомия
Трансплантация легких

Эпопростенол или трепостинил
(в/в)

Илопрост (ингаляции)
АРЭ или ингиб. ФДЭ5

(перорально)
Трепростинил (п/к)

Положительная

Отрицательная

Нет

Да



Легочная артериальная гипертензия: 
определение риска

Низкий Параметры риска Высокий

нет Клинические признаки ХСН да

постепенное
Прогрессирование 

заболевания
быстрое

II, III ФК IV

>400 м
Дистанция в тесте

6-минутной ходьбы
<300 м

Небольшое повышение BNP Выраженное повышение

Минимальная дисфункция 
ПЖ

ЭхоКГ
Перикардиальный выпот, 
выраженная дисфункция 

ПЖ

нормальное/ почти 
нормальное

ДПП и СВ
Гемодинамика Высокое ДПП, низкий СВ

McLaughlin VV and McGoon M. Circulation.  2006;114:1417-1431.
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1. Инструкция по медицинскому применению препарата РЕВАЦИО (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с 
изменениями от 07.11.2012, 22.04.2013, 10.10.2013 и 13.05.2014)

2. Badesch DB et al. Chest. 2007;131:1917-1928.

РЕВАЦИО в терапии ЛГ

РЕВАЦИО: механизм действия
• Силденафил является ингибитором ФДЭ5, специфичной к цГМФ, в 

гладкомышечных клетках легочных сосудов, где ФДЭ5 участвует в 
разрушении цГМФ1

• Таким образом, силденафил увеличивает содержание цГМФ в 
гладкомышечных клетках легочных сосудов и споособствует вазодилатации1

• Силденафил является мощным и специфичным ингибитором ФДЭ5, ранее 
зарегистрированным для лечения эректильной дисфункции2

• РЕВАЦИО показан для лечения легочной артериальной гипертензии (Группа I 
по классификации ВОЗ), с целью улучшения переносимости нагрузки и 
замедления ухудшения клинического состояния. Замедление ухудшения 
клинического состояния отмечено при добавлении РЕВАЦИО к фоновой 
терапии эпопростенолом. Эффективность РЕВАЦИО у пациентов, 
одновременно принимающих бозентан, изучена в недостаточной степени.

– ACCP рекомендует РЕВАЦИО для пациентов с ЛАГ II и III ФК (уровень 
рекомендаций «А»: строго рекомендуется) 2



– Мощный вазодилататор
– Ингибирует активацию тромбоцитов и 

пролиферацию ГМК

Ингибиторы ФДЭ-5 увеличивают продукцию NO-(цГМФ-
зависимый путь)

– Предотвращают инактивацию цГМФ
– Вызывают вазодилатацию и уменьшают клеточную 

пролиферацию

Оксид азота

Nitric oxide pathway

Exogenous 
nitric oxide

PDE 5 inhibitor

L-arginine L-citrulline

Nitric 
oxide
cGMP

Phosphodiesteras
e type 5 Vasodilatation 

and 
antiproliferationL-аргинин NО цГМФeNOS

ГМФ

PDE-5Силденафил



Показания и противопоказания к 
применению РЕВАЦИО

Показания:
• Легочная гипертензия

Противопоказания:
• Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата
• Веноокклюзионная болезнь легких
• Совместное применение с донаторами оксида азота или нитратами в любой форме 
• Совместное применение с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (в т.ч. 
кетоконазолом, итраконазолом и ритонавиром)
• Потеря зрения в одном глазу вследствие передней неартериитной ишемической 
невропатии зрительного нерва, наследственные дегенеративные заболевания сетчатой 
оболочки глаза (пигментный ретинит)
• Тяжелое нарушение функции печени
• Инсульт или инфаркт миокарда в анамнезе
• Тяжелая артериальная гипотензия (САД  менее 90 мм рт. ст., ДАД менее 50 мм рт. ст.)
• Лактазная недостаточность, галактоземия или синдром глюкозо-галактозной
мальабсорбциии
• Возраст до 18 лет



Краткий обзор профиля РЕВАЦИО

1. Инструкция по медицинскому применению препарата РЕВАЦИО (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с изменениями от 07.11.2012, 22.04.2013, 10.10.2013 и 
13.05.2014)

2. Galdie N. et al. N Engl J Med. 2005;353:2148-2157. 
3. McLaughlin VV et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53:1573-1619.
4. Badesch DB et al. Chest. 2007;131:1917-1928. 

