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Проблема вторичной легочной гипертензии была
и остается одним из наиболее серьезных осложне-
ний легочного сердца. Прогноз этих пациентов не-
благоприятен и в основном связан со степенью за-
стоя в малом кругу кровообращения. Быстрое про-
грессирование застоя неминуемо приведет к дилата-
ции правых отделов сердца, увеличению риска пе-
рехода застоя на большой круг кровообращения и
нарушений ритма, в том числе жизнеугрожающих.
Отсутствие научных данных с высокой степенью до-
казанности и исследованности предлагаемых схем
терапии усложняют терапевтическое ведение по-
добных пациентов, у которых легочная гипертензия
выделяется врачом в наиболее грозное осложнение.
Применение изосорбида мононитрата в такой си-
туации выглядит привлекательным в отсутствии
других возможностей и демонстрирует хорошие ре-
зультаты даже при длительном применении.

Ключевые слова: изосорбида мононитрат, легоч-
ная гипертензия, легочное сердце.

Pulmonary Hypertension Control 
in COPD Patients: Isosorbide
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Secondary pulmonary arterial hypertension is one of
the most severe complications of cor pulmonale and as-
sociated with worse prognosis. There is a strict correla-
tion between stage of pulmonary hypertension and
prognosis. Risks of right heart dilatation, general con-
gestion and edema is high. Risk of fatal rhythm distur-
bance and sudden cardiac death are also higher. Despi-
te absence of high evidence data on treatment of such
patients, using isosorbide mononitrate might be to the

point (in case of absence of other possibilities), inclu-
ding benefits in long-term treatment.

Keywords: isosorbide mononitrate, pulmonary hy-
pertension, cor pulmonale.

Проблема вторичной легочной гипертензии была
и остается одним из наиболее серьезных осложне-
ний легочного сердца. Прогноз этих пациентов не-
благоприятен и в основном связан с выраженностью
застоя в малом кругу кровообращения (МКК). Бы-
строе прогрессирование легочной гипертензии не-
минуемо приведет к дилатации правых отделов
сердца, увеличению риска перехода застоя на боль-
шой круг кровообращения и нарушений ритма в
том числе жизнеугрожающих [1–3].

Согласно работе B.Sertogullarindan и соавт., где
сравнивалась частота встречаемости легочной гипер-
тензии среди мужчин, курящих табак, и женщин
вдыхающих продукты горения (приготовление пищи
на открытом огне), легочная гипертензия встречалась
в 56,2% у женщин и 37,5% – у мужчин [4].

Согласно работе R.Naeije, среди всех пациентов с
ХОБЛ (в том числе ХОБЛ, выявленная на ранней
стадии) выраженная легочная гипертензия присут-
ствует более чем у 10% пациентов уже имеющих ле-
гочное сердце [5].

В работе J.Wright и соавт. отмечается отсутствие
точных данных по встречаемости легочной гипер-
тензии среди пациентов с ХОБЛ, однако известно,
что среди 1,4 млн пациентов с верифицированной
ХОБЛ на территории Великобритании у 6% ежегод-
но диагностируется легочное сердце [6].

При сравнении 5-летней выживаемости курящих
пациентов с ХОБЛ, требующих постоянной оксиге-
нотерапии, для пациентов со значениями централь-
ного легочного давления выше 25 мм рт. ст. выжи-
ваемость составляла 36,3% против 62,2% – у кого
центральное давление в легочном стволе было ниже
25 мм рт. ст. [6].

Ретроспективный анализ историй болезни в 4 Го-
родской клинической больнице, включивший в себя
467 историй болезни пациентов с ХОБЛ, демонстри-
рует что степень легочной гипертензии не определя-
лась ни в одном случае до клинической манифеста-
ции явлений легочного сердца. Никакой терапии по
этому поводу также не назначалось [7].

