
AP14871767 Разработка инновационных молекулярных технологий диагностики и 

эффективности лечения легочной артериальной гипертензии у детей дошкольного 

возраста 

Актуальность.  

По данным международного регистра легочной гипертензии (ЛГ) 88 % 

зарегистрированных случаев ЛГ у детей составляют легочная артериальная гипертензия 

(ЛАГ), ассоциированные с врожденными пороками сердца (ВПС). 

Актуальность данной проблемы определяется не только высокой смертностью 

среди новорожденных, но и высоким уровнем инвалидизации в последующие периоды 

жизни детей, что диктует необходимость проведения ранней диагностики ЛАГ и 

своевременной хирургической коррекции при данной патологии.  

На современном этапе, как диагностика, так и дифференциальная диагностика 

легочной артериальной гипертензии у детей с ВПС не возможна без применения 

специальных методов исследования. Наряду с такими методами, как эхокардиография с 

допплерографией, рентгенография грудной клетки,  катетеризация правых отделов сердца, 

используемыми для достоверного подтверждения ЛГ у детей, в работе клинициста 

требуются ранние маркеры развития легочной артериальной гипертензии. 

 

Цель: Разработка инновационных молекулярных технологий диагностики и 

оценки эффективности лечения легочной артериальной гипертензии у детей 

дошкольного возраста. 

 

Ожидаемые результаты.  

Будут разработаны инновационные молекулярные технологии клинико-

лабораторной диагностики, основанные на определении в крови у детей с ВПС  

показателей серотониновой системы, вовлеченных в патогенез ЛАГ: серотонина, его 

метаболита 5-ГИУК, мембранного переносчика серотонина,  рецепторов серотонина  5-

НТ2а. 
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Достигнутые результаты. 

Изучены показатели системы серотонина (5-ГИУК) в крови у детей дошкольного 

возраста. Высокая степень ЛГ коррелировала  с более высокими концентрациями 5-ГИУК 

в сыворотке  крови до операции. У 70% обследуемых детей  с ВПС + ЛАГ после операции 

отмечалось повышение концентрации 5-ГИУК от 34 до 85%, у 30% – снижение 

концентрации 5 ГИУК  до 70%. У всех пациентов группы ВПС отмечалось повышение 

концентрации 5-ГИУК после оперативной коррекции. 

 

Информация для потенциальных пользователей.  

Предлагаемый способ диагностики может быть внедрен в стандарты обследования 

детей дошкольного возраста, будет востребован в клинико-диагностических центрах. 

Целевые потребители – в первую очередь родители детей с ВПС, которые уже на 

начальном пилотном этапе применения данной технологии будут готовы провести 

обследование через частные клинико-диагностические центры. 

 

 

 


