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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Гипертоническая  болезнь 
выступает  в качестве  ведущего фактора  риска  внезапной  смерти,  инфаркта 
миокарда, инсульта и хронической сердечной недостаточности  [Бойцов С.А. 
2005г].  Подобно  головному  мозгу и почкам, сердце участвует  в патогенезе 
артериальной  гипсртензии  и  одновременно  является  органоммишеныо 
[Чазова  И.Е.  200бг].  В  научной  литературе  в  последние  десятилетия 
поражению  органовмишеней  при  гипертонической  болезни  (ГБ)  уделяется 
особое  внимание.  Это  связано  не  только  с  вовлечением  в  патологический 
процесс  сердца  и  артериальных  сосудов,  которое,  в  свою  очередь, 
обусловливает  поражение  других  органов  и систем,  но и со  значительным 
массивом  накопленных  экспериментальных  и  клинических  данных.  Их 
анализ позволил четко позиционировать  поражение органов«мишеней» при 
ГБ в качестве одного  из главных факторов  сердечнососудистого  риска для 
пациентов  с  данной  патологией  и  способствовал  тому,  что  поражение 
органов«мишеней»  было  выделено  в  качестве  главного  критерия, 
отражающего  стадийную  эволюцию  ГБ  [Dahlof  B.1998r,AgabitiRosei 
Е.2001г]. 

В  последние  годы  важную  роль  в  регуляции  структурно
функционального  состояния  сердечнососудистой  системы,  как  в 
физиологических  условиях,  так  и  при  формировании  сердечнососудистой 
патологии, отводят системе натрийуретических пептидов [Levin Е. R. 1998г., 
Wallen  Т.  1997г.,  Wei  С.  М.  1993г],  которая  в  организме  человека 
представлена тремя основными пептидами   предсердным (ПНП), мозговым 
(МНП)  и  пептидом  типа  С  (СНП).  Тот  факт,  что  предсердия  обладают 
эндокринной активностью, был известен еще в 50е годы прошлого столетия, 
однако только в  1981 г. A.J. de Bold  и соавторы  доказали, что предсердия 
синтезируют  гормон,  обладающий  диуретическим  и 
натрийуретическимэффектами.  В  1988  г.  [Т.  Sudoh]  из  мозга  свиней  был 
выделен  сходный  по  свойствам  пептид,  получивший  название  мозгового 
натрийуретического  пептида.  Несколько  позже  было  установлено,  что 
основным  местом  продукции  этого  гормона  являются  кардиомиоциты 
предсердий  и желудочков  сердца,  а в  начале  90х  годов  был  выделен  еще 
один  натрийуретический  пептид,  основным  местом  синтеза  которого 
является  эндотелий  сосудов,    пептид  типа  С.  Все  пептиды  обладают 
сходным  влиянием  на  сердечнососудистую  систему  (вазодилатация, 
угнетение пролиферации гладкомышечных клеток и кардиомиоцитов), почки 
(диурез  и  натрийурез)  и  нервную  систему  (угнетение  жажды  и  солевого 
аппетита,  снижение  активности  симпатической  нервной  системы),  а  также 
рядом других свойств, однако степень выраженности  различных эффектов у 
разных  пептидов  неодинакова.  Доказано  увеличение  содержания  в  плазме 
крови ПНУП и МНУП при таких заболеваниях,  как хроническая  сердечная 
недостаточность  [Clerico  А.1998г],  инфаркт  миокарда  [Choy  А.М.1994г], 
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дилатацнонная  и  гипертрофическая  кардиомиопатия  [Hasegava  К.1993г], у 
пациентов  с  наджелудочковыми  и  желудочковыми  тахикардиями  [Bissett 
J.K.1990r].  Однако  до  настоящего  времени  патофизиологическая  роль 
семейства натрийуретических пептидов в развитии поражения сердца  при ГБ 
не  установлена.  Имеются  сообщения,  что  у  больных  артериальной 
гипертонией  увеличение  Nтерминального  промозгового 
натрийуретического  пептида  свидетельствует  о  систолической  и/или 
диастолической  дисфункции [Furumoto Т.2006г]. 

Цель  исследования: 
изучить связь между содержанием в плазме крови  Nтерминалыюго  про
мозгового натрийуретического пептида и поражением сердца у больных 
гипертонической болезнью. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.  Определить  содержание  Nтерминального  промозгового 
натрийуретического  пептида  у  больных  гипертонической  болезнью, 
осложнённой пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. 

2.  Сопоставить  уровень  содержания  NпроМНП  в  плазме  крови  с 
клиникодемографическими  показателями. 