В работе R.Orr и соавт. также обращается внима-
ние на сложность верификации легочной гипертен-
зии у пациентов с ХОБЛ, так как золотой стандарт
постановки диагноза легочной гипертензии подра-
зумевает определение центрального давления в ле-
гочной артерии и давления заклинивания легочной
артерии, точное измерение этих показателей требу-
ет выполнения катетеризации легочной артерии ка-
тетером Свана–Ганса, что практически никогда не
выполняется в рутинной практике при постановке
диагноза ХОБЛ и в ходе дальнейшего наблюдения
такого пациента. Измерение давления в легочной
артерии посредством ЭхоКГ носит расчетный ха-
рактер и ассоциировано со значимым количеством
ошибок при незначительно выраженной ЛГ [8].

Патогенетический механизм развития легочной
гипертензии у пациентов с ХОБЛ включает в себя
длительно развивающуюся гипоксическую вазокон-
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Ястрикцию с вовлечением всех слоев сосудистой стен-
ки. Патологическая картина может быть дополнена
комбинацией хронической гипоксии с механиче-
ским стрессом и/или воспалительным ответом, вы-
званным постоянным перерастяжением эмфизема-
тозных легких. Значимый вклад вносит постоянный
контакт с токсическими веществами у курящих или
вдыхающих регулярно продукты горения. Развива-
ется ремоделирование сосудистой стенки где доми-
нирует поражение медиального слоя [9, 10]. 

Патофизиологические изменения, характерные
для длительного застоя в малом кругу кровообра-
щения в условиях легочной гипертензии, подразу-
мевают перегрузку сопротивлением и объемом, что
в конечном итоге приводит к быстрому развитию
правожелудочковой недостаточности. Отсутствие
научных данных с высокой степенью доказанности
и исследованности, рекомендующих ту или иную
схему терапии, усложняют терапевтическое ведение
подобных пациентов, у которых легочная гипертен-
зия выделяется врачом в наиболее грозное осложне-
ние. Из изученных в этой области препаратов при-
сутствуют только нитраты, мало применяемый в на-
шей стране силденафил и еще реже применяемый у
таких пациентов босентан [11]. В сложившейся си-
туации выбор периферического вазодилататора
(нитрата) пролонгированного эффекта выглядит
наиболее привлекательным для длительной тера-
пии таких пациентов. За счет снижения выраженно-
сти застоя в малом кругу кровообращения может
быть достигнута основная цель такой терапии – сни-
жения скорости ремоделирования миокарда пра-
вых отделов сердца.

Нитраты – одна из наиболее старых групп кардио-
логических препаратов, известная с 19 века. За по-
следние 100 лет она прочно заняла свою нишу и вош-
ла в повседневные схемы терапии ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). К сожалению, в повседневной
практике врача преследуется в основном лишь одна
цель назначения – профилактика или купирование
болевого синдрома. Это оправдано основным меха-
низмом действия нитратов – снижению преднагрузки
на миокард, уменьшению давления в полостях сердца
в период диастолы. Как следствие снижается напря-
женность стенок миокарда, уменьшается потребность
в кислороде. Меж тем, изосорбида мононитрат обла-
дает выраженной эффективностью в плане снижения
явлений застоя в малом круге кровообращения. Это
достигается за счет другого механизма действия – пе-
риферической вазодилатации с преимущественным
влиянием на венозные сосуды, стимуляции синтеза
оксида азота (NO), увеличения синтеза медиатора ва-
зодилатации гуанилатциклазы, снижения притока
крови к правому предсердию и как следствие раз-
грузке малого круга кровообращения [12].

Однако выбор этой группы препаратов, подразу-
мевает целый ряд вопросов, на которые необходимо
ответить.
• Выбор препарата, допускающего однократное или

максимум двукратное назначение в сутки и имею-
щего стабильный эффект на протяжении всего пе-
риода действия.

• Препарат, допускающий длительное применение
без развития толерантности к приему.

