
30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

были коагулазоотрицательные стафилококки, та-
кие как S. haemolyticus и S. epidermidis, выявленные 
у 4,4 % пациентов. Klebsiella pneumonia была выде-
лена у 14 % больных. Enterococcus определены в 3,5 
%, а Enterobacter и Acenetobacter - 1,5 % случаев. 
Высеваемость в биоптате грибов рода Candida со-
ставил 5,6 %. Только у трех обследованных детей 
не обнаружено микроорганизмов. У большинства 
детей с рецидивирующим бронхитом (55,9 %) мик-
робиоценоз слизистых оболочек небных миндалин 
и носа характеризуется ассоциацией микроорганиз-
мов: Streptococcus viridans в сочетании со 
Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter и 
Acenetobacter, Enterococcus, грибами рода Candida.  

Выводы: Таким образом, микробный пейзаж 
носоглотки, у обследуемых детей отличается разно-
образием флоры, определяя специфичность воспа-
лительного процесса, особенности течения заболе-
вания и тактику терапии. Состав микрофлоры верх-
него отдела респираторного тракта у ЧБД раннего 
возраста характеризуется разнообразием спектра 
патогенных бактерий с преобладанием микробных 
ассоциаций, включающих пневмотропные бакте-
рии (S. pneumoniaе и Moraxella catarrhalis), грамот-
рицательные бактерии (Escherichia coli, Klebsiella), 
S. aureus и грибы рода Candida, Haemophilus 
influenzae, Acinetobacter baumannii, что соответ-
ствует второй степени респираторного дисбиоза. 
Респираторный дисбиоз второй степени у часто бо-
леющих детей в возрасте до 3 лет можно считать 

предиктором высокой частоты острой респиратор-
ной заболеваемости. Это требует совершенствова-
ния методов диагностики, лечения и назначения 
препаратов с антимикробным действием, оказыва-
ющих влияние на грибковый и стафилококковый 
компонент. 
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АННОТАЦИЯ: в предложенной статье отражены современные представления о патогенезе, клинике 

и лечении правожелудочковой сердечной недостаточности, а также приведены результаты собственного 
исследования. 

ДКМП - дилатационная кардиомиопатия, ДКМПпж- дилатационная кардиомиопатия с преимуще-
ственным поражением правого желудочка, ХСН- хроническая сердечная недостаточность, КТИ-
кардиоторакальный индекс, ВС- внезапная смерть, ТШХ - тест шестиминутной ходьбы, БТ- базисная те-
рапия.  
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ABSTRACT: The present article reflects modern concepts of pathogenesis, clinic and treatment of right 
ventricular heart failure, as well as the results of own research. 

 
В превалирующем большинстве случаев сер-

дечная недостаточность (СН) отождествляется с не-
достаточ ностью левого желудочка (ЛЖ). Однако, в 
практике кардиолога нередко встречается состоя-
ние правожелудочковой сердечной недостаточно-
сти (СНпж), характерной особенностью которой 
являются нарушения кровообращения по малому 
кругу, как результат заболеваний органов дыхания 
[1]. Другими причинами развития СНпж является 
патология клапанов сердца, а также заболевания 
миокарда, деформация грудной клетки и др. 

ПАТОГЕНЕЗ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Патогенез дисфункции правого желудочка 
(ПЖ) в значительной мере отличается от механиз-
мов, приводящих к дисфункции ЛЖ. Это объясня-
ется как различиями в этиологии, так и особенно-
стями анатомии, физиологии и кровоснабжения са-
мого ПЖ. В основе левожелудочковой сердечной 
недостаточности (СНлж), главным образом, лежит 
систолическая дисфункция ЛЖ, преимущественно, 
ишемической этиологии. Иное дело изолированная 
СНпж, которая, почти, всегда связана с легочной 
гипертензией (ЛГ), т.е. с увеличением послена-
грузки на ПЖ в результате повышения давления в 
малом круге кровообращения [2].  

