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Резюме 
Первичная  легочная  гипертензия  новорождённых  –  тяжелое  прогрессирующее  заболевание  неизвестной  этиологии  с 

неблагоприятным  прогнозом,  которое  в  связи  с  особенностями  кровообращения  плода  выделяется  в  отдельную  клиническую 
категорию  –  персистирующая  легочная  гипертензия  новорождённых.  На  долю  идиопатической  персистирующей  легочной 
гипертензии приходится до 20% от всех случаев легочной гипертензии у новорожденных. В настоящее время этиология и патогенез 
данного  заболевания  мало  изучены  в  связи  с  редкой  частотой  его  встречаемости,  что  обуславливает  актуальность  описания 
клинических случаев данного заболевания. 
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Первичная  легочная  гипертензия  (ПЛГ)   –  болезнь  Айэрсы  –   является  редким  тяжелым  прогрессирующим  заболеванием 

неизвестной  этиологии  и  характеризуется  неблагоприятным  прогнозом  [1,  2].  Легочная  артериальная  гипертензия  (ЛАГ) 
диагностируется  при  повышении  среднего  давления  в  легочной  артерии  до  и  более  25  мм  рт.  ст.  в  покое  и  30  мм  рт.  ст.  при 
нагрузке [3]. 

По данным литературы встречаемость идиопатической легочной гипертензии составляет 1 – 1,7  случаев на миллион человек 
населения  [2],  причем  заболевание  встречается  чаще  у  женщин,  чем  у  мужчин  почти  в  2  раза.  Возраст  пациентов  с  таким 
диагнозом в среднем составляет 36,4 года [1]. Не утешительны данные статистики выживаемости пациентов с ПЛГ – при отсутствии 
интенсивного лечения средняя продолжительность жизни составляет около 3 лет с момента постановки диагноза [2]. 

Несмотря  на  активное  изучение  проблемы,  этиология  ПЛГ  остается  невыясненной,  однако  исследователи  предполагают 
важную роль генетических нарушений в развитии заболевания [4]. В частности, развитие ПЛГ ассоциируют с мутацией гена BMPR2, 
локализованном во второй хромосоме, однако патогенетическая связь между данным нарушением и ПЛГ не открыта [11]. 

Несмотря на то, что факторы, приводящие к запуску патологических изменений в легочных сосудах, точно не установлены,  на 
сегодняшний  день  исследователи  основной  в  вопросах  этиологии  и  патогенеза  данного  заболевания  считают  теорию 
эндотелиальной дисфункции (ЭД), которая свидетельствует, что повреждение и дисфункция эндотелия легочных сосудов приводит 
к  развитию  вазоконстрикции  и  ремоделированию  сосудистого  русла.  В  патогенезе  выделяют  четыре  основных 
патофизиологических  феномена:  вазоконстрикция,  редукция  легочного  сосудистого  русла,  снижение  эластичности  легочных 
сосудов,  их  облитерация  вследствие  тромбоза  и  пролиферация  гладкомышечных  клеток  (ГМК).  Эти  процессы  индуцируются 
возникающим  при  ЭД  дисбалансе  выработки  вазоактивных  медиаторов,  который  заключается  в  усиленном  синтезе 
эндотелиоцитами  вазоконстрикторных  веществ  (тромбоксан  А2,  эндотелин‐1)  и  дефиците  выработки  вазодилатирующих  (NO, 
простациклин).  Играет  роль  также  нарушение  работы  потенциал‐зависимых  калиевых  каналов  ГМК,  которое  вызывает 
вазоконстрикцию  и  пролиферацию  ГМК  вследствие  повышенного  внутриклеточного  содержания  ионов  кальция.  Ключевое 
значение в развитии и прогрессировании ЛАГ отводится дефициту NO, который способствует хроническому вазоспазму, клеточной 
пролиферации, внутрисосудистому тромбообразованию [5]. 

Таким образом, замыкается порочный круг – прогрессирующее повреждение эндотелия приводит к ремоделированию сосудов 
[11]. 

