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Медикаментозная терапия больных с идиопатиче-

ской (первичной) легочной гипертензией (ИЛГ),

которая традиционно включает антагонисты кальция, ан-

тикоагулянты, диуретики, сердечные гликозиды, кисло-

род, не всегда позволяет оказать эффективную помощь

больным, продлить их жизнь, существенно улучшить ее

качество. В последние годы достижения в терапии боль-

ных ИЛГ связаны с применением новых классов препара-

тов и прежде всего антагонистов рецепторов эндотелина

(АРЭ) [1, 2]. Они вселяют надежду, что воздействие на па-

тогенетические механизмы заболевания окажет позитив-

ный эффект на течение болезни и прогноз больных, стра-

дающих этим тяжелым и редким заболеванием.

Появление АРЭ для лечения больных с ИЛГ связано с

исследованиями роли системы эндотелина в легочной

циркуляции. В плазме крови и легочной ткани больных с

ИЛГ повышены уровни эндотелина-1 (ЭТ-1), что указыва-

ет на его неоспоримую роль в патогенезе легочной ги-

пертензии (ЛГ) [3,4].

ЭТ-1 – это пептид эндотелиального происхождения,

обладающий мощными вазоконстрикторными и мито-

генными свойствами. Являясь одним из наиболее мощ-

ных и длительно действующих эндогенных вазоконстри-

кторов, он в 100 раз превышает эффект норадреналина и

в 10 раз ангиотензина II [5]. Кроме того, ЭТ-1 приводит к

повышению легочного сосудистого сопротивления и да-

вления в легочной артерии, вызывая пролиферацию глад-

комышечных сосудистых клеток и гипертрофию медии, а

также фиброз интимы с повышением жесткости легоч-

ных сосудов [6].

ЭТ-1 вызывает повышение сосудистой проницаемости,

активацию нейтрофилов и тучных клеток, стимулирует

продукцию цитокинов, индуцирует экспрессию интегри-

нов, облегчая миграцию клеток и способствуя адгезии,

что в совокупности реализует его провоспалительный

эффект [5].

ЭТ-1 вызывает широкий спектр патологических эффе-

ктов, воздействуя на два типа рецепторов – тип А (ЭТА),

локализующиеся на гладкомышечных клетках (ГМК), и

тип В (ЭТВ), локализующийся на ГМК и эндотелиальных

клетках [3]. Активация ЭТА- и ЭТВ-рецепторов ГМК приво-

дит к вазоконстрикции, клеточной пролиферации, ги-

пертрофии сосудистой стенки (рис. 1). Активация ЭТВ-

рецепторов эндотелиальных клеток в нормальных фи-

зиологических условиях способствует высвобождению

вазодилатирующих медиаторов (оксид азота, простацик-

лин), антипролиферативному эффекту, ускорению кли-

ренса ЭТ-1 в легких. Однако при ИЛГ функция ЭТВ-рецеп-

торов ГМК и фибробластов нарушена, что способствует

клеточной пролиферации, фиброзу, воспалению и вазо-

констрикции. Неотъемлемая роль ЭТВ-рецепторов в раз-

витии фиброза продемонстрирована на разных моделях,

где их хроническая стимуляция приводила к развитию

фиброза. ЭТ-1 индуцирует пролиферацию фибробла-

стов, хемотаксис и повышает продукцию компонентов

экстрацеллюлярного матрикса [6]. Эти механизмы вклю-

чают транскрипцию генов коллагена и коллагеназы, что

индуцирует и изменяет синтез коллагенового матрикса.

Следовательно, блокада обоих типов рецепторов пред-

ставляется предпочтительной при лечении больных с

ИЛГ [7, 8].

Бозентан (Траклир) – двойной ингибитор рецепторов

эндотелина, взаимодействующий с ЭТА-и ЭТB-рецептора-

ми. Этот препарат для приема внутрь был первым из дан-

ного класса рекомендован в 2001 г. Администрацией по

контролю качества продуктов питания и лекарственных

средств (США) для лечения больных с ЛГ, в частности ИЛГ,

с III–IV функциональным классом – ФК (по классифика-

ции ВОЗ) с целью улучшения переносимости нагрузок,

снижения темпов прогрессирования заболевания [1, 7].

В настоящее время в европейских странах и с конца

2006 г. в России бозентан рекомендован для лечения

больных с ИЛГ и ЛГ, ассоциированной с системной скле-

родермией без значимого интерстициального пораже-

ния легких, имеющих III ФК (ВОЗ); в США и Канаде – для

больных с III и IV ФК [8].

