
68

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Том4  (2010) ,  № 2,  с . 68-75

В настоящее время одним из основных пато-
физиологических механизмов, способствующих 
прогрессированию хронической сердечной недо-
статочности (ХСН), считается чрезмерная нейро-
гуморальная активация. Компенсаторная актива-
ция ренин – ангиотензин – альдостероновой си-
стемы, симпатоадреналовой систем, а также си-
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Сердечные биомаркеры играют важную роль в постановке диагноза хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН (ХСН ( ) ХСН) ХСН и позволяют лучше понять ее патофизиологические механизмы.
Натрийуретические гормоны, в частности, мозговой натрийуретический пептид (МНП (МНП ( ) МНП) МНП и 
N-N-N концевой пpoконцевой пpoконцевой п МНП (МНП (МНП NT (NT (  - NT - NT пpoпpoп МНП) МНП) МНП служат для диагностической оценки и прогноза у боль-
ных с ХСН. ных с ХСН. ных с ХСН

Определение уровня натрийуретических гормонов при поступлении больных в стационар 
может быть использовано в качестве предиктора как кардиальной смертности, так и смерт-
ности, вызванной другими причинами. Клиницисты должны обращать особое внимание на по-
вышение уровня натрийуретических гормонов независимо от того, есть ли у больного сим-
птомы заболеваний сердца или нет.

При острой сердечной недостаточности натрийуретические гормоны находятся в корреля-
ции как с давлением в желудочках и перегрузкой их обьемом, так и с функциональным классом 
ХСН (NYHA). У больных с острой и хронической одышкой, а также другими клиническими при-
знаками сердечной недостаточности, ранней диастолической дисфункцией концентрации МНП 
и NT - NT - NT пpoпpoп МНП находятся в корреляции с  размерами левого желудочка и эхокардиографическими 
показателями систолической и диастолической дисфункции. Концентрация натрийуретических 
гормонов является мощным прогностическим маркером смертности у больных с ХСН незави-
симо от степени диастолической дисфункции.

Уровни МНП и NT-NT-NT пpoпpoп МНП могут быть использованы и для составления алгоритма лече-
ния больных с ХСН.ния больных с ХСН.ния больных с ХСН  Определение уровня  натрийуретических гормонов должно найти широ-
кое применение во время профилактических осмотров групп риска для выявления систоличе-
ской дисфункции левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда, страдающих 
сахарным диабетом, имеющих артериальную гипертензию и старше 70 лет. При этом у 
групп повышенного риска обязательным является также и проведение эхокардиографии.

В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов по диагностике и ле-
чению хронической сердечной недостаточности (2008) определение уровней натрийуретических 
гормонов необходимо для постановки диагноза и определения тактики лечения больных с сердеч-
ной недостаточностью. 
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стемы натрийуретических гормонов направлена 
на уменьшение патологических изменений при 
хронической сердечной недостаточности.

При этом сердечные биомаркеры, в частности, 
мозговой натрийуретический гормон (МНП) и N
-концевой МНП (NT - пpoМНП), используются с 
целью диагностической оценки и прогноза у 
больных с ХСН [Lainscak M. M. M et al., 2007].     

Ввиду того, что значительно повышается ин-
терес к новым биомаркерам, предлагается боль-
шое количество новых лабораторных тестов 
[Emdin M. M. M et al., 2007; 2009].
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МНП является одним из 4-х натрийуретиче-
ских гормонов. В 1981 г. г. г был открыт предсердный 
натрийуретический пептид (ПНП) [Tsutamoto T., T., T
Horie M., 2004M., 2004M ]. Неактивный прогормон проПНП 
распадается на биологически активный ПНП и С-
концевой фрагмент. Основным стимулом к высво-
бождению ПНП является растяжение предсердий 
и повышение внутрипредсердного давления. Здо-
ровое сердце вырабатывает ничтожно малое коли-
чество ПНП, повышение его уровня наблюдалось 
у больных с гипертрофией левого желудочка 
(ГЛЖ) или с митральным пороком  сердца.

