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Основной причиной развития хронического легочного сердца является хроническая обструктив-
ная болезнь легких. Коморбидность хронической обструктивной болезни легких с кардиоваскуляр-
ной патологией очень важна и отражает единство кардиореспираторной системы, становясь 
суммарным интегральным фактором негативного прогноза: хроническая обструктивная болезнь 
легких и сердечнососудистые болезни рассматриваются как “криминальные партнеры”.

Целью исследования явилось изучение функционального состояния миокарда правого желудочка у боль-
ных с хроническим легочным сердцем бронхо-легочного генеза в сочетании с гипертонической болезнью. 

Объектом исследования были 96 больных с хроническим легочным сердцем с гипертонической 
болезнью в зависимости от тяжести течения, из которых 32 без признаков недостаточности 
кровообращения – стадия компенсации, 64 с признаками недостаточности кровообращения II ст. 
– стадия декомпенсации. Эти больные составили основную группу. В сравнительную группу были 
включены 64 больных с хроническим легочным сердцем без гипертонической болезни, среди кото-
рых 32 без признаков недостаточности кровообращения и 32 больных с признаками недостаточ-
ности кровообращения II ст. Контрольная группа состояла из 15 практически здоровых лиц. Все 
группы были идентичны по полу и возрасту.

Было установлено, что систолическая дисфункция правого желудочка ухудшается при присоединении 
к хроническому легочному сердцу гипертонической болезни. Возможно, это связано с развитием не только 
прекапиллярной легочной гипертензии, типичной для хронического легочного сердца, но и посткапилляр-
ной – за счет левожелудочковой недостаточности, что характерно для гипертонической болезни. Это 
проявляется зависимостью средней степени между диаметром правого желудочка и фракцией выброса 
левого желудочка, систолическим давлением легочной артерии и размером левого предсердия.

Известно, что диастолическая дисфункция проявляется уже на фоне развития хронического легоч-
ного сердца у больных с хронической обструктивной болезнью легких и значительно изменяется при 
присоединении гипертонической болезни, а особенно вследствие развития недостаточности кровоо-
бращения. Она обусловлена не только кардиомиопатией в условиях хронической гипоксии, которая вы-
является у больных хроническим легочным сердцем, но и гипертонической болезнью, для которой харак-
терна жесткость миокарда. Диастолическая дисфункция правого желудочка возникает как следствие 
замедления расслабления гипертрофированного миокарда и увеличения постнагрузки. Об этом свиде-
тельствует выявленная в ходе исследования взаимосвязь между систолическим давлением легочной 
артерии и максимальной скоростью раннего наполнения правого желудочка, между максимальной ско-
ростью раннего наполнения и толщиной миокарда в период диастолы, а также между соотношением 
раннего и позднего наполнения, и толщиной миокарда правого желудочка в период диастолы.
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введение

Эпидемиологические исследования, проводи-
мые на протяжении многих лет во многих странах 
мира вывили, что болезни органов дыхания со-
ставляют большой процент, и несмотря на разра-
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ботанные комплексы терапии заболеваемость 
остается высокой не наблюдается также тенденции 
снижения [Чучалин А, 2008; Гаврисюк В, 2011].

Хроническое легочное сердце развивается в те-
чение многих лет у больных с кифосколиозом, 
ожирением, рецидивирующей тромбоэмболией ле-
гочной артерии, но основной причиной развития 
хронического легочного сердца является хрониче-
ская обструктивная болезнь легких. По определе-
нию ассоциации фтизиатров и пульмонологов 
Украины [Гаврисюк В, 2007] хроническое легочное 
сердце – это синдром недостаточности кровообра-
щения с развитием периферических отеков, что ос-
ложняет течение многих заболеваний, поражая 
структуры или саму функцию легких. Развитие 
хронического легочного сердца является наиболее 
тяжелым среди осложнений заболеваний легких, 
которое значительно снижает качество жизни 
больного и во многом определяет неблагоприят-
ный исход заболевания [Рахимова Д, 2012]. 