* ACCF/AHA=Американская коллегия кардиологов/ Американское кардиологическое общество.
** ACCP=Американская коллегия специалистов в области торакальной медицины; 

1

• Доказанная эффективность терапии ЛГ: применение РЕВАЦИО 
увеличивает расстояние 6-минутной ходьбы к 12 неделе терапии, 
улучшение проявляется уже на 4 неделе терапии1,2

• Силденафил рекомендован ACCF/AHA* и ACCP** в качестве терапии 
ЛГ первой линии3,4

– ACCP рекомендует силденафил для лечения пациентов с ЛГ II и III
ФК  (уровень рекомендаций «А»: строго рекомендуется)4

• Терапия Ревацио хорошо переносится – общая частота отмены 
терапии из-за побочных эффектов сопоставима с таковой при приеме 
плацебо1



Дизайн исследования препарата 
Ревацио® (силденафил)

У пациентов, принявших участие в исследовании, была диагностирована:
• первичная легочная гипертензия (63%)
• ЛГ, связанная с заболеваниями соединительной ткани (30%)
• ЛГ после хирургической коррекции врожденных пороков сердца с лево-правым сбросом (7%)

3 5

.



Влияние Ревацио® на переносимость 
физической нагрузки

Ревацио® (силденафил) улучшал переносимость нагрузки уже 
через 4 недели, действие сохранялось до 12 недели2

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ревацио® (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с изменениями от 07.11.2012, 22.04.2013, 
10.10.2013 и 13.05.2014)

2. Galie N, Ghofrani HA, Torbicki A, et al, for the Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study Group. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial 
hypertension. N Engl J Med. 2005;353:2148-2157.

Изменение расстояния 6-минутной ходьбы от исходного уровня1,2



Влияние Ревацио® на переносимость 
физической нагрузки

Пройденное расстояние 6-минутной ходьбы оставалось стабильным в течение 1 
года1. Через 3 года у 46% больных проходимое расстояние оставалось стабильным 
или увеличилось2

1. Galie N, Ghofrani HA, Torbicki A, et al, for the Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study Group. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension. N Engl J 
Med. 2005;353:2148-2157.

2. Lewis J. Rubin et al. Long-Term Treatment with Sildenafil Citrate in Pulmonary Arterial Hypertension: SUPER-2. Chest; Prepublished online May 5, 2011; DOI 10.1378/chest.10-0969.



Влияние Ревацио® на улучшение ФК

У 28% пациентов, получавших Ревацио®, состояние улучшилось по крайней мере на 1 
ФК уже после 12 недель терапии2,3

1. Final Appraisal Report Sildenafil (Revatio®) for the treatment of pulmonary arterial hypertension (WHO functional class II or III) to improve exercise capacity Pfizer Ltd Advice No: 1010 All Wales Medicines Strategy 
Group Final Appraisal Report Sildenafil (Revatio®) – June 2010 2. 

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Ревацио® (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с изменениями от 07.11.2012, 22.04.2013, 10.10.2013 и 13.05.2014).

3. Galie N, Ghofrani HA, Torbicki A, et al, for the Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study Group. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2005;353:2148-2157.

Изменение ФК ВОЗ, отмеченное к 12 неделе у пациентов II и III ФК1



Влияние Ревацио® на улучшение ФК

Более 60% пациентов сохранили стабильное состояние через 3 
года применения Ревацио®

Lewis J. Rubin et al. Long-Term Treatment with Sildenafil Citrate in Pulmonary Arterial Hypertension: SUPER-2. Chest; Prepublished online May 5, 2011; DOI 
10.1378/chest.10-0969.



Ревацио® достоверно уменьшает 
среднее давление в легочной артерии

Показатели
Ревацио® в дозе 20 мг 3 раза в сутки (n=65)

Исходный уровень Изменение от исходного 
уровня к 12 неделе

Среднее ДЛА (мм. рт. ст.) 54 -2,1†

Среднее ДПП (мм. рт. ст.) 8 -0,8

СЛС (дин.с/см-5) 987 -122

Сердечный индекс (л/мин/м2) 2,4 0,21

ЧСС (уд/мин) 82 -3,7

Изменение гемодинамических показателей к 12 неделе терапии по 
сравнению с исходным уровнем3

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ревацио® (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с изменениями от 
07.11.2012, 22.04.2013, 10.10.2013 и 13.05.2014)

2. Galie N, Ghofrani HA, Torbicki A, et al, for the Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study Group. Sildenafil citrate therapy for 
pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2005;353:2148-2157.