В настоящее время считается, что основным 
патогенетическим механизмом ЛГ является нару-
шение эндотелиальной функции сосудов легких, в 
результате чего нарушается равновесие между ва-
зоконстрикторными и вазодилататорными факто-
рами, тромбогенными и антикоагулянтными, мито-
генными и антимитогенными, про- и противовоспа-
лительными агентами, что приводит к легочной 
вазоконстрикции, тромбообразованию и пролифе-
рации гладкомышечных и эндотелиальных клеток, 
являющихся основой обструктивных поражений 
легочного pуслa. По мере увеличения легочного со-
судистого сопротивления увеличивается гипертро-
фия ПЖ. Толщина свободной стенки ПЖ может до-
стигать 2,2см. Позднее развивается прогрессирую-
щая дисфункция ПЖ, которая характеризуется 
снижением сердечного выброса и повышением дав-
ления в правых отделах сердца, что вызывает тяже-
лую СН. Одновременно происходит снижение диа-
столической податливости камер сердца, уменьша-
ется эффективность механизма Франка Старлинга 
вследствие ригидности и неподатливости стенки 
желудочков, развивается диастолическая дисфунк-
ция миокарда ПЖ [3].  

Хотя геометрия и физиология ПЖ и ЛЖ разли-
чаются, действуют они взаимосвязано благодаря 
межжелудочковой перегородке (МЖП) и окружаю-
щему перикарду. Этот феномен известен под назва-
нием «межжелудочковое взаимодействие». В 
норме, сердечный выброс ЛЖ должен быть равен 
сердечному выбросу ПЖ. Наиболее хорошо изу-
чено диастолическое взаимодействие желудочков, 

которое осуществляется главным образом через 
МЖП. Показано, что при повышении диастоличе-
ского давления в одном желудочке - уменьшается 
диастолический объем другого желудочка, и, сле-
довательно, его функция. Так, дилатированный ПЖ 
может нарушать наполнение ЛЖ в диастолу и 
уменьшать его сердечный выброс. Уменьшение 
ударного объема крови ЛЖ снижает перфузию ор-
ганов и усиливает нейрогуморальную активацию 
(повышая активность ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы – РААС), которая играет важную 
роль в патогенезе СН [4]. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 
Первый клинический признак СНпж – «набу-

хание» печени, возникающее в результате застоя 
крови в венах большого круга кровообращения. 
Если увеличение печени происходит быстро, то 
растягивается глиссонова капсула. Это, в свою оче-
редь, служит причиной жалоб больных на чувство 
боли и тяжести в правом подреберье. При пальпа-
ции данной области определяется увеличенная пе-
чень мягкой консистенции, поверхность ее ровная, 
край чаще закруглен, однако сама пальпация – 
обычно болезненна [5]. В табл.1 представлена срав-
нительная характеристика клинических симптомов 
при различных типах поражения сердца (см.табл.1). 

Как было указано выше, снижение сердечного 
выброса активирует РААС. Альдостерон препят-
ствует выведению из организма натрия – это, в 
свою очередь, способствует задержке воды. В 
итоге, в организме человека может накопиться зна-
чительный избыток жидкости (до 5л), нередко без 
внешних признаков отечности. Для выявления та-
ких «скрытых» отеков используется, так называе-
мая, «волдырная» проба или проба Олдрича, кото-
рая проводится следующим образом: в кожу перед-
ней поверхности предплечья вводят 0,1 мл 
физиологического раствора. В норме образовав-
шийся волдырь рассасывается в течение получаса; 
при склонности к задержке жидкости рассасывание 
волдыря происходит значительно быстрее [6]. По 
мере прогрессирования заболевания происходит 
дальнейшее развитие отечного синдрома. Для оте-
ков сердечного происхождения характерно то, что 
они обычно появляются на наиболее низко распо-
ложенных участках: на стопах, а затем распростра-
няются на голени, бедра, промежность, поясницу, 
переднюю стенку живота. В поздних стадиях СНпж 
отечность становится общей, появляются полост-
ные отеки в брюшной полости (асцит), в полости 
плевры (гидроторакс) и перикарда (гидропери-
кард). Выраженные отеки выявить несложно. Если 
в области расположения отека надавить пальцем и 
затем отнять его, там остается ямка, иногда в тече-
ние нескольких минут. 
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Таблица 1. Сравнительная клиническая характеристика право- и левожелудочковой сердечной недоста-
точности 

Левожелудочковая СН Правожелудочковая СН 

 Одышка при нагрузке  Выраженная пульсация вен шеи (повышение 
ЦВД) 

 Ортопноэ  Увеличение печени 

 Сердечная астма  Массивные отеки 

 Отек легких  Одышка без ортопноэ (нередко тахипноэ) 

 Кардиогенный шок  

Примечания: СН – сердечная недостаточность; ЦВД – центральное венозное давление. 