3. Изучить взаимосвязь между показателями суточного мониторирования 
АД и концентрацией NпроМНП в плазме крови. 

4.  Оценить  показатели  гипертрофии  и  диастолической  функции  по 
данным двухмерной  ЭхоКГ, традиционной  допплеровской  ЭхоКГ и их 
связь  с  уровнем  NпроМНП  у  больных  гипертонической  болезнью, 
осложнённой пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
В  настоящей  работе  впервые  в нашей стране  исследован  уровень 

содержания  в крови NпроМНП  у  больных  гипертонической  болезнью и 
пароксизмальной  формой  ФП  и установлено  повышение  его  содержания  в 
крови  в  целом  по  группе,  что  свидетельствует  об  участии  системы 
натрийуретических пептидов в нейрогуморальной регуляции уровня АД. 

Установлено наличие достоверного повышения содержания в крови N
проМНП с увеличением возраста. 
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Впервые  доказано  наличие  корреляционных  связей  уровня  NпроМНП 
с  показателями  суточного  мониторирования  АД:  с  пульсовым  АД, 
вариабельностью  САД, пульсового АД, индексами нагрузки АД. 

Доказана  связь  уровня  NпроМНП  с  толщиной  межжелудочковой 
перегородки,  индексом  ОТС  и  концентрической  гипертрофией  левого 
желудочка.  Оценена  связь  содержания  NпроМНП  в  плазме  крови  с 
показателями ДФ ЛЖ у больных  АГ, осложнённой  ФП. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 
1. Показано,  что определение  содержания  NпроМНП  в  плазме  крови 

может  считаться  дополнительным  критерием  выявления  поражения  сердца  и 
сосудов у больных АГ. 

2.  Метод  иммуноферментного  анализа  ELISA  может  быть 
рекомендован  для  использования  с целью  определения  уровня  содержания  в 
плазме  крови  NпроМНП,  как  маркера  миокардиального  и  сосудистого 
ремоделирования  у больных АГ. 

ВНЕДРЕНИЕ  В  ПРАКТИКУ.  Определение  уровня  NпроМНП  методом 
иммуноферментного  анализа  используется  в  учебном  процессе  на  кафедре 
кардиологии  ГОУ ДПО РМАПО  и в научноисследовательской  деятельности 
отдела  нейрогуморальной  регуляции  сердечнососудистой  системы  НИИ 
клинической  кардиологии  им. Мясникова  РКНПК МЗ и СР РФ. 

АПРОБАЦИЯ  ДИССЕРТАЦИИ  состоялась  19  октября  2009г  на 
межкафедралыюй  конференции  ГОУ  ДПО  РМАПО.  Диссертация 
рекомендована  к защите. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме диссертации  опубликовано  5 работ. 

ОБЪЕМ  И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  изложена  на  114 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов, 
практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  содержащего  ... 
отечественных  и  ...  зарубежных  источников.  Работа  проиллюстрирована  16 
таблицами и 8 рисунками. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  исследования 
Обследовано  42  больных,  однако  после  определения  содержания  в 

крови  NпроМНП  в  исследование  было  включено  40  человек.  У 
исключённых  больных  показатели  NпроМНП  оказались  в три  раза  выше 
средних  значений,  что  вероятно  обусловлено  наличием  других 
недиагностированных  заболеваний,  которые  вызывали  резкое  повышение 
концентрации NпроМНП в плазме крови. 

Таким  образом,  в  основную  группу  вошли  40  больных,  мужчин  и 
женщин  в  возрасте  от  41  до  75  лет,  со  средним  возрастом  60,5±0,9  год. 
Женщин  было 22, мужчин    18. Продолжительность  заболевания  составила 
12±2,8 лет. Лабильное течение заболевания отмечалось у 17 больных (42,5%), 
стабильное  у 23 человек (57,5%). 

Согласно  «Рекомендациям  ЕОК»  выделялись  больные  с  1, 2, 3 
степенями  артериальной  гипертонии  (уровень  САД  =  140159,  160179 и 
>180, уровень ДАД = 9099, 100109 и >110 мм.рт.ст. соответственно). С АГ 1 
степени  выявлено  21  больных  (52,5%),  2  степени  17  человек  (42,5%), 3 
степени 2 больных (5%).Средний  уровень САД составил  158±0,8 мм.рт.ст., 
средний  уровень  ДАД94±0,8  мм.рт.ст.  У  всех  больных  была  сохранённая 
систолическая  функция  левого  желудочка  (ФВ  62,4±6,6%).Длительность 
анамнеза  наличия  пароксизмов  фибрилляции  предсердий  составила  4±1,5 
года. Частота приступов  ФП колебалась от ежедневных до двух раз в месяц, 
продолжительность  приступов составляла  от нескольких минут до 24 часов. 