Хроническая обструктивная болезнь легких – 
одна из наиболее серьезных медикосоциальных и 
экономических проблем, как в Украине, так и во 
всем мире. Её актуальность обусловлена, прежде 
всего, чрезвычайно высокими показателями рас-
пространенности, инвалидизации и смертности 
[Гаврисюк В, 2011; Фещенко Ю, 2012]. По дан-
ным ВОЗ в мире обструктивной болезнью легких 
страдают 600 млн. человек и к 2020 году число 
больных удвоится. Смертность по причине об-
структивной болезни стремительно растет с каж-
дым годом. По прогнозам экспертов к 2020 году 
это заболевание займет третье место в структуре 
общей смертности, а по социально-экономиче-
ским убыткам – 5-е место. По данным GOLD 
(2011), смертность от хронической обструктив-
ной болезни составила более 3 млн., а ежегодные 
прямые затраты достигают 38,6 млрд. евро. При-
близительные расчеты показывают, что каждый 
час 340 человек умирает вследствие обструктив-
ной болезни [Gibson G et al., 2013]. В недалеком 
будущем заболевание станет не только одной из 
самых распространенных форм патологий чело-
века, но и войдет в число лидирующих причин 
смерти, наряду с ожидаемым снижением смер-
тельных случаев от инфаркта миокарда, онколо-
гических заболеваний [Order No 555, MH of 
Ukraine, 2013]. Ежегодно выявляют 5-7 новых 
случаев среди 30-45 случаев обструктивной бо-
лезни [Шмелев Е, 2003]. Это заболевание приво-
дит к инвалидности в среднем через 10 лет после 
установления диагноза. Неутешительные про-
гнозы относительно увеличения частоты хрони-

ческой обструкции легких базируются как на ис-
следованиях в Европе, так и в регионах Амери-
канского континента [Яковлева О и соавт., 2012; 
Boutou A et al., 2013]. Данные, опубликованные в 
Европейской Белой Книге Легких в 2013 году, 
еще раз подтверждают эту закономерность 
[Gibson G et al., 2013]. Так, среди 28 стран Ев-
ропы у 23 млн. жителей после 40 лет диагности-
рована хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, из которых 1,1 млн. составляют госпитализи-
рованные, а 150 тысяч ежегодно умирают. Такая 
ситуация способствует постоянному аудиту об-
структивной болезни в Европе.

В этой связи число больных хроническим ле-
гочным сердцем увеличилось (как осложнение 
хронической обструкции легких), летальность 
среди которых составляет 67% и занимает третье 
место после артериальной гипертензии и ишеми-
ческой болезни сердца, особенно среди причин 
смерти лиц старше 50 лет [Коноплева Л, Руденко 
Ю, 2009]. Большинство экспертов отмечают, что 
обструктивную болезнь легких необходимо рас-
сматривать исключительно как полиморбидное 
состояние [Несен А и соавт., 2015; Cavailles A et 
al., 2013], и что она очень часто манифестиру-
ется на фоне артериальной гипертензии [Ячник 
А, 2009; Fabbri L et al., 2011], ишемической бо-
лезни сердца [Боев С и соавт., 2015] и метаболи-
ческих нарушений [Кайдашев И, 2012]. Суще-
ствуют предположения, что различные комор-
бидные состояния могут иметь более отчетливое 
влияние на клинические исходы у пациентов с 
хронической обструкцией легких, чем непосред-
ственно нарушения бронхиальной проходимости 
и редукция легочной функции [Mannino D et al., 
2008]. Коморбидность хронической обструктив-
ной болезни легких с кардиоваскулярной патоло-
гией очень важна и отражает единство кардиоре-
спираторной системы, становясь суммарным ин-
тегральным фактором негативного прогноза: 
хроническая обструктивная болезнь легких и 
сердечнососудистые болезни рассматриваются 
как “криминальные партнеры”. Так, очень часто 
больные умирают от кардиоваскулярных причин 
– 25% случаев [Березин А, 2009]. Именно комор-
бидность остается основной среди факторов 
риска частых обострений обструктивной бо-
лезни, и каждое обострение, как известно, при-
ближает необратимый исход. Так, после второго 
тяжелого обострения летальность увеличивается 
в 1,9 раза по сравнению с первым, а после пятого 
– в 3 раза [Suissa S et al., 2012]. Поэтому прогно-
зирование риска будущих обострений весьма це-
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лесообразно, поскольку позволяет своевременно 
провести у пациентов комплекс профилактиче-
ских мероприятий и избежать ухудшения их со-
стояния [Simoens S et al., 2013]. В масштабном 
эпидемиологическом исследовании “Lung Health 
Study” установлено, что кардиоваскулярные за-
болевания являются основными причинами го-
спитализации пациентов с обструктивной болез-
нью в 42% случаев, тогда как респираторные ос-
ложнения – только в 14%. 