О сократительной функции ЛЖ, как правило, 
судят по степени укорочения его переднезаднего 
размера или величине фракции выброса (ФВ), для 
определения которой обычно используется тран-
сторакальная эхокардиография (ЭхоКГ). Однако в 
оценке состояния ПЖ ЭхоКГ имеет меньшее значе-
ние, т.к. полулунная форма и загрудинная локали-
зация ПЖ затрудняют его адекватную визуализа-
цию. О систолической функции ПЖ обычно судят 
по величине ФВпж, для расчета которой использу-
ются результаты радионуклидной вентрикулогра-
фии или, реже, рентгеноконтрастной вентрикуло-
графии, либо магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). У больных с клиническими проявлениями 
легочного сердца ФВпж обычно снижена. В тоже 
время, у больных без клинических проявлений ле-
гочного сердца, но со сниженной ФВпж имеются 
выраженные обструктивные изменения в бронхах и 
нарушения легочной вентиляции.  

Снижение сократительной способности ПЖ 
способствует тому, что в сосуды малого круга по-
ступает меньшее количество крови, с чем связано 
уменьшение кровенаполнения легких, а, следова-
тельно, недостаточная оксигенация крови [7]. Исто-

щение компенсаторных механизмов, поддержива-
ющих функцию ПЖ, приводит, в дальнейшем, к по-
явлению симптомов СНпж. Ситуация усугубляется 
растяжением кольца правого атриовентрикуляр-
ного отверстия с возникновением относительной 
недостаточности трикуспидального клапана, 
а в дальнейшем – дилатации правого предсердия 
и во многих случаях – мерцательной аритмии. По-
явление недостаточности трикуспидального кла-
пана сопряжено с более выраженной недостаточно-
стью кровообращения по большому кругу и корре-
лирует с расширением правых отделов сердца [8]. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА 
МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ ТЕРАПИЮ СНпж 

Учитывая существенное значение правых от-
делов сердца в механизмах компенсации и прогрес-
сирования СН, исследование систолической и диа-
столической функции ПЖ является важным аспек-
том в оценке прогноза больных и определении 
терапевтической тактики. На сегодняшний день до-
статочно четко определены стандарты терапии 
больных с хронической СН (ХСН). Все препараты 
разделены по группам в зависимости от класса до-
казательств и их уровня (рис.1-2). 

 

Рисунок 1. Медикаментозная терапия ХСН (согласно рекомендациям РКО, РНМОТ, 2017г) 
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На сегодняшний день, вопросы терапии СНпж 

рассматриваются в зависимости от превалирования 

того или иного клинического синдрома. Так, в 

большинстве случаев лечение СНпж сводится к 

уменьшению давления в системе легочных арте-

рий, т.е. к лечению легочной гипертензии (ЛГ) (со-

гласно рекомендациям ESC/ERS Guidelines for the 

diagnostic and treatment of pulmonary hypertension 

2015 года) [9]. Тем не менее, в случае наличия про-

тивопоказаний к хирургической коррекции, лече-

ние ЛГ представляет большие трудности. Примене-

ние рекомендованных препаратов позволяет до-

биться временной ремиссии симптомов (рис.2). Ме-

дикаментозная коррекция ЛГ складывается из: 

Симптоматической (неспецифической) тера-

пии  

Специфическая терапия (применения препара-

тов с доказанной эффективностью).  

 

Рисунок 2.Стандарты медикаментозной терапии больных с легочной артериальной гипертензией.  
 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
(НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ) ТЕРАПИЯ. 

Диуретики. Применение данной группы пре-
паратов у больных с ЛГ и декомпенсированной 
СНпж рекомендуется при имеющейся задержке 
жидкости, несмотря на отсутствие соответствую-
щих рандомизированных исследований. При выра-
женной СНпж часто требуются высокие дозы ди-
уретиков, которые могут вызвать гипокалиемию и 
гипонатриемию, поэтому при лечении диуретиками 
необходимо контролировать содержание электро-
литов в крови и функцию почек. Также, необхо-
димо помнить, что применение мочегонных 
средств, требует осторожности, поскольку приво-
дят к уменьшению наполнения ПЖ. Подобная 
настороженность должна быть соблюдена и в отно-
шении вазодилататоров. Кроме того, диуретики мо-
гут способствовать снижению бронхиальной секре-
ции и нарушать мукоцилиарный транспорт [10]. 