Критериями  исключения  являлись  постоянные  формы  нарушения 
ритма  сердца,  ИБС,  пороки  сердца,  гипертиреоидизм,  сахарный  диабет, 
тяжелые  поражения  органов  (в  том  числе  болезни  печени,  хронические 
бронхолегочные, онкологические и другие тяжелые заболевания). 

Методы исследования 
Обследование  осуществлялось  на  кафедре  кардиологии  ГОУ  ДПО 

РМАПО МЗ и СР спустя  10 дней после отмены  приёма препаратов.  Всем 
больным проводилось: 
 комплексная оценка клинического состояния; 
 ЭКГ покоя в  12 стандартных отведениях (12канальный аппарат  «AT104
РС» фирмы «Schiller» (Швейцария); 
 измерение офисного АД  (ртутный манометр Mercuro 300 (фирма "Speidel & 
Keller", Германия); 
 суточное мониторирования АД (аппаратнопрограммный  комплекс "Союз" 
фирмы «ДМС  Передовые технологии» (Россия). СМАД проводили не менее 
22  часов  (в  большинстве  случаев  23  часов),  с  интервалами  между 
измерениями  15 мин в дневное время (723 ч) и 30 мин в ночной период (237 
ч). 
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 суточное мониторирование ЭКГ (аппаратнопрограммный  комплекс фирмы 
"ДМС  передовые технологии" (Россия). Мониторирование  проводилось не 
менее 20 часов. 

  двухмерная  ЭхоКГ,  традиционная  ДопплерЭхоКГ  и  тканевая 
миокардиальная ДопплерЭхоКГ (аппарат HDI 5000 Sono СТ («ATLPhilips», 
США). Оценка структурных изменений левого желудочка выполнена в В  и 
М  режимах с определением размеров полостей, толщины межжелудочковой 
перегородки  (ТМЖП)  и  задней  стенки  левого  желудочка  (ТЗС  ЛЖ), 
дополнительно  оценивались: фракция  выброса, диаметр аорты  и раскрытие 
аортального  клапана,  величины  конечнодиастолического  и  конечно
систолического  объемов  (КДО  и  КСО),  фракция  выброса  (ФВ).  Массу 
миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывали по формуле Devereux R.B et all [1986r]: 
ММЛЖ=0,8х[1,04(КДР+ТМЖПд+ТЗСд)3КДР3]  +  0,6,  с  последующим 
вычислением индекса массы миокарда ЛЖ  путем деления полученной массы 
миокарда  на  площадь  поверхности  тела.  ГЛЖ  диагностировали  при ИММ 
ЛЖ  у  мужчин  >  134  г\м",  у  женщин  >  ])0  г\м2.  Так  же,  производилось 
исследование  вариантов ремоделирования  ЛЖ у больных  в общей  группе с 
учетом  ИММЛЖ  и  индекса  относительной  толщины  стенки  ЛЖ 
(ИОТС=ГГМЖП+ТЗС  ЛЖУКДР)  [Devereux  R.B  et  all.  1986r].  При  этом 
учитывались  следующие  критерии  вариантов  ремоделирования:  1
нормальная  геометрия  ЛЖ  (ИММЛЖN,  ИОТС0,42  и  менее);  2
концентрическая  ГЛЖ  (ИММЛЖ>К  ИОТС>0,42);  3эксцентрическая  ГЛЖ 
(ИММЛЖ>К  ИОТС0,42;  4концснтрическое  ремоделирование  ЛЖ 
(ИММЛЖN, ИОТС>0,42). 

Состояние  диастолической  функции  левого  желудочка  оценивалось 
при  исследовании  трансмитрального  кровотока  из  четырехкамерного 
верхушечного  сечения  с  определением  следующих  показателей:    пиковая 
скорость  раннего  наполнения  ЛЖ (Е, см/сек),  пиковая  скорость  позднего 
наполнения  ЛЖ  (А,  см/сек),    время  замедления  раннего  диастолического 
наполнения  (DT Е, мсек),  время изометрического расслабления (ВИРМ, 
мсек). 