Патологические  процессы  при  ЛАГ  затрагивают  все  слои  сосудистой  стенки,  различные  типы  клеток  (эндотелиальные,  ГМК, 
фибробласты).  Структурные  нарушения  начинаются  с  артерий  мышечного  типа  и  артериол  легких.  Процесс  начинается  с 
гипертрофии и мускуляризации средней оболочки артериол. Кроме того, наблюдается миграция ГМК в интиму сосуда, в которой 
происходит  активная  пролиферация  клеточных  элементов.  Сначала  утолщение  интимы  обратимо,  однако  вскоре  развиваются 
необратимые изменения – фиброз и фиброэластоз. В ряде случаев концентрический фиброз интимы полностью закрывает просвет 
сосуда. При этом могут определяться плексогенные и плексиморфные структуры, которые, как правило, возникают проксимальнее 
места обтурации. В адвентиции наблюдается повышенная продукция экстрацеллюлярного матрикса,  включая коллаген,  эластин, 
фибронектин  и  тенасцин.  Секреция  медиаторов  выраженного  сосудосуживающего  действия  трансформирует  состояние 
сосудистого русла из обычного антикоагулянтного в прокоагулянтное и способствует развитию тромбоза  [10, 11]. 

Современные  функциональные  исследования  с  помощью  различных  неинвазивных  методик  оценки  состояния 
периферического кровотока не подтверждают генерализацию эндотелиальной дисфункции у пациентов с ПЛГ, однако отмечается 
повышенная констрикторная способность ГМК [6]. 

Рост  сосудистого  сопротивления в малом круге  кровообращения  (МКК)  инициирует возникновение  синдрома  гипердинамии 
миокарда с развитием гипертрофии правого желудочка (ПЖ). Данное явление обусловлено физиологической реакцией, описанной 
Старлингом,  которая  заключается  в  увеличении  силы  сердечного  сокращения  в  ответ  на  нагрузку  объемом  или  сосудистым 
выходным  сопротивлением  [7].  Легочное  сердце  (ЛС)  развивается  при  первичной  или  вторичной  ЛАГ,  возникшей  в  результате 
нарушения функции эндотелиоцитов сосудов легких, структурных и функциональных изменений легочных сосудов [8]. В развитии 
легочного  сердца  выделяют  несколько  стадий.  В  начальную  стадию  происходит  увеличение  резистентности  легочных  сосудов, 
является  следствием  ЛАГ.  Во  вторую  стадию  выявляются  изменения  в  ПЖ  в  ответ  на  повышение  легочного  артериального 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2018. Volume 8. Issue 9 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018
 
 

454 

давления.  Третья  стадия  заключается  в  выраженной  гипертрофии  и  дилатации  ПЖ,  происходят  изменения  в  васкуляризации 
последнего, может наблюдаться правожелудочковая сердечная недостаточность (ПЖСН) [9]. 

При  формировании  ЛС  наблюдаются  изменения  миокарда  в  виде  гипертрофии,  дистрофии,  атрофии  и  некроза 
кардиомиоцитов ПЖ. В мышечных волокнах ПЖ могут наблюдаться атрофически‐склеротические процессы, в правом предсердии 
и ПЖ – выраженный фиброэластоз эндокарда. Реже отмечается расширение полости левого желудочка [12]. 

Диагностика ПЛГ затруднена, поскольку жалобы пациентов носят неспецифический характер и могут напоминать врожденный 
порок  сердца. В большинстве  случаев клинические проявления формируются после развития необратимых изменений в легких. 
Отмечают  слабость,  усталость,  одышку,  кровохарканье,  ангинозную  боль  в  области  сердца,  головокружение,  абдоминальный 
дискомфорт.  При  осмотре  обнаруживаются  пульсация  шейных  вен,  гепатомегалия,  периферические  отеки,  асцит.  Пальпаторно 
определяется  пульсация  в  четвертом межреберье  слева  от  грудины,  увеличение  правого желудочка.  Аускультируется  усиление 
второго тона во втором межреберье справа [13]. 