У больных хронической обструктивной болез-
нью легких развитие легочного сердца является 
прогностически неблагоприятным фактором. По-
ражение миокарда проявляется как следствие дей-
ствия гипоксии, интоксикации, развития легочной 
гипертензии, что приводит к нарушению его сокра-
тительной способности. Даже незначительно вы-
раженная легочная гипертензия является дополни-
тельным патогенетическим фактором в возникно-
вении нарушений насосной функции миокарда, 
что существенно изменяет внутрисердечную гемо-
динамику, усиливает ишемию миокарда, повышает 
постнагрузку на правый желудочек [Борисова О и 
соавт., 2001]. Присоединение гипертонической 
болезни провоцирует прогрессирование наруше-
ний в малом круге кровообращения, что способ-
ствует ухудшению бронхиальной проходимости, 
развитию хронической сердечной недостаточно-
сти [Лизогуб В и соавт., 2007]. Л.И. Дворецкий 
(2001) сообщает, что частота распространения ар-
териальной гипертензии у больных с хронической 
обстуктивной болезнью колеблется от 6,8% до 
76,3%, в среднем составляя 34,3%. В Украине за-
регистрированы аналогичные данные – около 
35,0% [Сиренко Ю, 2004].

Таким образом, значительная распространен-
ность, частые обострения, вовлечение в патологи-
ческий процесс смежных внутренних органов 
определяют актуальность изучения проблемы 
развития хронического легочного сердца. 

Целью исследования явилась оценка функцио-
нального состояния миокарда правого желудочка 
у больных с хроническим легочным сердцем 
бронхо-легочного генеза в сочетании с гиперто-
нической болезнью.

материаЛ и методы

Для решения поставленной цели были изучены 
систолическая и диастолическая функции мио-
карда правого желудочка у 96 больных с хрониче-
ским легочным сердцем в сочетании с гипертони-
ческой болезнью в зависимости от тяжести тече-
ния. Без признаков недостаточности кровообра-

щения – стадия компенсации (I группа) состояла 
из 32 (33,3%) больных, 64 (66,7%) были с призна-
ками недостаточности кровообращения ІІ ст. – 
стадия декомпенсации (II группа). Число мужчин 
составило 58 (60,4%), женщин – 38 (39,6%), со 
средним возрастом 55,6±2,2 лет. Эти больные 
были включены в основную группу. Полученные 
данные сравнивались с идентичной группой боль-
ных хроническим легочным сердцем без гиперто-
нической болезни, из которых 32 (50,0%) без при-
знаков недостаточности кровообращения – стадия 
компенсации (III группа), 32 (50,0%) с призна-
ками недостаточности кровообращения ІІ ст. – 
стадия декомпенсации (IV группа). Мужчин было 
40 (62,0%), женщин – 24 (38,0%) со средним воз-
растом 53,5±1,2 лет. Эти пациенты составили 
группу сравнения. Контрольная группа состояла 
из 15 практически здоровых лиц. Все группы 
были идентичны по полу и возрасту

Диагноз хроническое легочное сердце ста-
вился на основании клинических и инструмен-
тальных признаков гипертрофии правого желу-
дочка и/или расширения полости правого желу-
дочка и правого предсердия [Ройтберг Г, Стру-
тынский А, 2003; Гаврисюк В, 2007].