Наличие  диастолической  дисфункции  по  типу  «замедленной 
релаксации»  констатировалось  при  снижении  величины  Е/А  меньше  1 и 
ниже,  сочетающемся  с  увеличением  времени  изоволюмического 
расслабления  ЛЖ >  110 мс и времени  замедления  раннего диастолического 
наполнения  >240  мс.  ДДФ  по  «рестриктивному»  типу  устанавливалась  в 
случае  увеличения  отношения  Е/А>1,6,  сопровождавшемся  укорочением 
фазы  изоволюмического  расслабления  <70  и  времени  замедления  раннего 
диастолического  наполнения < 150 мс. Определяли так же трансаортальный, 
транстрикуспидальный,  транслегочной  кровотоки  (степень  регургитации, 
пиковые скорости потоков (Ѵ макс,Е,А), их время нарастания (ATE, ATA) и 
снижения (DTE,DTA), интегралы скоростей  (Ѵ максІ,ЕІ,АІ). 

Определение концентрации NпроМНП в плазме крови определяли на 
иммунохимическом  анализаторе  «Elecsys  2010»  методом 
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электрохемилюминесценции  с  использованием  тестсистемы  «Elecsys 
proBNP»  компании  «Ф. ХоффманЛя  Рош»,  Швейцария. Согласно данным 
фирмыизготовителя  за  нормальный  уровень  NпроМНП  принималась 
величина не более 125 пг/мл  у мужчин и 150 пг/мл у женщин. 

Всем  больным  за  10  дней  до  начала  наблюдения  отменяли  всю 
гипотензивную  и  антиаритмическую  терапию  (с  учетом,  в  среднем,  5 
периодов полувыведения препаратов), затем проводили исследования. 

Статистическая  обработка данных проводилась с помощью пакета 
программ  STATISTICA  (6.0)  методами  непараметрической  статистики. Для 
получения  описательных  характеристик  изучаемых  переменных  (частот, 
распределений  средних  и  стандартных  ошибок)  использовались 
соответствующие  процедуры  программы  STATISTICA  (6.0). 
Корреляционный  анализ  производился  непараметрическим  методом  по 
Спирману;  оценка  достоверных  межгрупповых  различий  осуществлялась  с 
помощью  теста  МаннаУитни  и Краскела  Уоллиса.  Достоверными  считали 
различия при р<0,05. Результаты в таблицах представлены как  М±т,  где М
среднестатистическое  значение,  mошибка  среднего,  Me  медиана,  тіп
минимальное значение, max максимальное значение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По  данным  фирмыизготовителя  диагностического  набора,  верхняя 
граница нормы  NпроМНП для мужчин составила  125 пг/мл, женщин  150 
пг/мл.  Согласно  этим  критериям  отмечалось  повышение  концентрации  N
проМНП  в целом  по группе больных  ГБ (231,4±188,4пг/мл  (min20,1; max
782,9; Ме145,7))  по  сравнению  с  референтными  значениями,  что, видимо, 
свидетельствует о более интенсивном включении в компенсаторный  процесс 
депрессорного звена регуляции АД, каким является  NпроМНП. 

Для  изучения  влияния  на  концентрацию  NпроМНП  в  плазме  крови 
повышенного  артериального  давления  все  больные  разделены  на  2 
подгруппы  в зависимости от его концентрации в плазме крови. Повышенная 
концентрация  пептида  обнаружена  у 24  больных  (334,2 ±  9,72пг/мл  (min
20,1;  max  782,9;  Ме291,5)).  Сравнительная  клиниколабораторная 
характеристика больных в зависимости от уровня  содержания NпроМНП в 
плазме крови представлена в таблице 1. 

б 



Таблица 1 

Клиииколабораторная  характеристика  больных в зависимости  от уровня 
содержания NпроМНП в плазме крови 

Показатели 

NпроМНП, пг/мл 
мужчин ы/жен щи н ы 
возраст, лет 
длительность АГ, лет 
офисное САД, мм. рт. ст. 
офисное ДАД, мм. рт. ст. 
индекс Кетле, кг/м2 

ЛП, диаметр в см 
ОТС, усл. ед. 
ИММ ЛЖ,  г/м2 

Е/А 
ЧСС по СМЭКГ, уд. в 
мин. 
количество  предсердных 
экстрасистол  за сутки 
количество 
желудочковых 
экстрасистол  за сутки 
частота пароксизмов ФП 
в месяц по субъективным 
ощущениям  больных 

NпроМНП
норма 
(п=1б) 
77,1 ± 4,4 
бм/Юж 
56,4 ± 0,9 
10,2±1,5 
157,5 ±0,78 
93,4 ± 0,9 
31,8±0,7 
4,05±0,2 
0,39 ± 0,07 
110,5 ±  1,53 
1,1  ±0,3 
80 ± 2,05 