Сердечные гликозиды традиционно исполь-
зуются в лечении больных ЛГ. Убедительных дока-
зательств того, что дигоксин при приеме внутрь 
увеличивает сократимость ПЖ нет. В одном крат-
косрочном исследовании при оценке эффективно-
сти внутривенного введения дигоксина больным с 
ЛГ, было выявлено достоверное увеличение сокра-
тимости миокарда ПЖ и уменьшение плазменной 
концентрации норэпинефрина. Однако, эффектив-
ность препарата в долгосрочной перспективе не 
изучалась [11]. Дигоксин может быть использован 
у лиц с ЛГ и фибрилляцией предсердий. 

Непрямые антикоагулянты. На сегодняш-
ний день опубликованы результаты трех неконтро-
лируемых обсервационных исследований по при-
менению варфарина при ЛГ. В качестве одного из 

значимых результатов данных исследований 
можно выделить улучшение выживаемости боль-
ных [12]. Так, V. Fuster и соавт. установили, что ан-
тикоагулянтная терапия увеличивает 3-летнюю вы-
живаемость больных с первичной ЛГ с 21 до 49% 
[13], а по данным S. Rich и соавт. - с 31 до 47% [11]. 
Результаты этих исследований послужили основа-
нием для широкого применения непрямых антико-
агулянтов при ЛГ, хотя эти исследования не были 
рандомизированными и нельзя исключить, что бо-
лее низкая выживаемость больных в контрольной 
группе была обусловлена сопутствующими нозоло-
гиями, которые не позволяли использовать антико-
агулянты. Тем не менее, учитывая предрасполо-
женность больных с ЛГ к тромбообразованию, а 
также частое обнаружение тромбов в легочных со-
судах, мы считаем, что применение данной группы 
препаратов является обоснованным. 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
ТЕРАПИЯ. 

Антагонисты кальция (АК) - первые вазоди-
лататоры, эффективность которых была продемон-
стрирована у больных с ЛГ. История их примене-
ния начинается с 1992 года, когда были опублико-
ваны результаты влияния АК на 5-летнюю 
выживаемость [14]. В неконтролируемых и неран-
домизированных исследованиях выявлено, что АК 
не только снижают давление в легочной артерии, но 
и улучшают клинические проявления, а также уве-
личивают продолжительность жизни больных с ЛГ. 
Однако, результаты дальнейших исследований сви-
детельствовали, что АК эффективны лишь в высо-
ких дозах и лишь у небольшой части больных с пер-
вичной (идиопатической) ЛГ. Согласно рекоменда-
циям, для отбора больных, чувствительных к АК, 
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используются острые пробы с вазодилататорами. 
Эмпирическая терапия АК без проведения острой 
пробы с вазодилататорами, по мнению экспертов 
ВОЗ, ЕОК и др. специалистов, в настоящее время 
не рекомендуется. Эксперты ЕОК расценивают ис-
пользование АК при различных формах ЛГ как 
класс рекомендаций I при уровне доказательности 
С. В тех странах, где пока недоступны новые «ле-
гочные» вазодилататоры, такие как простаноиды и 
блокаторы эндотелиновых рецепторов, АК зани-
мают важное место в лечении больных с ЛГ [15].  

Простаноиды. Доказано, что у больных с ЛГ 
уменьшен синтез простациклина-I2, являющийся 
мощным вазодилататором, эндогенным ингибито-
ром агрегации тромбоцитов, а также оказывающего 
цитопротективное и антипролиферативное дей-
ствие. Дисрегуляция метаболизма простациклина-
I2 была показана у пациентов с ЛГ, оцененная по 
снижению простациклин-синтазы в легочной арте-
рии и метаболитов простациклина-I2 в моче [16]. На 
сегодняшний день доступны и рекомендованы три 
представителя этого класса – эпопростенил, ило-
прост и трепростенил [17].  