Консервативное  лечение  ПЛГ  предусматривает,  в  первую  очередь,  назначение  антагонистов  кальция,  проведение 
антикоагулянтной  терапии,  применение  диуретиков  при  ПЖСН.  Силденафила  цитрат  (действующее  вещество  «Виагры»)  имеет 
одинаковые вазодилатирующие способности как в сосудах гениталий, так и легких, в связи с чем был одобрен в США в качестве 
препарата  для  лечения  ПЛГ  [4].  Возможно  и  хирургическое  лечение  –  трансплантация  органокомплекса  «сердце‐легкие»  [11]. 
Однако полное устранение ПЛГ на данный момент не представляется возможным, лечение носит поддерживающий характер. 

В  отдельную  категорию  относят  персистирующую  легочную  гипертензию  новорождённых  (ПЛГН)  в  связи  с  наличием 
характерных  патогенетических  и  клинико‐морфологических  аспектов,  связанных  с  особенностями  кровообращения  плода  и 
отличающими её от ПЛГ. ПЛГН – заболевание, характеризующееся аномально повышенным давлением в легочных сосудах и, как 
следствие, право‐левым шунтированием крови через овальное отверстие и  (или) открытый артериальный проток при отсутствии 
других  пороков  сердца.  Среди  вариантов  ПЛГН,  в  свою  очередь,  выделяют  идиопатическую  (первичную)  и  осложняющую 
различные  неонатальные  сердечно‐легочные  осложнения  (вторичную)  [14].  ПЛГН  встречается  в  0,2‐0,3  случаях  на  1000 
новорождённых, однако идиопатический вариант составляет до 20% от всех случаев ПЛГН [15]. 

Ведущей  этиологией  идиопатической  ПЛГН  является  длительная  внутриутробная  гипоксия,  которая  приводит  к 
ремоделированию  сосудистого  русла,  которое  выражается  в  гиперплазии  гладких  мышц  сосудов,  распространяющейся  на 
внутридольковые артерии, что приводит к повышению сосудистого сопротивления  [15]. 

У  здоровых  новорождённых  в  ответ  на  многочисленную  стимуляцию,  происходящую  во  время  рождения,  в  том  числе  на 
увеличение парциального давления кислорода, изменения pH крови, меняется активность вазоактивных веществ [14]. Основным 
патогенетическим  звеном  идиопатической  ПЛГН  также  считается  дисбаланс  синтеза  вазоконстрикторных  и  вазодилатирующих 
веществ [15]. 

Таким  образом,  первичная  легочная  гипертензия  –  редкое  и  тяжелое,  с  крайне  неблагоприятным  прогнозом  заболевание. 
Однако  накопившийся  клинический  опыт  предоставляет  возможности  открывать  механизмы  его  патогенеза  и  разрабатывать 
новые методы диагностики и лечения, позволяющие не только продлить жизнь пациентам, но и улучшить ее качество. В этой связи 
актуальным является описание клинических случаев идиопатической легочной гипертензии. 

 
Описание клинического случая 
Из  анамнеза  известно,  что  мальчик  Е.Д.  родился  от  пятой  беременности  (вторые  роды),  протекающей  на  фоне  угрозы 

прерывания беременности, отеков беременных, низкой плацентации, частичной прогрессирующей отслойки низкорасположенной 
плаценты,  отягощённого  акушерско‐гинекологического  анамнеза,  хронической  внутриутробной  гипоксии  плода. 
Преждевременные  роды  при  сроке  гестации  32‐33  недели  были  разрешены  путем  операции  кесарева  сечения  в  экстренном 
порядке. 

Новорождённый  находился  в  тяжелом  состоянии  с  оценкой  по  шкале  Апгар  4‐5‐6‐6  баллов.  Тяжесть  состояния  была 
обусловлена дыхательными нарушениями,  неврологической  симптоматикой на фоне недоношенности  и морфофункциональной 
незрелости.  Антропометрические  данные  ребенка  при  рождении:  масса  тела  2530  г,  рост  47  см,  окружность  груди  31  см, 
окружность головы 33 см. 

