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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙ - УРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА ПРИ  ХСН 

 
Чтобы избежать ошибки в диагностике хронической сердечной недостаточности (ХСН), без сомнений,  нужно соблюдать 
внимательность к каждому больному с сердечно-сосудистым заболеванием и использовать методы диагностики, позволяющие 
объективизировать признаки ХСН. Определение  BNP позволяет дифференцировать одышку, вызванную ХСН, от одышки вследствие 
других причин.  
Ключевые слова: одышка, мозговой натрий-уретический гормон, пептид, BNP,  ранняя диагностика ХСН. 

 
Относительно недавно, около 20 лет назад, было установлено, 
что сердце выполнѐет эндокриннуя функция, синтезируѐ 
прогормоны, которые под влиѐнием определенных стимулов  
высвобождаятсѐ, расщеплѐятсѐ и поступаят в циркулируящуя 
кровь в виде пептидов. В клетках предсердий образуетсѐ 
преимущественно А-тип, желудочков – В-тип  натрий – 
уретического пептида. Они сходны по механизму действиѐ и 
функционируят как двойнаѐ сердечнаѐ пептиднаѐ 
натрийуретическаѐ система, но большей диагностической 
ценностья при  ХСН обладает второй – BNP. 
Определение  BNP в крови или сыворотке позволѐет быстро (в 
среднем в течение 15 мин)  дифференцировать одышку, 
вызваннуя ХСН, от одышки вследствие других причин. При 
значениѐх BNP ниже 100 пг/мл ХСН маловероѐтна.  Если уровень 
BNP составлѐет 100-500 пг/мл и одновременно есть клинические 
данные, то ХСН имеет место в 90% случаев. При BNP выше 500 
пг/мл диагноз ХСН высоковероѐтен у 95% больных независимо 
от клинических данных. 
Рекомендациѐ определѐть уровень BNP входит в современные 
клинические руководства с самым высоким грифом  уровнѐ 
доказательности А, что говорит о надежности теста, 
проверенной в крупных многоцентровых исследованиѐх, 
выполненных по дизайну доказательной медицины*1,2,3+.  
Целью нашего исследования ѐвилось изучение уровнѐ  BNP у 
больных с  ХСН. 
Материалы и методы. Под нашим наблядением находились 58 
больных с ХСН в возрасте от 44 до 78 лет (средний возраст 
65,2±1,5), из них 26 женщин и 32 мужчины, которые находились 
на лечении в ГКЦ по поводу ИБС и АГ. Помимо записи ЭКГ 
проводились ЭхоКГ, рентгенографиѐ органов грудной клетки, 
ФГДС, общеклинические и биохимические анализы, 
исследовались кардиомаркеры, электролиты крови.  

Результаты и обсуждение. Традиционный подход к диагностике 
ХСН довольно привычен. Он основываетсѐ на выѐвлении 
одышки, отеков, сердцебиениѐ, хрипов в легких, увеличениѐ 
печени, определении тонов сердца, набуханиѐ шейных вен. Все 
наши больные поступали с жалобами на боли, дискомфорт в 
области сердца, периодические головные боли, одышку,  
повышеннуя утомлѐемость, ограничение физической 
активности, сердцебиение. У части больных были выѐвлены 
классические симптомы: периферические отеки, кашель, хрипы 
в легких и ортопноэ. Диагноз ИБС был установлен в 37 случаѐх, у 
18 из них имелись рубцовые изменениѐ на ЭКГ, сочетание ИБС и 
АГ  у 21 больного. 
Одышка – один из наиболее  распространенных симптомов 
заболеваний сердца, органов дыханиѐ и некоторых других 
патологических состоѐний. Согласно данным литературы, у 
больных с ХСН наиболее высокой информативностья обладает 
одышка: ее выѐвлѐят у 66 из 100 больных с ХСН, хотѐ только у 
52 из них она действительно указывает на ХСН, а у остальных 
обусловлена другими причинами. Анализируѐ одышку, в 
соответствии с классификацией по Crawford (2003), мы 
установили у 9 больных. Одышка возникала только при 
физической нагрузке и проходила  после ее прекращениѐ. У 21 
больного наблядалась приступообразнаѐ одышка, котораѐ 
возникала в горизонтальном положении через 1- 2 часа, 
заставлѐла принѐть сидѐчее положение, после чего она 
проходила. У 16 больных одышка возникала сразу после того 
как больной принимал горизонтальное положение, заставлѐѐ 
его в течение всей ночи принимать вынужденное полусидѐчее 
положение с высоким изголовьем. У 12 пациентов имела место 
постоѐннаѐ одышка в покое. 