Схожие по структуре молекулы были выделены
из головного мозга морских свинок в 1988 г. г. г и 
были названы мозговым натрийуретическим пеп-
тидом [Sudoh T. T. T et al., 1990]. МНП был выделен 
из кардиомиоцитов предсердии и желудочков 
сердца. Он вырабатывается в виде проМНП в се-
креторных гранулах обоих желудочков и мень-
шей степени – в предсердиях. В ответ на пере-
грузку обьемом и растяжение миокарда проМНП 
распадается на биологически активный гормон 
МНП и биологически инертный N-концевой 
фрагмент - NT-проМНП. Оба фрагмента в равной 
степени поступают в плазму, степени поступают в плазму, степени поступают в плазму по этой причине 
они могут быть использованы  в качестве марке-
ров при хронической сердечной недостаточно-
сти. Однако NT-NT-NT проМНП является более стой-
ким, чем МНП. Так, при комнатной температуре 
образцы проМНП сохраняются в течение 72 ч 
(для сравнения МНП сохраняется в течение 4 ч). 
Высокое давление наполнения желудочков сти-
мулирует выработку как МНП, так и ПНП. Оба 
пептида имеют диуретический, натрийуретиче-
ский эффекты благодаря ингибированию ренин 
– ангиотензин – альдостероновой системы. Не-
смотря на то, что ПНП был открыт раньше МНП, 
однако в качестве клинически применяемого мар-
кера повышения  давления наполнения желудоч-
ков последний изучался более интенсивно. Позд-
нее были выделены С–концевой  натрийуретиче-
ский пептид и дегидроаспидный натрийуретиче-
ский пептид, которые еще недостаточно изучены.   

Как МНП, так и NT-NT-NT проМНП являются марке-
рами, выявляющими систолическую дисфункцию 
левого желудочка, и при этом обе пробы являются 
достаточно достоверными. Однако ввиду наличия 
у NT-NT-NT проМНП большей структурной прочности 
он может играть более значительную роль в оценке 
этих больных [Vanderheyden M. M. M et al., 2006].

Повышение уровня МНП может быть выяв-

лено при наличии таких факторов риска кардио-
васкулярных заболеваний, как артериальная ги-
пертензия и ожирение, однако механизм этого 
повышения остается невыясненным [Dzau V. V. V et
al., 1991]. 

Немецкими учеными [Angermann C., Ertl G., 
2004] были представлены следующие основные 
положения:
1) при острой сердечной недостаточности на-

трийуретические гормоны находятся в кор-
реляции как с давлением в желудочках и пе-
регрузкой их обьемом, так и с функциональ-
ным классом ХСН (NYHA), однако при этом 
достоверно не учитывалось, связано ли раз-
витие сердечной недостаточности со сниже-
нием фракции выброса ЛЖ или же систоли-
ческая функция ЛЖ сохранена; 

2) к умеренному повышению уровня МНП (кон-
центрация в плазме 100-400 пг/пг/пг мл/мл/ ) могут 
привести и внесердечные причины; 

3) более чем у 20% больных с длительным ста-
бильным течением сердечной недостаточно-
сти могут наблюдаться нормальные уровни  
МНП. Применение диуретиков, ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ), антагонистов ангиотензиновых ре-
цепторов и спиронолактонов снижают уровни 
МНП и NT-NT-NT проМНП  в соответствии с клини-
ческим  и  гемодинамическим улучшением; 

4) у больных, госпитализированных по поводу 
декомпенсации сердечной недостаточности, 
наличие при выписке из стационара высоких 
уровней МНП повышает риск смертности 
или повторных регоспитализаций. 

Была проведена оценка уровня МНП, а также 
данных эхокардиографии у поступивших в стацинар 
больных с тяжелой ХСН (функциональный класс 
III–IV по IV по IV NYHA) [Faggiano P. P. P et al., 2009et al., 2009et ]. Уровень 
МНП определялся при поступлении, выписке, а 
также во время первого амбулаторного осмотра с 
целью  оптимизации терапии у тех больных, уровень 
МНП которых при выписке был выше 250 пг/пг/пг мл/мл/ . Ко-
нечной точкой считалась смерть больного или по-
вторная госпитализация в течение шестимесячного 
периода наблюдения. В соответствии с данными 
МНП все больные были пазделены на 3 группы. 

Первая группаПервая группа больных имела высокий уро-
вень МНП, который сохранялся, несмотря на 
агрессивное медикаментозное лечение. За шесть 
месяцев наблюдения в этой группе более 72% 
больных были регоспитализированы. 
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У больных второй группывторой группы уровень МНП при 
выписке был высокий, однако он снизился после 
соответствующей терапии. Смертность или рего-
спитализации наблюдались у 26% больных. 