РЕВАЦИО
• Наиболее частыми побочными эффектами РЕВАЦИО (после вычитания частоты при приеме 

плацебо) были носовое кровотечение (8 %), головная боль (7 %), диспепсия (6 %), приливы (6 %) и 
бессонница (6 %). Нежелательные явления были, как правило, транзиторными и имели легкую или 
умеренную степень выраженности

• Общая частота прекращения терапии являлась низкой и идентичной таковой при приеме плацебо*

РЕВАЦИО при добавлении к терапии эпопростенолом
• Наиболее частыми побочными эффектами РЕВАЦИО (после вычитания частоты при приеме 

плацебо) при его добавлении к внутривенной терапии эпопростенолом были головная боль (23 %), 
отеки (14 %), диспепсия (14 %), боль в конечностях (11 %), диарея (7 %), тошнота (7 %) и 
заложенность носа (7 %) 

• Общая частота прекращения терапии сопоставима с таковой при приеме плацебо 1†

Рекомендованная доза РЕВАЦИО составляет 20 мг 3 раза в сутки
• Не требуется коррекция дозы при нарушении функции почек
• Не требуется коррекция дозы при нарушении функции печени легкой и умеренной степени. 

Исследований с участием пациентов с нарушением функции печени выраженной степени не 
проводилось.

Применение в дозах выше 20 мг  рекомендуется в особых случиях по согласованию .
При приеме в дозах выше рекомендованной (20 мг 3 раза в сутки) частота некоторых нежелательных 
явлений, в том числе приливов, диареи, миалгии и нарушений зрения, была выше.

Обзор профиля безопасности РЕВАЦИО

1. Galie N. et al. N Engl J Med. 2005;353:2148-2157; 
2. Инструкция по медицинскому применению препарата РЕВАЦИО (одобрена Минздрассоцразвития РФ от 09.02.2011 с изменениями от 07.11.2012, 
22.04.2013, 10.10.2013 и 13.05.2014)



• Анализ с 01.1990-10.2008 
23 РКИ (n=3199)

• Смертность по всем
причинам ОР=−43%, р=0,023

• Госпитализации
ОР=−61%; р<0,001

0,1 0,5
Лучше терапия

Galie N. Eur Heart J 2009; 30: 394.

1 5 10
Лучше плацебо

Аналоги
простациклина

Антагонисты
эндотелиновых рецепторов

Ингибиторы
фосфодиэстеразы-5



Riociguat (BAY 63-2521) адемпас

• Новый класс активных 
веществ – стимулятор 
растворимой 
гуанилатциклазы (sGC
stimulator)

• NO-независимый механизм 
действия



Варианты комбинированной терапии:

Комбинация
препаратов

Антагонисты 
рецепторов 
эндотелина

Ингибиторы 
фосфодиэстеразы 

типа 5

Простаноиды

BREATHE-2
STEP

COMBI,
TRIUMPH

FREEDOM

VISION

PACES

COMPASS
PHIRST

FREEDOM

+ Препарат2

Препарат1

Препарат2

+
Препарат1



Рекомендации ESC/ERS : 
«Treat-to-target approach»

Повторная 
оценка

Выбор терапии

Стабильное и 
удовлетв.

Стабильное
неудовл.

Нестабильное 
неудовл.

Прежняя 
терапия

ПЖ СНСВЭМ
NT-proBNP

Темп 
прогрессирова

ния

ЭхоКГСинкопе

ФК

Комбинированная 
терапия

Определение 
целей лечения2 Тест 6МХ

Adapted from Galiè N, et al. Eur Heart J 2009; 30:2493-537.

Первичная 
оценка1

СИ

ДППср.



Согласно последним рекомендациям
по диагностике легочной гипертензии
ESC/ERS принятым на Европейском
Конгрессе кардиологов (Барселона 
2014) современная терапия 
не эффективна у пациентов с ЛГ 
ассоциированной с заболеваниями 
легких и/или гипоксией, а также 
обусловленной поражением левых 
отделов сердца.
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Спасибо за внимание!
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