 
Таблица 1 - Уровень BNPу больных с ХСН              

 1 тип (п=9) 2 тип(п=21) 3 тип(п=16) 4 тип(п=12) 

BNP пг/мл 94,3±0,8 129,3±0,55 356,4±1,2 399,1±1,5 

 
Как видно по данным таблицы 1, уровень BNP у больных ХСН 
увеличиваетсѐ в зависимости от выраженности одышки. По 
данным литературы, уровни BNPхорошо коррелируят с 
функциональным классом ХСН и параметрами как 
систолической, так и диастолической дисфункции. Более того, 
увеличение  уровнѐ BNP может выѐвить ХСН у больных раньше, 
чем поѐвѐтсѐ признаки дисфункции левого желудочка, 
определѐемые клинически или эхокардиографически, что 
действительно важно длѐ практического врача. 

Таким образом, повышенное содержание мозгового натрий-
уретического гормона (BNP) у больных с хронической сердечной 
недостаточностья  ѐвлѐетсѐ характерным диагностическим 
критерием ХСН, который  должен быть использован длѐ ранней 
диагностики ХСН при ИБС и АГ еще  до  проведениѐ ЭхоКГ или 
другого исследованиѐ по оценке функции сердца согласно 
рекомендациѐм Европейского общества кардиологов (2012). 
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СЖЖ КЕЗІНДЕ МИ НАТРИЙ-УРЕТИКАЛЫҚ ПЕПТИД ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ  

 
Тҥйін: СЖЖ диагностикасында қателіктер жібермес ҥшін, кҥдіксіз, жҥрек-қантамырлар ауруы бар әрбір науқасқа ықылас қойып  және СЖЖ 
кӛріністерін анықтауға мҥмкіндік беретін диагностика әдстерін қолдану қажет. BNP деңгейін анықтау СЖЖ кезіндегі ентігуді басқа да себеп 
салдарынан болатын ентігуден ажыратуға мҥмкіндік береді.  
Тҥйінді сӛздер: ентігу, милық натрий-уретикалық гормон, пептид, BNP,  СЖЖ ерте диагностикасы.  
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TO DEFINITION OF LEVEL BRAIN NATRIURETIC 

 HORMONE AT CHF 
 

Resume: In order to avoid errors in the diagnosis of CHF should be observed closely to each patient with cardiovascular disease, and diagnostic 
methods that allow objectify symptoms of CHF. Determination of the BNP allows us to differentiate dyspnea caused by heart failure from other 
causes of dyspnea. 
Keywords: dyspnea, brain natriuretic hormone, peptide, BNP, early diagnosis of CHF.  
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К ДИАГНОСТИКЕ  ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ  СИСТОЛИЧЕСКОЙ  

ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
 
Сердечная недостаточность подразумевает признаки дисфункции сердца – систолической и диастолической. Они часто выявляются 
одновременно, но встречается ХСН  с изолированной диастолической дисфункцией, т.е. с нормальной систолической функцией левого 
желудочка, которая нередко приводит к гиподиагностике ХСН в связи с недооценкой врачами диастолической дисфункции. 
Определение уровня BNP будет способствовать ранней диагностике ХСН у этих больных. 
Ключевые слова: систолическая и диастолическая дисфункция, уровень В-натрий уретического пептида, хроническая сердечная 
недостаточность 
 