Больные третьей группытретьей группы при выписке имели 
уровень МНП < 250 пг/пг/пг мл/мл/ , который при первом 
амбулаторном осмотре еще более снизился. При 
этом смертность или регоспитализации наблюда-
лись лишь у 12% больных. 

Эти данные доказывают, что подобные изме-
рения МНП позволяют выявить группу больных, 
которые, несмотря на проводимую терапию, 
имеют неблагоприятный прогноз заболевания. 

У больных с почечной или печеночной недо-
статочностью могут быть выявлены ложновысо-
кие уровни NT-NT-NT проМНП. Исходя из этого, опре-
деление только уровня NT-NT-NT проМНП недоста-
точно для постановки диагноза ХСН. Обяза-
тельно должны быть учтены клинические сим-
птомы, а также данные эхокардиографии [Sa-
gnella G., 2000].

Было проведено обследование больных, по-
ступивших в стационар в течение двухлетнего 
периода. Больные прошли клиническое обследо-
вание (у всех была выявлена одышка) и эхокар-
диографию (была измерена фракция выброса 
ЛЖ), был определен уровень NT-NT-NT проМНП. Ми-
нимальный уровень NT-NT-NT проМНП, который соот-
ветствовал поставленному диагнозу ХСН, соста-
вил 89,9 пг/пг/пг мл/мл/ . При уровне NT-NT-NT проМНП выше 
125 пг/пг/пг мл/мл/ вероятность диагноза, а также функци-
ональный класс ХСН (по NYHA) повышались в 
шесть раз. Таким образом, была выявлена связь 
между уровнем NT-NT-NT проМНП и функциональным 
классом ХСН [Puschita M. M. M et al., 2005]. 

Рядом авторов была оценена важность опреде-
ления уровней МНП и NT-NT-NT проМНП для поста-
новки диагноза ХСН, прогноза исхода заболева-
ния и мониторинга эффективности проводимого 
лечения [Balion C. et al., 2006]. При этом учиты-
вался возраст больных, пол, наличие других забо-
леваний, проводимое лечение. Помимо рутинных 
исследований определялись также уровни МНП и 
NT-NT-NT проМНП, которые выступили в качестве неза-
висимых предикторов смертности или иных кар-
диальных событий у больных  с ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС), сердечной недостаточнос-
тью или с факторами риска для развития ИБС. 
Были оценены хорошие диагностические возмож-
ности МНП и NT-NT-NT проМНП, которые могут быть 
использованы для скрининга больных с ХСН.  

Другими авторами была использована мульти-
вариантная модель Кокса для независимой 
оценки смертности от экстракардиальных при-
чин, смертности и госпитализации в связи с сер-
дечной недостаточностью, а также для оценки 
заболеваемости больных [Masson S. et al., 2006]. 
Данные МНП и NT-NT-NT проМНП были одинаково со-
относимы с полом больных, фракцией выброса и 
размерами  ЛЖ, а также с клиренсом креатинина. 
Однако большая чувствительность была выяв-
лена как в отношении клинических характери-
стик, так и прогноза у больных с хроническим 
стабильным течением сердечной недостаточности.
Таким образом, МНП и NT-NT-NT проМНП являются 
мощными маркерами прогноза у больных с ХСН.

Было проведено сравнение данных МНП и NT-NT-NT
проМНП у больных с сердечной недостаточностью 
и здоровых добровольцев. На основании этих дан-
ных были  отдифференцированы больные с систо-
лической дисфункцией ЛЖ и сохранной функцией 
ЛЖ, а также лица, не страдающие сердечной недо-
статочностью. Однако большей чувствительнос-
тью и специфичностью в отношении больных с 
сердечной недостаточностью обладал NT-NT-NT проМНП. 
Таким образом, определение NT-NT-NT проМНП – это 
простой и высокоэффективный диагностический 
тест для выявления больных с сердечной недоста-
точностью [Fonseca C. C. C et al., 2004]. 