Бозентан показан для улучшения переносимости физи-

ческих нагрузок и клинических симптомов, прежде всего

для больных с отрицательным фармакологическим тес-
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Рис. 1. Эндотелин – ключевой медиатор патогенеза
легочной артериальной гипертензии.
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том на вазореактивность. Применение бозентана в экспе-

риментальных работах на биологических моделях ЛГ

приводило к уменьшению легочного сосудистого сопро-

тивления, способствовало регрессу гипертрофии сосуди-

стой стенки и правого желудочка. Бозентан вызывал

уменьшение синтеза коллагена в легких, что было проде-

монстрировано на экспериментальных моделях легоч-

ного фиброза [4, 6].

Суммируя результаты экспериментальных исследова-

ний, следует отметить, что данный препарат доказал спо-

собность:

– уменьшать выраженность воспалительных реакций,

– предотвращать развитие фиброза,

– снижать проницаемость легочных сосудов,

– способствовать регрессу процессов ремоделирова-

ния сосудистой стенки и правого желудочка при ЛГ.

Выполнена обширная программа клинических иссле-

дований для оценки эффективности и безопасности при-

менения бозентана в разных группах больных ЛГ. У боль-

ных с ИЛГ препарат доказал свою способность улучшать

толерантность к физическим нагрузкам, ФК, гемодина-

мические и эхокардиографические параметры [1, 7, 8].

В пилотное двойное слепое плацебо-контролируемое

исследование 351 study включались только пациенты

ИЛГ и ЛГ на фоне системной склеродермии с III ФК , кото-

рые были рандомизированы в группы лечения бозента-

ном (n=21) и плацебо (n=11; рис. 2). Первичной конечной

точкой явилось изменение дистанции в тесте 6-минут-

ной ходьбы (6-МХ) к 12-й неделе наблюдения по сравне-

нию с исходной. В динамике у больных из группы бозен-

тана отмечалось увеличение дистанции в тесте 6-МХ в

среднем на 71 м, в то время как у принимающих плацебо

наблюдалось ухудшение в среднем на 6 м (рис. 3). Таким

образом, разница между группами составила 77 м

(р=0,021) [8].

Важнейшие данные получены в исследовании 351 study

при изучении гемодинамических параметров. Бозентан

вызывал достоверное снижение общего легочного сосу-

дистого сопротивления, среднего давления в легочной

артерии, давления заклинивания легочной артерии и да-

вления в правом предсердии, а также достоверное улуч-

шение сердечного индекса по сравнению с пациентами,

принимающими плацебо (рис. 4). При этом динамики ча-

стоты сердечных сокращений или артериального давле-

ния не наблюдалось. В отличие от 351 study в исследова-

ние BREATHE-1 (Bosentan Randomised trial of Endothelin

receptor Antagonist Therapy for pulmonary hypertension)

включались пациенты как с III ФК, так и примерно 10%

больных с IV ФК (см. рис. 2). Дизайны исследований не-

сколько отличались по дозировке препарата и по време-

ни первичной оценки [9]. В обоих исследованиях первич-

ной конечной точкой явилась динамика дистанции в тес-

те 6-МХ к концу периода наблюдения. Тест 6-МХ – дос-

тупный простой метод, имеющий прогностическое зна-

чение. Дистанция в тесте 6-МХ коррелирует с параметра-

ми легочной гемодинамики и обратно коррелирует с ФК.

Тест обычно дополняется оценкой индекса по Боргу для

клинической оценки выраженности одышки по оконча-

нии теста 6-МХ [1].

В крупное многоцентровое двойное слепое исследова-

ние BREATHE-1 были включены 213 больных ЛГ, получа-

ющие терапию вазодилататорами и антикоагулянтами,

которые были рандомизированы в три группы лечения:

бозентан 125 мг 2 раза в сутки, бозентан 250 мг 2 раза в су-

тки и плацебо. Период наблюдения составил 16 нед. Пер-

вые 48 больных продолжили лечение в течение дополни-

тельных 16 нед до момента завершения 12-недельного

периода лечения последним включенным в исследование

больным [8].