Блокаторы эндотелиновых рецепторов. По 
литературным данным, активация системы эндоте-
лина была продемонстрирована как в плазме крови, 
так и в легочной ткани больных ЛГ [18], в связи с 
этим, представляется возможным использование 
лекарственных средств, блокирующих эндотелино-
вые рецепторы (БЭР). Наиболее изученными и ре-
комендуемыми при лечении ЛГ БЭР являются бо-
зентан, ситаксзентан, амбризентан 

Бозентан - был исследован при ЛГ (идиопати-
ческой этиологии, а также связанной с ВПС и син-
дромом Айзенменгера) в пяти основных клиниче-
ских исследованиях [Pilot, BREATHE-1, 
BREATHE-2, BREATHE-5 и EARLY], которые по-
казали улучшение толерантности к физической 
нагрузке (ТФН), функционального класса (ФК), ге-
модинамики и допплер-параметров при ХСН, а 
также увеличение времени наступления клиниче-
ского ухудшения [19,20]. Также были продемон-
стрированы долгосрочные положительные эф-
фекты препарата у больных ЛГ, проявляющиеся в 
увеличении их выживаемости, что составило через 
12 и 24 месяца 85% и 70% [21]. 

Ситаксзентан - отличается высокой биодо-
ступностью (>90%) и длительным действием (пе-
риод полувыведения около 10ч). В исследованиях 
STRIDE-I и STRIDE-II, с включением соответ-
ственно 178 и 247 больных со II и III ФК ЛГ [22], 
было показано улучшение ТФН и параметров гемо-
динамики на фоне лечения синтаксзентаном. Од-
нако, необходимо отметить, что препарат высоко-
гепатотоксичен.  

Амбризентан. Эффективность и безопасность 
различных доз амбризентана двойным слепым ме-
тодом изучались в рамках двух плацебо-контроли-
руемых рандомизированных исследований: ARIES-
1 и ARIES-2. Результаты этих исследований указы-
вают на перспективность использования амбризен-
тана при лечении различных форм ЛГ. Так, ФК и 
показатели теста 6-минутной ходьбы (ТШХ) в оди-
наковой мере улучшились при использовании ам-
бризентана в суточной дозе от 2,5 до 10мг. Расчет-
ная выживаемость за 1 год составляла 94% и за 2 

года - 88% [23]. Недавно были получены доказа-
тельства того, что амбризентан не только значи-
тельно реже, чем бозентан и ситаксзентан, вызы-
вает поражение печени, но и может быть использо-
ван в случае их непереносимости [24]. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа 
(ФДЭ-5). С учетом данных о недостаточном обра-
зовании оксида азота эндотелием легочных артерий 
при ЛГ, предпринимались попытки восполнить его 
дефицит, вводя его извне или назначая его дона-
торы. Однако более перспективным оказалось при-
менение высокоселективных ингибиторов ФДЭ-5 
(силденафил, тадалафил, верденафил), которые 
тормозят инактивацию циклического гуанозинмо-
нофосфата и тем самым усиливают расслабляющее 
действие эндогенного оксида азота на гладкие мы-
шечные клетки сосудистой стенки [25]. 

Силденафил был первым селективным инги-
битором ФДЭ-5 и предназначался для лечения 
эректильной дисфункции. В дальнейшем область 
клинического применения силденафила расшири-
лась, и в настоящее время он рекомендован для ле-
чения ЛГ, поскольку обнаружено, что силденафил 
способен значительно уменьшать легочное сосуди-
стое сопротивление и среднее давление в легочной 
артерии (СрДЛА) у больных с ЛГ. Длительные эф-
фекты силденафила изучались в единичных рандо-
мизированных исследованиях. Так, В. Sastry и со-
авт. изучили клиническую эффективность силдена-
фила двойным слепым методом в 
рандомизированном перекрестном исследовании 
по сравнению с плацебо [26]. В исследование были 
включены 22 больных с первичной (идиопатиче-
ской) ЛГ II или III ФК. При лечении силденафилом 
значительно увеличился сердечный индекс (в сред-
нем на 23%; р<0001), тогда как СрДЛА снизилось 
недостоверно. В многоцентровом плацебо-контро-
лируемом исследовании SUPER двойным слепым 
методом оценивались эффекты различных доз сил-
денафила у 278 больных с ЛГ II или III ФК. После 
12 недельной терапии  

расстояние, проходимое больными при ТШХ, 
увеличилось по сравнению с исходным во всех трех 
группах, получавших силденафил, — в среднем на 
45, 46 и 50м для дозировок 60, 120 и 240мг, соот-
ветственно (все р<0,001). Также достоверно умень-
шился ФК и СрДЛА [27]. 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛДЕНАФИЛА  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СНпж 
Сотрудниками отделения Некоронарогенной 