В литературе имеются данные относительно 
применения МНП и NT-NT-NT проМНП у тяжелых боль-
ных с различной патологией в реанимационном 
отделении [Christenson R., 2008]. В отношении 
постановки диагноза сердечной недостаточности 
у больных с острой легочной патологией, а также 
у травматологических больных биомаркеры по-
казали очень низкую чувствительность. У крити-
чески тяжелых больных МНП и NT-NT-NT проМНП яв-
лялись выраженными показателями неблагопри-
ятного исхода заболевания.  Наличие у больных 
почечной недостаточности, по данным других 
источников, затрудняло постановку диагноза 
сердечной недостаточности ввиду ложнозавы-
шенных данных биомаркеров. На основании 
этого ученые пришли к выводу, к выводу, к выводу что в отделении 
реанимации определение натрийуретических 
пептидов должно применяться лишь для исклю-
чения кардиального генеза тяжелого состояния 
больного. К аналогичному выводу пришли также
Meyer B. и соавт. [Meyer B. et al., 2007]. 

Была оценена связь между уровнями МНП и 
проМНП и смертностью от различных причин у 
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большой группы больных со стабильной ИБС
[Kragelund C. et al., 2005]. Уровень NT-NT-NT проМНП 
был определен у больных с хронической ИБС,  
прошедших ангиографию. Через девять лет была 
определена частота смертности от различных 
причин. В течение этого периода смертность 
отмечалось приблизительно у 20% больных. При 
этом средние исходныe уровни NT-NT-NT проМНП у 
умерших больных были значительно выше, чем у 
выживших больных. Таким образом, NT-NT-NT проМНП 
является маркером смертности у больных с хро-
нической ИБС и определяет прогноз заболевания 
с учетом факторов риска заболевания, а также 
степени систолической дисфункции ЛЖ.

В обзоре американских ученых представлены 
данные по определению уровней МНП и NT-NT-NT
проМНП в клинике при различных патологиях
[McCullough P. P. P et al., 2003]. Уровни МНП ниже 
100 пг/пг/пг мл/мл/  исключали наличие диагноза ХСН. 
Были представлены данные относительно необ-
ходимости определения уровня МНП при оценке 
эффективности лечения больных с острой деком-
пенсированной сердечной недостаточностью, а 
также относительно использования МНП в каче-
стве достоверного и независимого предиктора 
внезапной коронарной смерти. При отсутствии у 
больных с ХСН  признаков почечной недостаточ-
ности NT-NT-NT проМНП выступает в качестве прогно-
стического маркера тяжести ХСН, смертности 
при развитии острого коронарного синдрома, а 
также предиктора внезапной коронарной смерти. 

Имеются данные относительно роли МНП и 
NT-NT-NT проМНП при постановке диагноза, а также 
прогноза СН [Moe G., 2006]. Были представлены 
данные относительно возможностей применения 
«Несиритида» (рекомбинант человеческого 
МНП) при лечении острой декомпенсированной 
сердечной недостаточности. Рядом широких ран-
домизированных исследований была показана 
высокая эффективность лечения, проводимого 
под контролем определения уровней МНП или 
NT-NT-NT проМНП.  Были также представлены данные 
о возможном применении в будущем экзогенного 
МНП у больных с сердечной недостаточностью. 

Было проведено обследование амбулаторных
больных с III-IV классом ХСН (по NYHA) [Miller
W. W. W et al., 2009]. Конечным пунктом исследования 
являлась смерть больного/трансплантация сердца 
или госпитализация. Снижение риска госпитали-
зации по поводу ХСН наблюдалось лишь при 
значительном снижении уровня МНП (>80% от 

исходного). Уровень МНП 500 нг/нг/нг л/л/ и выше значи-
тельно повышал вероятность смертности и го-
спитализации. При этом дальнейшее повышение 
уровня МНП (выше 500 нг/нг/нг л/л/ ) не приводило к по-
вышению риска смертности и госпитализации. 

В обзоре группы авторов [Doust J. J. J et al., 2005]
были представлены данные о прогнозе заболева-
ния у больных с сердечной недостаточностью и 
больных без симптомов заболевания. При этом 
повышение уровня МНП на 100 пг/пг/пг мл/мл/ повышало 
риск смертности на 35%. Были также представ-
лены данные об использовании МНП в 35 раз-
личных мультивариантных моделях прогноза. 
При этом в девяти моделях данные МНП были 
единственными значительно изменяющимися 
показателями, которые имели прогностическое 
значение. Результаты исследований, представ-
ленные в данном обзоре, показали, что МНП яв-
ляется мощным прогностическим маркером как 
у асимптоматических больных, так и  больных с 
различными функциональными классами сердеч-
ной недостаточности. 

