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Таблица 9. Клинические симптомы ИЛГ, по данным первого регистра (США),
в дебюте заболевания и к моменту верификации диагноза

Клинические
симптомы

Частота симптомов у больных ИЛГ
и семейной ЛГ, %
Дебют
заболевания

На момент установ
ления диагноза

Одышка при нагрузке

60

98

Утомляемость

20

73

Сердцебиение

5

33

Боли в груди

7

47

Пресинкопальные состояния

13

41

Отеки голеней и стоп

3

37

(табл. 9) [47]. У 13% больных заболевание начиналось с об
морочных состояний.
Спектр клинических симптомов при ЛГ, включающий
в себя одышку, слабость, повышенную утомляемость, боли
в области сердца, головокружения и синкопальные состояния,
обусловлен главным образом двумя основными причинами —
это нарушенный транспорт кислорода и СВ [5, 34]. В дебюте
ЛАГ, по данным Российского регистра, у пациентов наиболее
часто отмечались одышка (85%), слабость и утомляемость
(38%), сердцебиение (22%). У 13% больных одним из первых
симптомов заболевания были периферические отеки [20,21].
К моменту установления диагноза у больных ЛАГ наблюдалось
почти двукратное увеличение частоты жалоб на слабость (с
38 до 62%), сердцебиение (с 22 до 44%), кашель (с 15 до 28%),
боли в грудной клетке (с 14 до 30%). Доля пациентов, имеющих
признаки ХСН, составила 37% (рис. 6).
Рассмотрим признаки ЛГ более подробно.
Одышка инспираторного характера как наиболее частый
симптом дебюта заболевания обычно выражена в различной
степени: от минимальной, возникающей при значительной на
грузке, до имеющей место даже в покое и при незначительных
усилиях [19, 21]. Одышка обусловлена уменьшением минут
ного объема сердца, особенно при выполнении физической
нагрузки [5]. В ответ на повышение ДЛА может возникать
рефлекторное возбуждение дыхательного центра с барорецеп
торов стенки легочной артерии [5]. На более поздних стадиях

Первые жалобы
Жалобы на момент включения в регистр

Рис. 6. Клинические симптомы ЛАГ, по данным Российского регистра, в дебюте
заболевания и на момент верификации диагноза

причиной одышки могут быть нарушения газового состава
крови и кислотно-щелочного равновесия.
Приступов удушья у больных ЛГ обычно не наблюдается,
однако может возникать периодическое усиление одышки,
цианоза, болей в области сердца, связанное с нарастанием
ЯСС и ДЛА — развитием кризов по малому кругу кровообра
щения, подобно гипертоническим кризам при артериальной
гипертонии. Как правило, с течением болезни одышка про
грессивно нарастает.
Боли в груди у пациентов с ЛГ обычно имеют неопреде
ленный характер: давящие, ноющие, колющие, сжимающие.
Они не имеют четкого начала, длятся от нескольких минут
до суток, усиливаются при физических нагрузках, обычно не
купируются приемом нитроглицерина [5, 21]. У некоторых
пациентов отмечаются типичные приступы стенокардии: ин
тенсивные приступообразные боли сжимающего характера,
локализующиеся за грудиной с иррадиацией в левую лопатку
и левую руку, что может имитировать ишемическую болезнь
сердца и даже острый инфаркт миокарда [5].