Оценку морфологических изменений и функ-
ционального состояния правых отделов сердца 
проводили с использованием двухмерной эхокар-
диографии на аппарате “Toschiba SSA”, “380A 
Powerwission” (япония) с определением обще-
принятых показателей, характеризующих систо-
лическую и диастолическую функцию правого 
желудочка. Оценивали следующие показатели 
диастолической функции правого желудочка – ко-
нечный диастолический размер, время изоволю-
мической релаксации, скорость раннего (Е), и 
позднего (А) диастолического наполнения, Е/А по 
показателям транстрикуспидального кровотока, 
диаметр правого предсердия.

С целью оценки систолической функции пра-
вого желудочка определяли конечный систоличе-
ский размер, максимальную скорость (Vmax) кро-
вотока в выходном тракте правого желудочка по 
показателям транспульмонального кровотока, 
фракцию укорочения, парадоксальное движение 
межжелудочковой перегородки, коллапс нижней 
полой вены и её диаметр.

Систолическое давление в легочной артерии 
определяли по величине транстрикуспидального 
градиента при наличии трикуспидальной регур-
гитации. Для вычисления использовали формулу:

СДЛА = DР + давление ПП, где СДЛА – систоли-
ческое давление в легочной артерии, DР – транстри-
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куспидальный градиент, ПП – правое предсердие;
DР = 4v2, 

где v – максимальная скорость течения регургитации. 
В случае, когда коллапс нижней полой вены 

после глубокого вдоха составлял больше 50%, 
давление в правом предсердии составляло 5 мм 
рт. ст., а в случае, когда коллапс нижней полой 
вены был меньше 50%, давление было 15 мм рт. 
ст. [Louie E et al., 1992].

Для оценки легочной гипертензии были исполь-
зованы три степени: 1 – легкая (25-45 мм рт. ст.), 
2 – средняя (46-65 мм рт. ст.), 3 – выраженная 
(> 65 мм рт. ст.) [Simonneau G et al., 2004]. Для 
оценки недостаточности кровообращения у боль-
ных с легочным сердцем использовалась класси-
фикация рабочей группы Ассоциации фтизиатров, 
пульмонологов и кардиологов Украины [Гаври-
сюк В, Ячник А, 2005].

Параметры систолического и диастолического 
артериального давления измерялись методом Ко-
роткова, величина артериальной гипертензии оце-
нивалась согласно классификации гипертониче-
ской болезни, принятой в Украине в 1992 (Приказ 
МОЗ Украины № 206 от 30.12.92 г.). Обязатель-
ным условием включения пациента в исследова-

ние являлось подписанное им информированное 
согласие на участие в исследовании.

Статистическую обработку результатов прово-
дили методом параметрической статистики. Для 
оценки достоверности разниц использовали кри-
терий Стьюдента. Разница показателей считалась 
достоверной при p<0,05, а также с помощью не-
параметрического критерия Колмогорова-Смир-
нова. Корреляционный анализ проводили мето-
дом линейного коэффициента корреляции Пир-
сона (r) на компьютере Celeron 650 с программ-
ным обеспечением SPSS 11,0.

резуЛьтаты и их оБСуждение

Данные, полученные во время эхокардиогра-
фическго исследования миокарда правого желу-
дочка у больных с хроническим легочным серд-
цем в сочетании с гипертонической болезнью и 
без нее, представлены в таблице.

Как видно из таблицы, у больных с хрониче-
ским легочным сердцем, сочетающимся с гиперто-
нической болезнью (I и II группы) в показателях 
систолической и диастолической функции мио-
карда правого желудочка есть целый ряд особен-
ностей по сравнению с больными хроническим 

ТАБлицА

Показатели систолической и диастолической функций правого желудочка 
у обследованных больных и здоровых

Показатели
Контрольная 

группа
n=15

Основная группа Сравнительная группа

I (n=32) II (n=32) III (n=32) IV (n=64)
Систолическое давление в легочной 
артерии (мм рт. ст.) 19,5±0,6 32,4±0,9* 34,4±1,2* 29,2±1,1 32,5±1,0