Мониторинг уровней МНП или NT-NT-NT проМНП 
позволяет выявить риск развития сердечной не-
достаточности у асимптоматических больных. 
Однако NT-NT-NT проМНП обладает большей точнос-
тью при выявлении умеренной сердечной недо-
статочности [Al [Al [ -Meslmani B. et al., 2007; Emdin M. M. M
et al., 2007]. 

Целью проведенного исследования была 
оценка прогностической ценности МНП в отно-
шении долговременного прогноза у большой 
группы больных со стабильной стенокардией
[Schnabel R. et al., 2006]. Ученые пришли к вы-
воду, воду, воду что МНП является мощным предиктором 
кардиоваскулярного риска у больных со стабиль-
ной стенокардией независимо от наличия систо-
лической дисфункции ЛЖ  или других известных 
факторов риска. 

Считается, что определение уровней натрийу-
ретических пептидов является целесообразным 
во избежание ошибок в постановке диагноза 
острой сердечной недостаточности [Rottlaender D. 
et al., 2009]. Оценка уровней натрийуретических 
пептидов при поступлении, а также оценка их 
уровней (в особенности уровня NT-NT-NT проМНП)
при выписке больного может быть использована 
для прогноза смертности как от кардиальных, так 
и некардиальных причин  [Waldo S. S. S et al., 2008]. 

Были представлены данные наблюдений за 
больными с симптомами сердечной недостаточ-
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ности в течение десятилетнего периода [ности в течение десятилетнего периода [ности в течение десятилетнего периода Alehagen [Alehagen [ U., U., U
Dahlström U., 2009U., 2009U ]. Согласно этим данным вы-
сокий уровень NT-NT-NT проМНП в плазме крови в 4 
раза повышает риск кардиоваскулярной смертно-
сти в течение десятилетнего периода. На риск 
смертности также оказывали влияние снижение 
сократительной способности миокарда по дан-
ным эхокардиографии и  наличие у больных са-
харного диабета. Концентрации МНП или NT-NT-NT
проМНП содержат значительную прогностиче-
скую информацию относительно риска кардио-
васкулярной смертности у пожилых пациентов. 
При этом в качестве прогностических маркеров 
должен применяться как МНП, так и NT-NT-NT проМНП 
[Alehagen U. U. U et al., 2005]. 

Одновременный анализ уровней цистатина С 
и NT-NT-NT проМНП у пожилых больных с симптомами 
сердечной недостаточности содержит больше 
прогностической информации относительно кар-
диоваскулярной смертности, чем анализ только 
одного биомаркера [Alehagen U. U. U et al., 2009]. На-
блюдение за больными велось более десяти лет. 
У больных с максимально высоким уровнем ци-
статина С риск смертности от кардиоваскуляр-
ных причин был в 3 раза выше, чем у больных с 
низким уровнем. Если при этом у больного был 
резко повышен и уровень NT-NT-NT проМНП, то риск 
кардиоваскулярной смертности за пять лет на-
блюдения повышался в 17 раз, а за 10 лет – в 13 раз. 

Исходя из результатов собственных исследо-
ваний, некоторые ученые считают нецелесоо-
бразным использование натрийуретических пеп-
тидов в качестве маркеров прогноза СН. Иссле-
дованиями была выявлена высокая индивидуаль-
ная вариабельность уровней МНП или NT-NT-NT
проМНП, что необходимо учитывать при исполь-
зовании натрийуретических пептидов для диа-
гностики ХСН, последующего наблюдения больных 
и оптимизации их лечения [Bruins S. S. S et al., 2004; al., 2004; al
O’Hanlon’Hanlon’ R. et al., 2007; al., 2007; al Balion C. C. C et al., 2008al., 2008al ]. 

В ряде краткосрочных исследований больных, 
находящихся на стационарном лечении, наблю-
далось выраженное снижение уровней МНП или 
NT-NT-NT проМНП наряду с клиническим улучшением 
состояния больных. В то же время при долго-
срочном наблюдении амбулаторных больных 
были получены изменения уровней МНП или 
NT-NT-NT проМНП, которые не выходили за пределы 
биологических отклонений [Wu A., 2006].