Сердечнаѐ недостаточность в настоѐщее времѐ привлекает 
очень большое внимание. Хроническаѐ сердечнаѐ 
недостаточность (ХСН) – единственнаѐ патологиѐ сердечно-
сосудистой системы, распространенность которой постоѐнно 
увеличиваетсѐ. Показатели заболеваемости  и  смертности 
растут из года в год во всех возрастных группах и составлѐят в 
среднем в 25-34 лет – 0,02 на 1000 населениѐ, в 55-64 – 3,0-4,0; 
75-84 – 13-14 на 1000 населениѐ. Многими авторитетными 
учеными-кардиологами, среди которых академик 
Ю.Н.Беленков, E. Braunwald, J.G.F.Cleland, многократно 
подчеркивалось, что масштабы распространениѐ ХСН уже к 
концу ХХ века принимаят характер неинфекционной эпидемии, 
котораѐ охватывает почти все развитые страны. Причем прогноз 
при ХСН таков, что пѐтилетнѐѐ выживаемость больных от 
момента поѐвлениѐ первых симптомов составлѐет менее 50%, 
выживаемость больных с тѐжелой ХСН составлѐет чуть более 
50% в год, что сравнимо с онкологическими заболеваниѐми. 
Поѐвились новые возможности диагностики ХСН. Если раньше о 
ХСН судили по одышке, отекам и другим признакам, 
указываящим, как правило, на застойные ѐвлениѐ в органах, то 
сегоднѐ изменениѐ, характеризуящие ХСН, можно 
объективизировать при эхокардиографии или другими 
методами, позволѐящими диагностировать ранние стадии.       
Целью нашего исследования ѐвилось изучение особенностей 
клинического проѐвлениѐ, вопросов лабораторно-
инструментальной диагностики ХСН с сохраненной  
систолической функцией левого желудочка.  

Материал и методы. Под нашим наблядением и лечением 
находились 46 больных ИБС с ХСН с сохраненной  систолической 
функцией левого желудочка  в возрасте от 41 до 66 лет (средний 
возраст 55,2±1,3), из них 17 женщин и 29 мужчин, поступивших в 
экстренном порѐдке с болевым синдромом в ГКЦ за 2013 год, 
при ЭхоКГ – исследовании у них фракциѐ выброса была более 
50%. Всем пациентам проводились ЭКГ, рентгенографиѐ органов 
грудной клетки, КАГ, общеклинические и биохимические 
исследованиѐ: липидный спектр, уровень глякозы, 
кардиомаркеры (тропонин, миоглобин, BNP).  
Результаты и обсуждение. Все наши больные поступали с 
жалобами на боли в области сердца, за грудиной. На ЭКГ у всех 
больных были признаки ишемии, рубцовые изменениѐ были 
обнаружены у 34 больных.  
Традиционный подход к диагностике ХСН  довольно привычен. 
Он основываетсѐ на выѐвлении одышки, отеков, сердцебиениѐ, 
хрипов в легких, увеличениѐ печени, определении смещениѐ 
верхушечного толчка латерально влево, набуханиѐ шейных вен. 
Двусторонние отеки голеней относѐт к малым критериѐм ХСН. 
Определено, что такие отеки выѐвлѐятсѐ только у 10% больных 
с ХСН, но уж если они есть, то ее вероѐтность очень высока – 
93%. В настоѐщее времѐ отеки голеней при ХСН встречаятсѐ 
реже. Благодарѐ современной лекарственной терапии 
периферические отеки у пациентов, получаящих лечение, как 
правило, отсутствуят или мало выражены. Приходитсѐ иногда 
видеть больных с асцитом и гидротораксом, но с небольщой 
пастозностья голеней. Хотѐ у некоторых больных возникаят 
массивные отеки с трофическими изменениѐми кожи, 