патологии миокарда и сердечной недостаточности 
ГУ«Республиканского Специализированного 
Научно Практического центра кардиологии» МЗ 
РУз было проведено исследование по изучению эф-
фективности комплексного применения силдена-
фила у больных с ЛГ и СНпж. В исследование 
включено 59 больных c идиопатической ДКМП (27 
женщин и 32 мужчин; средний возраст = 
46,4±13,7лет), при этом, 23 (38,9%) больных стра-
дали СНпж. Диагнозы ДКМП и правожелудочко-
вой ДКМП устанавливались согласно рекоменда-
циям Рабочей группы ВОЗ/МОФК от 1995 года, а 
также дополнительных диагностических критериев 
[28].  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 35 

Методом случайного распределения все паци-
енты были разделены на две группы: 1гр. составили 
28 больных (муж/жен =15/13; ср.возраст = 
46,9±11,4 лет) и 2гр. – 31 больной (муж/жен =17/14; 
ср.возраст = 46,3±15,4 лет). Количество пациентов 
с СНпж в каждой группе составило 10 (35,7%) и 13 
(41,9%) человек, соответственно. 

Комплекс диагностических методов обследо-
вания, помимо оценки клинического состояния 
больных, включал трансторокальную ЭхоКГ 
(Siemens Sonoline verso pro), которая проводилась в 
покое по общепринятой методике. Для вычисления 
ФВ ПЖ пользовались формулой R.Levine и соавт. 
(1984): RVEF%=(RVVd - RVVs)/RWDd)*100. По-
мимо этого, оценивалась функция внешнего дыха-
ния больных на портативном микропроцессорном 
спирографе (СМП-21/01-«Р-Д», Россия). 

Базисная терапия (БТ) в обеих группах вклю-
чала в себя: 

 ингибиторы АПФ – принимали 94% боль-
ных обеих групп (лизиноприл), среднесуточная 
доза - 8,6±0,6 и 8,5±0,7 мг соответственно в I и II 
группе. 

 бета-блокаторы – 100% (бисопролол), 
3,5±0,2 и 3,4±0,2 мг/сут 

 диуретики – 100% (фуросемид), в поддер-
живающей дозе 40-120 мг/неделю 

 антагонисты альдостерона – 89% и 90% 
больных обеих групп соответственно (спиронолак-
тон), 32,4±3,02 и 29,8±2,7 мг/сут  

 сердечные гликозиды – 26,7% и 30% боль-
ных (дигоксин), 0,25 мг/сут.  

 антикоагулянты – 35,3% и 34% (варфарин), 
2,08±0,13 и 2,14±0,13 мг/сут. 

 антиаритмические препараты – 50% и 53% 
больных обеих групп, соответственно; (амиода-
рон), в поддерживающей дозе 200мг/сут. 

Пациентам 1гр. дополнительно к БТ назна-
чался препарат силденафил в индивидуально подо-
бранной дозе (от 25 до 75 мг/сут; в среднем – 45,8± 
12,5 мг/сут).  

Исходно группы были сопоставимы по полу, 
возрасту, клинико-гемодинамическим показате-
лям, ФК и давности ХСН, по набору и средним до-
зам препаратов БТ. Длительность исследования со-
ставила 6 месяцев. Только один (3,5%) пациент не 
завершил исследование, ввиду непереносимости 
препарата силденафил (развитие побочных дей-
ствий – головные боли, головокружение).  

Оценка клинического состояния больных по 
шкале ШОКС показала, что средняя сумма баллов, 
на фоне 6-месячного курса терапии, достоверно 
уменьшилась в обеих группах (на 30,1% и 40,8% со-
ответственно) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнительная клинико-динамическая характеристика больных на фоне 6-месячного курса 
терапии. 