Дискуссионой, по-мнению ряда авторов, оста-
ется роль натрийуретических пептидов для 

оценки эффективности фармакологической тера-
пии больных с хронической ИБС. Весьма огра-
ниченное число авторов поддерживает  исполь-
зование МНП или NT-NT-NT проМНП для мониторинга 
терапии у больных с СН. Сторонники противопо-
ложного мнения [Al-Meslmani B. et al., 2007] счи-
тают, что уровни NT-NT-NT проМНП изменяются в со-
ответствии с проводимой терапией и могут быть 
использованы для мониторинга проводимой те-
рапии у больных с ХСН.

Была показана связь уровня NT-NT-NT проМНП с 
функциональной классом ХСН - I, II, III, IV (по 
NYHA) и стадией хронической сердечной недо-
статочности A, B, C, D (в соответствии с рекомен-
дациями ACC/AHA) [Karabulut A. et al., 2005]. У 
здоровых женщин уровень NT-NT-NT проМНП был не-
сколько выше, чем у здоровых мужчин. Тяжесть 
сердечной недостаточности была обьективно оце-
нена при помощи определения уровня NT-NT-NT
проМНП. Было выявлено, что даже при наличии у 
больного I функционального класса (по NYHA) и 
A стадии заболевания уровни A стадии заболевания уровни A NT-NT-NT проМНП были 
выше, чем у контрольной группы. Таким образом, 
определение уровня NT-NT-NT проМНП обеспечивает 
обьективную информацию относительно тяжести 
заболевания и помогает в выборе тактики лечения 
у больных с сердечной недостаточностью.

При сопоставлении данных NT-NT-NT проМНП и дан-
ных эхокардиографии у больных с систолической 
сердечной недостаточностью было выявлено, что 
высвобождение NT-NT-NT проМНП происходит в ответ 
на перегрузку обьемом или давлением, его высо-
кие уровни отражают сниженную систолическую 
функцию, что соответствует данным эхокардио-
графии [Al [Al [ -Meslmani B. et al., 2005].

Было проведено исследование с целью выяв-
ления чувствительности и специфичности NT-NT-NT
проМНП при постановке диагноза сердечной не-
достаточности у пациентов с одышкой [Sirithun-
yanont C. et al., 2003]. Такие кардиоваскулярные 
причины одышки, как тромбоэмболия легочной 
артерии и снижение фракции выброса ЛЖ были 
исключены. С повышением функционального класса
СН (по NYHA) наблюдалось значительное повы-
шение уровня NT-NT-NT проМНП. Была выявлена не-
значительная разница в уровнях NT-NT-NT проМНП у 
больных с различными видами кардиомиопатий. 
Наблюдалась связь между уровнем NT-NT-NT проМНП 
и набуханием шейных вен, приступами парок-
сизмальной ночной одышки, наличием влажных 
хрипов в легких, кардиомегалией, острым отеком 



73

Шекоян С. В./ НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 68-75

легких, уровнем натрия в плазме крови, фракцией 
выброса ЛЖ и последующей госпитальной смер-
тностью. Исходя из этого, измерение уровней NT-NT-NT
проМНП должно быть использовано в качестве 
диагностического теста для дифференциации 
больных с сердечной недостаточностью от других 
больных, поступивших в стационар с одышкой.