С  рождения  находился  на  ИВЛ.  На  этапе  родильного  дома  проводилась  респираторная,  инфузионная,  антибактериальная  и 
гемостатическая  терапия.  С  целью  дальнейшего  обследования,  лечения  и  выхаживания  мальчик  был  переведён  бригадой 
санитарной  авиации  из  роддома  в  отделение  реанимации  и  интенсивной  терапии  новорождённых  Саратовской  Областной 
Детской Клинической больницы (СОДКБ). 

На  основании  проведенных  обследований  был  поставлен  основной  конкурирующий  клинический  диагноз:  1.  Врождённая 
пневмония.  2.  Церебральная  ишемия  3  степени,  острый  период.  Синдром  угнетения.  Осложнения:  синдром  полиорганной 
недостаточности  (отек  головного  мозга,  кома  3  степени;  дыхательная  недостаточность  3  степени;  острая  сердечно‐  сосудистая 
недостаточность 3 степени; острая почечная недостаточность в стадии олигоанурии; отечный синдром; геморрагический синдром; 
легочная  гипертензия).  Сопутствующие  заболевания:  дефект  перимембранозный  подтрикуспидальный  межжелудочковой 
перегородки 0,24  см;  открытый артериальный проток: 0,30см;  открытое функционирующее овальное окно: 0,42см,  лево‐правый 
сброс. Фоновый диагноз: респираторный дистресс‐синдром новорождённых; недоношенность 32‐33 недели. 

В условиях проводимой терапии  (инотропная поддержка,  сурфактанты,  увеличение параметров вентиляции до максимально 
возможных)  состояние  ребенка  оставалось  тяжелым  с  динамикой  ухудшения.  На  фоне  прогрессирующей  полиорганной 
недостаточности была отмечена асистолия, констатирована биологическая смерть ребенка. 

При вскрытии грудной полости отмечено обычное расположение органов, однако легкие полностью выполняют плевральную 
полость. Форма сердца конусовидная, расположение обычное. Величина и расположение вилочковой железы без особенностей. В 
мягких тканях имеются кровоизлияния ярко‐красного цвета размерами до 1 см. 

При исследовании дыхательных путей отмечены обычных размеров отечные розовые небные миндалины. В просвете гортани, 
трахеи и бронхов определяется небольшое количество слизистого содержимого. Слизистая оболочка указанных органов отечная, 
гладкая по всей длине. Листки париетальной и висцеральной плевры  гладкие,  бледно‐розового оттенка. Легкие  темно‐красного 
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цвета,  плотной консистенции,  легочная  ткань на разрезе однородная,  обильно пропитана кровью,  при надавливании выделятся 
жидкая кровь и отечная жидкость. Масса левого легкого 40 грамм, правого легкого 37 грамм. Кусочки, вырезанные из  легких, при 
погружении  в  воду  тонут.  На  гистологическом  исследовании  легких  в  просветах  альвеол  обнаружены  очаговые  скопления 
эритроцитов, формирующиеся гиалиновые мембраны; в сосудах отмечена гипертрофия мышечного слоя артерий и вен более чем 
на 25%, выявлены пролиферация интимы с фиброзом, а также тромботические массы. 

При  исследовании  органов  кровообращения  обнаружено  небольшое  количество  желтоватой  прозрачной  жидкости  в 
сердечной сорочке. Листки перикарда гладкие, блестящие. Сердце массой 20 г. Миокард розово‐красный, упругой консистенции. 
Клапанный и пристеночный эндокард на всем протяжении тонкий, полупрозрачный, блестящий, с сероватым оттенком. Толщина 
миокарда левого желудочка 0,7 см, правого 0,3 см (норма 0,2 см). Периметр легочного ствола над клапанами 2,2 см, аорты – 1,9 
см. Интима аорты  гладкая,  блестящая,  красновато‐желтого цвета.  В  полостях  сердца и  в  крупных  сосудах  темная жидкая  кровь. 
Клапаны  сердца  развиты  правильно,  не  изменены.  Межжелудочковое  сообщение  размером  0,2  см;  овальное  окно  размером 
около 0,3 см открыто; открытый артериальный проток размером 0,3 см. На гистологическом исследовании обнаружены дистрофия 
и гипертрофия кардиомиоцитов. 