Исходно дистанция в тесте 6-МХ существенно не раз-

личалась (356±25 и 361±19 м в группах плацебо и бозен-

тана соответственно). В группе лечения бозентаном к 16-

й неделе лечения дистанция в тесте 6-МХ увеличилась в

среднем на 36 м, в то время как в группе плацебо умень-

шилась на 8 м (рис. 5). Таким образом, разница между

группами составила 44 м (р<0,001). Наибольшее повыше-

ние толерантности к нагрузкам отмечалось в группе

больных, получавших бозентан в дозе 250 мг 2 раза в день

(на 46 м), но у 14% из них более чем в 3 раза повысился

уровень трансаминаз, в то время как при приеме бозента-

на по 125 мг 2 раза в день только у 4% больных [7]. Эти

данные учитывались при определении рекомендуемых

дозировок препарата.

На фоне лечение бозентаном отмечалась положитель-

ная динамика индекса одышки по Боргу, достоверно

улучшался ФК (рис. 6). Так, 3 больных, включенных в ис-

следование с III ФК, и 3 больных с IV ФК к 16-й неделе на-

блюдения достигали I и II ФК соответственно.

Время до клинического ухудшения определяется как

наименьший период до возникновения следующих собы-

тий: гибели больного, госпитализации, преждевремен-

Рис. 2. Дизайны плацебо-контролируемых исследований
при ИЛГ.

Рис. 3.
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ной отмены терапии из-за прогрессирования ЛГ, потреб-

ности в терапии эпопростенолом, трансплантации лег-

ких, предсердной септостомии. Бозентан позволял суще-

ственно отсрочить время до клинического ухудшения

(p=0,0015) [9].

Дальнейшие наблюдения за больными, получавшими

бозентан в исследованиях 351 study и BREATHE-1, позво-

лили оценить долгосрочную эффективность бозентана. В

среднем к 15±4 мес лечения прием препарата ассоцииро-

вался с достоверным улучшением гемодинамических па-

раметров (сердечный индекс, общее легочное сосудистое

сопротивление) по сравнению с исходными. Наблюда-

лось также незначительное статистически недостовер-

ное снижение среднего давления в легочной артерии, а

также давления в правом предсердии. Длительное лече-

ние бозентаном приводило к существенному уменьше-

нию ФК., улучшению выживаемости больных ЛГ: 96% ос-

тались в живых через 1 год наблюдения, 89% – через 24

мес. Через 2 года наблюдения 70% пациентов успешно

продолжали принимать препарат. Положительные эффе-

кты лечения сохранялись у больных и после отмены бо-

зентана [9, 10].

Бозентан рекомендуется в стартовой дозе 62,5 мг 2 раза

в день, затем через 4 нед возможно увеличение дозы до

125 мг 2 раза в день [1]. Биодоступность бозентана соста-

вляет 50% и не изменяется при длительном лечении. При-

ем пищи не влияет на биодоступность препарата; 98% бо-

зентана связывается с белками плазмы, максимальная

концентрация в плазме крови достигается через 3–5 ч, а

период полувыведения составляет около 5 ч [8]. В резуль-

тате метаболизма в печени при участии ферментов цито-

хрома Р-450, CYP2C9 и СYP3A4 из бозентана образуется

три метаболита, причем только один из них обладает

фармакологической активностью. Выведение активного

метаболита может нарушаться у пациентов с холестазом.

Концентрация метаболита в плазме крови довольно низ-

кая. Менее 3% дозы, принятой внутрь, выводится через

почки, поэтому для пациентов с почечной недостаточно-

стью не требуется коррекции дозы препарата.

Рекомендуется ежемесячно контролировать уровни

трансаминаз и билирубина в крови для оценки безопас-

ности терапии и при необходимости корректировать до-

зу [1, 7]. В среднем у 10% больных, чаще при назначении

максимальной суточной дозы бозентана, уровень транса-

миназ повышался более чем в 3 раза выше нормы. Дозоза-

висимое повышение уровня аминотрансфераз печени –

аспарагиновой и илиаланиновой (AСT и/или AЛT) – на-

блюдается у ряда пациентов, как правило, в первые 16 нед

терапии. Отмена бозентана приводила к нормализации

печеночных ферментов. Вероятный механизм повыше-

ния трансаминаз состоит в том, что бозентан и его мета-

болиты обладают способностью конкурентно ингибиро-

вать соли желчных кислот в гепатоцитах. Увеличение

концентрации солей желчных кислот в гепатоцитах мо-

жет сопровождаться их обратимым повреждением. Окон-

чательно не исключена возможность аккумулирования

препарата в гепатоцитах, что, вероятно, является причи-

ной цитолиза или приводит к нему посредством иммуно-

логических механизмов.