Показатель 

Группы 

I (n=28) II (n=31 ) 

исходно 6 мес Исходно 6 мес 

ШОКС, баллов 9,3±2,7 6,5±2,4* 9,8±3,2 5,8±3,3* 

ТШХ, метров 206,7±80,3 306,2±119,8* 204,3±101,5 290,8±103,1* 

Средний ФК ХСН 2,87±0,53 2,11±0,57* 2,85±0,52 2,08±0,58* 

ЧСС, уд в мин 98,7±11,2 82,4±8,8* 96,6±13,7 84,2±10,8* 

САД, мм рт ст 106,9±16,4 101,7±9,1 105,4±7,3 102,3±6,9 

ДАД, мм рт ст 71,8±9,9 66,3±6,2 76,1±11,1 63,2±8,4 

Примечания: * - достоверность различий на этапах в анализируемых группах, при р<0,05 

Регрессия симптомов ХСН ожидаемо привело 
к приросту ТФН с увеличением длины пройденной 
дистанции при проведении ТШХ. Прирост ТФН в 
группах составил 50,1% и 45,8%(p<0,05). К концу 
6-го месяца исследования больные обеих групп в 
среднем характеризовались как II ФК ХСН по клас-
сификации NYHA.  

Оценка показателей центральной гемодина-
мики выявила, что применение БТ ХСН, в сочета-
нии с силденафилом, при титровании дозы, не при-
водило к прогрессированию гипотонии. У больных 
обеих групп отмечалась лишь некоторая тенденция 
к снижению цифр как систолического АД, так и 
диастолического АД, но недостоверного характера.  

При оценке параметров внутрисердечной ге-
модинамики было установлено, что исходно паци-
енты обеих групп имели выраженные изменения 
показателей, свидетельствующих о степени тяже-
сти патологического ремоделирования у больных 
ДКМП: выраженная дилатация и признаки дис-
функции как левого, так и правого отделов сердца. 
При этом, средние значения ФВ ЛЖ и ПЖ у боль-
ных 1 и 2 групп составили 42,2±20,1% и 36,6±6,2%, 
соответственно, на исходном этапе и 43,4±17,3% и 

37,6±8,3%, соответственно, через 6 месяцев лече-
ния (табл. 3).  

Обращает на себя внимание индексированный 
показатель, как систолическое давление в легочной 
артерии (СДЛА) в покое у обследуемых больных. 
Средние значения СДЛА составили 48,2±11,2 
мм.рт.ст. в 1гр. и 43,9±16,1 мм.рт.ст. – во 2гр. 
(р>0,05), что более чем на 30% превышало норма-
тивные значения, тем самым свидетельствуя о 
наличие умеренной ЛГ среди данной категории па-
циентов. Повторное обследование больных по ито-
гам 6-месячного наблюдения выявило следующее. 
На фоне комбинированной терапии силденафилом 
в 1гр. наблюдалось достоверное снижение уровня 
СДЛА на 23,8% (с 48,2±11,2 до 36,7±5,8 мм.рт.ст., 
р=0,031), что, в свою очередь, способствовало 
уменьшению конечно диастолического давления в 
полости ПЖ и увеличению ФВ последнего на 
6,3%(р<0,05). У пациентов, принимавших лишь БТ, 
снижение СДЛА достигло 9,5% (р=0,242). Данные 
изменения, вызывая увеличение сердечного вы-
броса, способствовали снижению правопред-
сердно-правожелудочкового градиента давления и 
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улучшению «предсердной надбавки» правого пред-
сердия, вследствие чего возрастал его вклад в диа-
столическое наполнение ПЖ. Помимо этого, у 
больных 1гр. отмечалось увеличение диастоличе-
ского резерва ПЖ за счет улучшения активной Ve 
(на 29,1%; с 0,79±0,17 до 0,56±0,21; р=0,01) и Vа (на 
54,3%; с 0,29±0,31 до 0,52±0,12; р=0,03) пассивной 
релаксации стенок, повлекшее за собой уменьше-
ние соотношения Ve/Vа на 38% (р<0,05). У пациен-
тов, находившихся на БТ ХСН также отмечена тен-
денция к улучшению аналогичных ЭхоКГ-показа-
телей, не достигавших, однако статистически 
значимого уровня.  

Кроме того, у больных 1гр, имело место сни-
жение объемной перегрузки правых отделов сердца 
на фоне комбинированной терапии с силденафи-
лом, что характеризовалось улучшением диастоли-
ческой функции ЛЖ. В частности, отношение 
Ve/Va в ЛЖ снизилось на 17,6% (р=0,002), за счет 
уменьшения Ve на 9,6% (с 0,73±0,2 до 0,66±0,3; 
р=0,54) и увеличения Va на 35,5% (с 0,31±0,2 до 
0,42±0,2; р=0,22). При этом, данная динамика со-
провождалась некоторым улучшением и систоли-
ческой функции ЛЖ (а именно, был зафиксирован 
прирост ФВ ЛЖ на 8,5%), не достигавший уровня 
статистической значимости (табл.3). 