Конечно-диастолический размер 
правого желудочка (см) 1,93±0,6 3,6±0,3 4,2±0,6* 3,0±0,03 3,4±0,2

Толщина стенки миокарда правого 
желудочка (диастолик) (мм) 0,48±0,1 0,6±0,003 0,8±0,004* 0,4±0,001 0,5±0,002

Vmax в выходном тракте (м/с) 0,9±0,03 0,6±0,003 0,4±0,002* 0,5±0,003 0,7±0,002
Диаметр правого предсердия (см) 32,9±0,8 4,0±0,03* 4,2±0,04* 3,6±0,2 3,9±0,4
Фракция укорочения (%) 23,5±0,6 19,8±0,7* 16,6±0,3* 22,5±0,8 20,4±0,6
Диаметр нижней полой вены (мм) 14,8±0,8 21,2±0,6* 22,3±0,8 18,1±0,6 20,3±0,9
Коллапс нижней полой вены после 
вдоха (%) 38,4±1,6 20,4±0,8* 18,2±0,6 25,6±1,2 23,2±0,8

Время изоволюмичекого 
расслабления (с) 0,05±0,03 0,08±0,02* 0,12±0,002* 0,06±0,003 0,07±0,004

Е (м/с) 0,59±0,04 0,5±0,003* 0,4±0,001* 0,6±0,04 0,4±0,003
А (м/с) 0,41±0,03 0,7±0,002* 0,8±0,02* 0,4±0,002 0,5±0,003
Е/А (у.е) 1,72±0,11 0,7±0,001* 0,5±0,001* 1,5±0,01 0,8±0,02

Примечание: *Достоверность разницы показателей больных I, III групп в стадии компенсации и II, IV 
групп в стадии декомпенсации; p<0,05
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легочным сердцем без гипертонии (III и IV группы).
Оценивая систолическую функцию, было выяв-

лено закономерное увеличение размера правого же-
лудочка в обеих группах, особенно у больных с со-
путствующей гипертонической болезнью при де-
компенсации (3,6±0,3 и 4,2±0,6; p<0,05). В частно-
сти, наблюдалось увеличение конечно-диастоличе-
ского размера правого желудочка на 0,6±0,003 см 
(25,8%) в стадии декомпенсации и на 0,4±0,002 см 
(12,5%) в стадии компенсации. Отмечалось также 
увеличение толщины стенки миокарда правого же-
лудочка, что свидетельствует о значительном воз-
растании на него нагрузки и систолического давле-
ния в легочной артерии, которое было особенно 
большим в группе больных II группы (рис.). 

Этот факт может быть связан с развитием не 
только прекапиллярной легочной гипертензии, ха-
рактерной хроническому легочному сердцу, но и 
посткапиллярной – за счет левожелудочковой не-
достаточности при гипертонической болезни. Это 
проявляется зависимостью средней степени между 
диаметром правого желудочка и фракцией выброса 
левого желудочка (r=0,62; p<0,05), а также систо-
лическим давлением легочной артерии и размером 
левого предсердия (r=0,58; p<0,05).

Фракция укорочения правого желудочка, как 
основной показатель его систолической функции, 
была уменьшена у больных I группы на 2,7±0,2% 
и на 3,8±0,4% у больных II группы. 

Диастолическая дисфункция правого желу-
дочка обусловлена не только кардиомиопатией в 
условиях хронической гипоксии, которая выявля-
ется у больных с хроническим легочным сердцем, 
но и гипертонической болезнью, для которой ха-
рактерным признаком является жесткость мио-
карда [Винер Г и соавт., 2008].

Было отмечено почти 2-кратное увеличение 
времени изоволюмической релаксации и умень-
шение скорости раннего (Е) диастолического на-
полнения. Преобладание скорости позднего диа-
столического наполнения (А) над скоростью ран-
него (А>Е), увеличение времени изоволюмиче-
ской релаксации до 0,12±0,002 секунд дает воз-
можность причислить данный тип диастоличе-
ского наполнения к “гипертрофическому”, что 
аналогично с данными, полученными R.A. 
Nishimura и A.J. Tajik (1997). Нарушение струк-
туры диастолического наполнения правого желу-
дочка сопровождалось дилатацией правого пред-
сердия на 0,4±0,002 см в стадии компенсации и на 
0,3±0,003 см в стадии декомпенсации.