• Препарат, не вызывающий возможную реакцию
нейроэндокринной системы на фоне длительной
терапии.

• Препарат, не снижающий pO2 за счет расширения,
в том числе сосудов малого круга, что может быть
критично для пациента с изначальным вовлечени-
ем в патологический процесс легких.

Стабильность эффекта и кратность приема ле-
карственного вещества – параметры, напрямую зави-
сящие от показателей фармакокинетики препарата.

Известно, что изосорбида мононитрат метаболи-
зирует в печени, за счет чего достигаются не только
высокая биодоступность составляющая практически
100%, но и долгий период полувыведения, длящийся
10–12 ч. Это одно из основных отличий от изосорби-
да динитрата, период полувыведения которого не
превышает 30–60 мин. В работах по сравнению фар-
макокинетики изосорбида динитрата и изосорбида
мононитрата отмечено, что после принятия дозы
обоих препаратов, изосорбида динитрат быстро по-
кидает кровоток, так, с мочой выводится до 30%
принятой дозы. В случае с изосорбидом мононитра-
том только 2% выводятся из организма в неизмен-
ном виде. Активность метаболитов изосорбида и 2-
глюкуронида изосорбид-5-мононитрата сохраняет-
ся в крови более 8 ч.

При приеме изосорбида динитрата линейная ки-
нетика отмечается только при разовом приеме пре-
парата, но никогда при длительном лечении.

При приеме изосорбида мононитрата линейная
кинетика отмечается как при разовом так и при дли-
тельном приеме. Практически полностью отсут-
ствуют колебания концентраций действующих ве-
ществ в крови. Стабильность эффекта препарата
напрямую зависит от линейности кинетики, и в дан-
ном случае сохраняется на протяжении всего перио-
да полувыведения. Помимо этого, отмечено отсут-
ствие ингибирования метаболизма изосорбида мо-
нонитрата в печени, так как это происходит при
длительном приеме изосорбида динитрата – хоро-
шо известный эффект быстрого развития толерант-
ности к приему нитратов [12].

Тем не менее, данных фармакокинетики недоста-
точно для ответа на последние два вопроса. Они
требуют доказательной базы и соответственно про-
ведения клинических исследований.

Так, в анализируемом нами двойном слепом ис-
следовании принял участие 81 пациент, имеющий
ХОБЛ как основное заболевание и II–III функцио-
нальный класс легочного сердца по классификации
Сильвестрова [7].

В исследование включались только гемодинами-
чески стабильные пациенты, имевшие подтвер-
жденный диагноз ХОБЛ более 5 лет назад, с развив-
шимися признаками эмфиземы легких, фракцией
выброса правого желудочка менее 45% и толщиной
стенки правого желудочка 4 мм и более, по данным
эхокардиографического исследования сердца.

Распределение по группам составило 27 и 54 паци-
ента в группе терапии изосорбид-5-мононитратом.
В группе терапии титрация начиналась с дозы 10 мг
1 раз в сутки и до достижения максимально перено-
симых доз. Пациенты в группе воздействия условно
были разделены на группу «малых» доз (до 60
мг/сут, n=31) и группу «больших» доз (более 60
мг/сут, n=23). Согласно гипотезе исследования, дли-
тельная терапия изосорбид мононитратом замедлит
прогрессирование ремоделирования ПЖ, не приво-
дя к увеличению числа побочных эффектов. Пер-
вичной конечной точкой был выбран комбиниро-
ванный показатель смертность по любой причине +
госпитализация, связанная с явлениями правожелу-
дочковой недостаточности, улучшение функции
ПЖ, измеряемое в соотношении фракции выброса
и Е/А. Осуществлялся контроль давления в легоч-
ной артерии с помощью ЭхоКГ.