 
Таблица 3. Динамика параметров внутрисердечной гемодинамики больных ДКМП на фоне терапии 

Показатель 

Группы 

I (n=28) II (n=31 ) 

исходно 6 мес. исходно 6 мес. 

КДО лж, мл 230±117 222,4±126,5 232,9±86,17 226,6±109 

КСО лж, мл 149±92,1 134,8±94,5 140,7±74,8 135,4±84,4 

ФВ лж, % 42,2±20,1 45,2±18,6 43,4±17,3 45,8±17,6 

ЛП, мм 43,7±9,2 40,6±10,8 44,1±10,4 40,9±12,1 

Ve/Va лж 1,7±0,7 1,4±0,6 1,7±1,1 1,4±0,5 

ПЖ, мм 47,5±10,2 41,3±8,3* 45,5±11,4 42,9±11,05 

ПП, мм 47,9±9,9 43,2±8,2* 48,2±8,7 46,5±6,5 

ФВ пж,% 36,6 ±6,2 42,9±5,8* 37,6±8,3 39,4±9,1 

Ve/Va пж 2,1±1,2 1,3±0,2* 2,4±0,9 1,6±0,3* 

СДЛА, мм рт. ст 48,2±11,2 36,7±5,8* 43,9±16,1 39,7±8,5 

Примечания: * - достоверность различий на этапах в анализируемых группах, при р<0,05 

Полученные результаты показали, что приме-
нение силденафила на фоне БТ ХСН способство-
вало более выраженному уменьшению клиниче-
ских проявлений СН, уменьшению среднего ФК 
ХСН, снижению количества баллов по ШОКС и 
увеличению ТФН, чем в группе сравнения. Е. Вос-
сhi и соавт. в своем исследовании, в котором назна-
чали фиксированную дозу силденафила (50мг) 23 
больным с ХСН, установили, что применение сил-
денафила уменьшало прирост ЧСС при проведении 
ТШХ, увеличивал пиковую концентрацию кисло-
рода и время выполнения нагрузки. Помимо этого, 
авторы отметили, что при ХСН с ФВ ЛЖ < 25% 
приём 25-50мг силденафила приводил к снижению 
давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) - 
на 28%, легочно-сосудистого сопротивления - на 
36% и увеличению сердечного индекса на 17% [29]. 
По результатам исследования Gregory D. и соавт. с 
включением 13 больных с тяжелой ХСН, дополни-
тельное назначение силденафила (50 мг/сут) спо-
собствовало увеличению пиковой концентрации 
кислорода, ТФН, улучшению соотношения 
VE/VC02 и функции ПЖ [30]. В нашем исследова-
нии, у пациентов обеих групп на фоне 6-месячного 
курса терапии имело место снижение СДЛА, при 
этом в группе больных, находившихся на дополни-
тельном приеме силденафила, снижение СДЛА но-
сило статистически значимый характер. Помимо 
этого, была выявлена тенденция к уменьшению 
объемных размеров сердца, что сопровождалось 
улучшением его диастолической и систолической 
функций. Согласно J.Ng и соавт. силденафил у па-
циентов со вторичной ЛГ и дисфункцией ПЖ спо-
собствовал снижению СрДЛА и улучшал функцию 

кардиореспиратоной системы [31], что созвучно с 
результатами нашего исследования.  

Заключение 
На сегодняшний день Европейскими (2016) и 

Российскими (2016) рекомендациями по диагно-
стике и лечению острой и хронической сердечной 
недостаточности отдельно выделена проблема 
правожелудочковой сердечной недостаточности.  

Согласно результатам нашего исследования, у 
лиц с правожелудочковой сердечной недостаточно-
стью, дополнительное назначение силденафила в 
дозах 25-75мг/сут (подобранных медленным титро-
ванием) по итогам 6-месячного курса терапии, спо-
собствует уменьшению выраженности симптомов, 
как сердечной, так и дыхательной недостаточности, 
что характеризуется улучшением гемодинамиче-
ских параметров и существенным снижением 
СДЛА. При этом использование силденафила не 
сопровождается какой-либо значимой клинической 
непереносимостью или нежелательными момен-
тами взаимодействия с другими лекарственными 
средствами, входящими в состав базисной терапии 
ХСН. 
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