Рядом авторов представлены данные относи-
тельно применения натрийуретических гормонов 
в клинической практике [Maisel A. et al, 2008al, 2008al ]. 
Определение исходных уровней натрийуретиче-
ских гормонов в отделении неотложной терапии 
выявляет риск смертности или регоспитализа-
ций. У больных с уровнем МНП >1730 пг/пг/пг мл/мл/  ча-
стота внутрибольничной смертности более чем в 
три раза выше, чем у больных с уровнем МНП 
<430 пг/пг/пг мл/мл/ . Уровень NT-NT-NT проМНП >1000 пг/пг/пг мл/мл/  ас-
социируется с диагнозом тяжелой сердечной не-
достаточности и неблагоприятным прогнозом.
Уровень МНП 100 – 400 пг/пг/пг мл/мл/  (так называемая 
«серая зона») требует особого внимания и допол-
нительных исследований. В случае СН легкой 
или средней тяжести должны учитываться и дру-
гие возможные причины, которые могут приве-
сти к повышению уровня натрийуретических 
гормонов. Должны учитываться экстракардиаль-
ные причины, которые могут привести к миокар-
диальному стрессу, диальному стрессу, диальному стрессу легочной гипертензии, дис-
функции правого желудочка вследствие тромбо-
эмболии легочной артерии, острому коронарному 
синдрому, синдрому, синдрому мерцанию предсердий или к хрониче-
ским обструктивным заболеваниям легких с раз-
витием легочного сердца. У больных с пневмо-
нией или почечной недостаточностью также воз-
можно повышение уровней натрийуретических 
гормонов. При лечении диуретиками, ингибито-
рами АПФ, блокаторами ангиотензиновых ре-
цепторов, антагонистами альдостерона или 
при кардиальной ресинхронизационной терапии 
наблюдается снижение уровней натрийуретиче-
ских гормонов. Бета - блокаторы в течение пер-
вой недели или месяца после назначения могут 
повысить уровни натрийуретических гормонов, 
однако через 6-12 месяцев после их назначения 
уровни гормонов снижаются. У больных с ожи-
рением уровни МНП и NT-NT-NT проМНП ниже, чем у 
больных без ожирения. При профилактических 
осмотрах больших групп населения, в прошлом 
перенесших острый инфаркт миокарда, страдаю-
щих сахарным диабетом и артериальной гипер-
тензией или старше 70 лет, необходимо опреде-

ление уровней натрийуретических гормонов и 
проведение эхокардиографии для выявления си-
столической дисфункции ЛЖ. 

Результаты исследований, представленные на 
Европейском кардиологическом конгрессе (2007), 
были выражены в консенсусе следующих диа-
гностических положений относительно роли 
МНП при диастолической дисфункции ЛЖ:
1. у больных с декомпенсированной ХСН и со-

хранной фракцией выброса ЛЖ уровень МНП 
может быть высоким, который однако не пре-
вышает уровень МНП, типичный для систо-
лической дисфункции (400-800 пг/пг/пг мл/мл/ ); 

2. уровень МНП не может быть признан диагно-
стическим маркером для дифференциации си-
столической и диастолической дисфункции;

3. при профилактических осмотрах амбулатор-
ных больных уровни МНП ниже 20-40 пг/пг/пг мл/мл/
исключают наличие диастолической СН; 

4. необходимо проявлять осторожность при на-
личии у больного ХСН с сохранной фракцией 
выброса ЛЖ и уровнем МНП ниже 40 пг/пг/пг мл/мл/
[Maisel A., Kamjada M., M., M 2007].

В соответствии с рекомендациями Европей-
ского общества кардиологов относительно диа-
гностики и лечения острой и хронической СН 
(2008) определение уровней МНП и NT-NT-NT проМНП 
представлены в качестве одного из методов, при-
меняемых  для диагностики и ведения больных с 
сердечной недостаточностью. При уровне МНП 
ниже 100 пг/пг/пг мл/мл/  или NT-NT-NT проМНП ниже 400 пг/пг/пг мл/мл/
диагноз СН маловероятен, при уровне МНП, рав-
ном 100-400 пг/пг/пг мл/мл/ , или NT-NT-NT проМНП - 400-2000 
пг/мл диагноз СН сомнителен, а при МНП выше
400 пг/пг/пг мл/мл/  или NT-NT-NT проМНП выше 2000 пг/пг/пг мл/мл/  диа-
гноз ХСН не вызывает сомнений.

Таким образом, обзор литературы показал, что 
у больных с острой или хронической одышкой и 
другими клиническими признаками сердечной 
недостаточности, диастолической дисфункцией 
имеется корреляция уровней МНП и NT-NT-NT проМНП 
с размерами левого желудочка и показателями 
систолической и диастолической функции по 
данным эхокардиографии.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что концентрация натрийуретиче-
ских гормонов соотносится со степенью тяжести 
сердечной недостаточности. Концентрация на-
трийуретических гормонов является важным 
фактором прогноза смертности у больных с хро-
нической сердечной недостаточностью незави-
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симо от степени выраженности диастолической 
дисфункции. Доказано, что особое внимание 
должно уделяться больным, у которых наблюда-
ется повышение уровней натрийуретических 
гормонов независимо от того, есть ли у них кар-
диологическая симптоматика или нет. 

Заслуживающим внимания является тот факт, Заслуживающим внимания является тот факт, Заслуживающим внимания является тот факт
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