В клинических исследованиях у ряда больных отмече-

но снижение гемоглобина и гематокрита в зависимости

от принимаемой дозы бозентана. Следует осуществлять

контроль общего анализа крови через 1 и 3 мес терапии,

затем каждые 3 мес [1, 7]. Препарат вызывает перераспре-

деление жидкости в организме и относительную гемоди-

люцию, в результате чего происходит вторичное сниже-

ние эритроцитарных показателей. Прием бозентана не

вызывает иммуноаллергических реакций или гемолиза,

не оказывает токсического влияния на костный мозг. У

больных с легочной артериальной гипертензией(ЛАГ)

при использовании дозы 125 и 250 мг 2 раза в день клини-

чески значимое снижение концентрации гемоглобина

наблюдалось у 3,0 и 1,3% в группе бозентана и плацебо со-

ответственно [8].

У женщин, принимающих бозентан, необходим подбор

адекватной контрацепции с учетом возможного терато-

Рис. 4. Бозентан улучшает показатели гемодинамики
больных с ИЛГ.

Рис. 5. Бозентан повышает толерантность к физической
нагрузке при ИЛГ.

Рис. 6. Бозентан улучшает ФК у больных ИЛГ.
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генного эффекта. Поскольку эстрогены и прогестагены

частично метаболизируются цитохромом P-450, сущест-

вует риск отсутствия контрацептивного эффекта при од-

новременном приеме оральных контрацептивов и бо-

зентана. По этой причине женщины детородного возрас-

та должны пользоваться дополнительными или альтерна-

тивными методами контрацепции во время приема бо-

зентана.

Противопоказаниями к назначению бозентана являют-

ся беременность, лактация, гиперчувствительность, вы-

раженные нарушения функции печени, сопутствующая

терапия циклоспорином А или глибуридом. Наиболее ча-

стыми побочными эффектами бозентана являются го-

ловная боль (16%), гиперемия лица (7%), отеки ног (5%),

повышение печеночных ферментов (6%), анемия (3%),

менее чем у 1% больных наблюдаются заложенность носа

или назофарингит.

Интересны результаты исследования EARLY (Endothelin

Antagonist tRial in miLdlY symptomatic PAH patients), в ко-

тором эффективность бозентана изучалась у больных с

ЛГ II ФК. В это рандомизированное плацебо-контролиру-

емое исследование были включены 185 больных с ЛАГ, из

них 112 с ИЛГ. Первичной конечной точкой в этом иссле-

довании была динамика общего легочного сосудистого

сопротивления и дистанции в тесте 6-МХ. Прогрессиро-

вание заболевания оценивалось на основании анализа

вторичных точек времени до клинического ухудшения и

изменении ФК. В результате 6-месячного лечения отме-

чено существенное снижение общего легочного сосуди-

стого сопротивления (p<0,0001) и достоверное удлине-

ние времени до клинического ухудшения (p<0,01) в груп-

пе бозентана по сравнению с плацебо. Только у 3% боль-

ных, принимающих бозентан, в отличие от 14% пациен-

тов в группе плацебо, отмечались события, свидетельст-

вовавшие об ухудшении клинического течения заболева-

ния. При анализе результатов теста 6-МХ выявлена лишь

тенденция к увеличению дистанции в группе бозентана

(p=0,076). Этот факт можно объяснить тем, что в исследо-

вание включали исключительно больных со II ФК. Слож-

но ожидать достоверного прироста дистанции 6-МХ у

больных с достаточно сохранной исходной толерантно-

стью к физической нагрузке. Итогом исследования EARLY

явилось доказательство того, что раннее назначение бо-

зентана существенно влияет на естественное течение бо-

лезни и достоверно замедляет время до клинического

ухудшения у больных с ИЛГ [11]. По-видимому, в недале-

ком будущем следует ожидать, что препарат будет одоб-

рен для лечения больных с ИЛГ II ФК (ВОЗ).

Таким образом, бозентан как препарат инновационной

терапии больных с ИЛГ продемонстрировал и доказал су-

щественную клиническую эффективность. Его примене-

ние открывает новые возможности для спасения боль-

ных, страдающих этим тяжелым недугом, и позволяет

улучшить качество их жизни. Учитывая высокую стои-

мость лечения, неотложным вопросом в настоящее время

является льготное обеспечение пациентов ИЛГ с помо-

щью государственных источников финансирования. Мы

надеемся, что в скором будущем российский опыт ис-

пользования бозентана в полной мере оправдает наши

ожидания и сделает прогноз пациентов более благопри-

ятным.
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