Нарушение диастолической функции правого 
желудочка обусловлено замедлением расслабле-
ния гипертрофированного миокарда и увеличе-
нием постнагрузки. Об этом свидетельствует вы-
явленная взаимосвязь между систолическим дав-
лением легочной артерии и максимальной скоро-
стью раннего наполнения (Е) правого желудочка 
(r=-0,56; p<0,01), между максимальной скоростью 
раннего наполнения и толщиной миокарда в пе-
риод диастолы (r=-0,60; p<0,01), а также между 
Е/А и толщиной стенки миокарда правого желу-
дочка в период диастолы.

Выявленные нарушения диастолического на-
полнения правого желудочка, в частности у боль-
ных хроническим легочным сердцем с сопутству-
ющей гипертонической болезнью, указывают на 
увеличение пассивной жесткости, снижение по-
датливости миокарда и увеличение вклада пра-
вого предсердия в процесс диастолического на-
полнения правого желудочка. Эти нарушения 
могут быть связаны с гипоксией сердечной 
мышцы, подъемом давления в легочной артерии 
на фоне прогрессирующей легочной недостаточ-
ности. У больных с хроническим легочным серд-
цем формируется также и поражение левого желу-
дочка вследствие хронической гипоксии, реци-
дива воспалительного процесса, которые приво-
дят к развитию кардиомиопатии.

Полученные результаты во многом согласуются 
с данными проведенных ранее исследований. Уста-
новлено, что с прогрессированием хронического ле-
гочного сердца наблюдаются изменения миокарда 
вначале в виде метаболического ремоделирования, 
впоследствии – с изменением геометрии желудоч-
ков через развитие гипертрофии, дистрофии, атро-
фии и некроза кардиомиоцитов (преимущественно 
правого желудочка). Перегрузка миокарда давле-
нием и объемом сопровождаются ремоделирова-

рис. Уровень систолического давления в легочной ар-
терии у больных с хроническим легочным сердцем 
(левая колонка) и в сочетании с гипертонической 
болезнью (правая колонка). Ко и Де – стадии ком-
пенсации и декомпенсации соответственно. 
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нием обоих желудочков [Задионченко В и соавт., 
2003; Адамян К и соавт., 2013], которое возникает 
под влиянием комплекса факторов, в том числе ток-
сического, связанного с бактериальными агентами. 
Кроме того значительна и роль гипоксического фак-
тора, приводящая к дистрофии желудочков сердца 
[Середюк В, 2013]. Присоединение гипертониче-
ской болезни также приводит к ишемии, дистрофии, 
некрозу кардиомиоцитов. При сочетанной патоло-
гии (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь) желудочки сердца перегружены объемом, 
но правый желудочек в отличие от левого одновре-
менно функционирует еще и в условиях перегрузки 
давления вследствие легочной гипертензии [Гаври-
сюк В, 1997]. Падает сократительная способность 
миокарда [Амосова Е, Коноплева Л, 2003].

Таким образом, анализируя полученные резуль-
таты можно прийти к заключению, что систоличе-
ская дисфункция правого желудочка ухудшается 
при присоединении к легочному сердцу гиперто-
нической болезни. Кроме влияния увеличенного 
артериального давления, сниженной сократитель-
ной способности миокарда на изменение желудоч-
ков сердца влияют также и гипоксия, дистрофия 
миокарда, которые свойственны больным хрониче-
ским легочным сердцем бронхо-легочного генеза.

Диастолическая дисфункция появляется уже на 
фоне развития хронического легочного сердца у 
больных с хронической обструктивной болезнью 
легких и значительно усугубляется при присоеди-
нении гипертонической болезни, а особенно вслед-
ствие развития недостаточности кровообращения.
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