В группе лечения за 1 мес среднее давление в ле-
гочной артерии снизилось на 8,3±1,7 мм рт. ст. и ста-



ло достоверно ниже, чем в группе контроля, этот по-
казатель сохранял достоверное различие и на 3-м
месяце терапии. Наибольшее снижение давления в
легочной артерии было отмечено в группе «боль-
ших» доз. Начиная с 24–30-й недели, отмечена тен-
денция к повышению давления в легочной артерии,
что, несомненно, связано с прогрессией основного
заболевания. С тенденцией к достоверности на про-
тяжении всего исследования в группе воздействия
отмечались большие значения транстрикуспидаль-
ных потоков (Е/А) (см. таблицу) [7].

Интерес представляет сравнение «больших» и
«малых» доз. Так, единственным достоверным раз-
личием явился более значимый прирост фракции
выброса правого желудочка в группе «больших»
доз. Однако это достоверное различие сохранялось
только в течение первого месяца терапии. Была от-
мечена хорошая переносимость и «больших», и «ма-
лых» доз препарата. С тенденцией к достоверности
ЧСС было выше в группе «больших доз» [7].

Выводы которые можно сделать из этого исследо-
вания: использование изосорбид мононитрата при-
вело к достоверному снижению давления в легоч-
ной артерии, росту фракции выброса правого желу-
дочка, увеличению соотношения Е/А.

Касательно парциального давления кислорода,
было отмечено улучшение показателей оксигенации
крови, сохранявшиеся до 3 мес включительно. Одна-
ко следует отметить, что в группе больших доз с тен-
денцией к достоверности отмечалось снижение рО2
в течение первого месяца терапии.

Все пациенты имели высокий уровень альдостеро-
на. Причем он неуклонно нарастал в группе контро-
ля, а в группе больших доз мел четкую тенденцию к
нарастанию, перешедшую в достоверное различие
только с 24 нед [7].

Выводы
1. Легочная гипертензия требует раннего выявления

у пациентов с ХОБЛ, по крайней мере, доступным
методом ЭхоКГ.

2. Верифицированная легочная гипертензия требует
лечения в группе пациентов с ХОБЛ для снижения
скорости ремоделирования миокарда и развития
легочного сердца.

3. Доступным препаратом для применения у таких
пациентов являются представители группы нит-
ратов.

4. При выборе оптимального представителя группы
нитратов изосорбид мононитрат значительно бо-
лее предпочтительнее изосорбида динитрата.

5. Фармакокинетика изосорбида мононитрата позво-
ляет достигать длительного стабильного эффекта.

6. Назначение изосорбид мононитратов пациентам с
легочным сердцем оправдано в качестве курсовой
терапии продолжительностью до 3 мес в макси-
мально переносимых дозах, под контролем ЧСС.

7. Результаты представленного исследования демон-
стрируют патофизиологическую и гемодинамиче-
скую оправданность подобной терапии.
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Изменение показателей гемодинамики в когортах

Показатель Исходно 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес

ФВ ПЖ%
37,2±3,2 36,9±3,0 37,1±3,3 36,2±2,9 35,4±2,1 

38,9±3,0 44,7±2,5 44,5±2,9 43,9±3,0 42,8±2,8 

ФВ ЛЖ%
44,3±3,9 44,1±3,5 43,8±3,9 42,9±3,7 42,7±4,0 

45,5±4,6 48,3±3,4 48,9±3,5 46,7±4,1 46,1±3,9 

Е/А ПЖ
0,71±0,09 0,73±0,07 0,70±0,05 0,70±0,08 0,68±0,1 

0,68±0,07 0,83±0,05 0,81±0,06 0,78±0,09 0,75±0,08 

ЧСС в мин
87,3±12,2 89,9±13,5 90,1±16,1 92,1±14,5 93±10,9 

92,1±11,9 98,3±12,7 102,1±11,1 108±13,7 106±13,9

Примечание. Верхний ряд цифр – группа контроля, нижний ряд цифр – группа лечения. ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек, 
ФВ – фракция выброса, ЧСС – число сердечных сокращений.