При  вскрытии  полости  черепа  обнаружено,  что  твердая  мозговая  оболочка  тонкая,  с  перламутровым  блеском.  Мягкие 
мозговые  оболочки  отечные,  полнокровные.  Извилины  головного  мозга  уплощены,  борозды  сглажены.  Боковые  желудочки 
немного  увеличены  в  размерах,   содержат  прозрачный  ярко‐желтый  ликвор.  В  полости  правого желудочка  имеется  небольшой 
сверток крови ярко‐красного цвета объемом около 5 мл. Сосудистые сплетения полнокровные, с прозрачным содержимым. Белое 
и серое вещество больших полушарий различимо, на поверхности разрезов определяются темно‐красные точки, легко смываемые 
водой.  Остальные  структуры  головного мозга  без  видимых  изменений. Масса  головного мозга   265  грамм.  На  гистологическом 
исследовании выявлено неравномерное кровенаполнение сосудов головного мозга. 

При вскрытии брюшной полости выделилось около 5 мл желтой жидкости. Петли тонкого кишечника в нижних отделах темно‐
красного цвета, немного увеличены в размерах;  сосуды кишечника  полнокровны.  Слизистая  тонкого кишечника со сглаженным 
рисунком, темно‐красного цвета. В просвете нижних отделов тонкого кишечника геморрагическое содержимое. Печень массой 105 
грамм  красного  цвета,  на  поверхности  и  на  разрезе  имеет  обычную  структуру.  На  гистологическом  исследовании  печени 
обнаружена дистрофия гепатоцитов, полнокровие печеночных синусов. 

При  вскрытии  почек  отмечено,  что  на  разрезе  корковое  вещество  синюшно‐красного  цвета,  а  мозговое  –  темно‐красное; 
паренхима   плотной  консистенции;  слизистая  лоханок  гладкая,  чистая  с  единичными  мелкими  кровоизлияниями.  Слизистая 
оболочка мочеточников  и  мочевого  пузыря  без  особенностей.  На  гистологическом  исследовании  почек  обнаружена  дистрофия 
эпителия извитых почечных канальцев, а также неравномерное кровенаполнение сосудов. 

При вскрытии остальных органов и систем значимых особенностей выявлено не было. 
На  основе  проведенного  вскрытия  и  гистологического  исследования  был  поставлен  патологоанатомический  диагноз  – 

первичная  легочная  гипертензия;  осложнения  основного  заболевания  –  гипертрофия  миокарда  правого  желудочка  сердца; 
вторичные гиалиновые мембраны; кровоизлияния в легких; паренхиматозная дистрофия внутренних органов. 

 
Обсуждение 
В данном случае ПЛГ у новорожденного сочеталась с открытым овальным окном и открытым артериальным протоком, а также 

перимембранозным  дефектом  межжелудочковой  перегородки,  что  привело  к  существенным  изменениям  гемодинамики  в 
неонатальном  периоде.  Следствием  длительной  гипоксии  стало  ишемическое  повреждение  различных  органов,  развитие 
паренхиматозной  дистрофии  и  полиорганной  недостаточности,  что  и  обуславливало  тяжесть  состояния  пациента. 
Непосредственной причиной смерти больного стала дыхательная недостаточность. 

 
Заключение 
Таким образом, ПЛГ – тяжелое прогрессирующее заболевание, плохо поддающееся лечению, – у новорожденных осложняется 

особенностями гемодинамики и неминуемо приводит к летальному исходу. Изучение этиологии и патогенетических механизмов 
идиопатической легочной гипертензии позволит найти новые пути помощи больным, страдающим от данной болезни. 
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