708 ±85,1 

122 ±21,04 

6,6  ±3,5 

NпроМНП > 
нормы 
(п=24) 
334,2 ±  9,7 
12мЛ2ж 
64,5 ± 0,8 
12,5±3,2 
158,6 ±0,8 
94,1  ±0,8 
30,9±0,9 
3,8±0,1 
0,44  ±0,15 
112,7 ±  1,9 
0,95  ±0,31 
76 ±1,9 

300 ± 24,7 

41,8 ±  19,4 

3,6  ±1,2 

Р 

р<0,001 

р<0,001 
р =0,96 
р=0,83 
р=0,57 
р=0,42 
Р=0,1 
р=0,07 
р=0,64 
р=0,05 
Р=0,2 

р=0,4 

р=0,16 

Р=0,13 

Примечание:  р достоверность различий 

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице  1,  в  подгруппе 
больных ГБ с повышенным содержанием  пептида в плазме крови количество 
мужчин  вдвое больше, данная подгруппа  старше по возрасту и  по данным 
Допплер  эхоКГ  имеет  снижение  индекса  Е/А  меньше  1.  Больные  не 
отличались между собой  по офисному САД, ДАД, ИММ ЛЖ. Индекс ОТС 
показатель,  отражающий  степень  ремоделирования  ЛЖ, имел  тенденцию к 
повышению у больных с повышенным  уровнем NпроМНП в плазме крови. 
Сопоставление показателей суточного мониторирования ЭКГ, проведённое с 
зависимости  от  концентрации  пептида  в  крови,  не  выявил  достоверных 
различий в исследуемых подгруппах. 

Таким образом, возраст и величина показателя Е/А меньше 1  влияют на 
уровень содержания NпроМНП в плазме крови у больных ГБ. 
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Результаты анализа  взаимосвязи уровня пептида в плазме крови с 
клиническими показателями и  данными ЭКГ покоя. 

При  исследовании  связей  между  уровнем  NnpoMHTT  и  такими 
клиническими  показателями  как  значения  клинического  САД  и  ДАД, 
длительность  АГ,  частота  и  продолжительность  приступов  фибрилляции 
предсердий, индекс массы тела, отношение окружности талии к окружности 
бедер корреляционных зависимостей выявлено не было. 

Анализ  зависимости  содержания  NпроМНП  у  больных  ГБ  от  пола 
установил наличие более высокого уровня пептида  у женщин (на 26,4%), по 
сравнению с мужчинами (соответственно 271,8±13,5 пг/мл и 182±8,98 пг/мл). 
Однако,  несмотря  на  значительную  величину  различия  в  содержании  N
проМНП, она оказалась статистически недостоверной (р=0,2). 

Сравнение  концентрации  пептида,  проведённое  в  зависимости  от 
возраста, выявило, что у лиц старше 60 лет  по сравнению с больными  до 60 
лет  уровень NпроМНП  был  выше на 50,6% (р=0,009).  Корреляционный 
анализ подтвердил  наличие  положительной связи (г=0,5; р=0,001) уровня N
проМНП  с  возрастом  в  целом  по  группе  (рисунок  1).  Проведённый 
корреляционный  анализ  между  уровнем  содержания  в  крови  пептида  и 
возрастом  отдельно  в  подгруппе  мужчин  и  женщин  (таблица  1),  выявил 
наличие  достоверной  позитивной  связи  уровня  NпроМНП  с  возрастом 
только в подгруппе женщин (г=0,5; р=0,02). 

Рисунок  1. Корреляционный  анализ связи  между уровнем содержания  в 
крови NпроМНП и возрастом (в целом по группе) 
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На исходной ЭКГ покоя у 40 пациентов выявлялся синусовый ритм со 
средней  ЧСС68±1,9  уд/мин.  Средняя  длительность  корригированного  QT 
составила  397±],3  мсек.  Суправентрикулярной  или  желудочковой 



экстрасистолии  при оценке  ЭКГ покоя  ни у одного больного  выявлено не 
было.  Гипертрофия  ЛЖ  по  критериям  СоколоваЛайона  отмечена  у  2 
больных  (5%),  по  Корнельским  критериям    у  7  больных  (17,5%)  и  на 
основании  обоих  показателей    у  1го  больного  (2,5%).  При  анализе 
взаимосвязи  между  уровнем  NпроМНП  и  показателями  ЭКГ, 
зарегистрированными  в  12  стандартных  отведениях  (ЧСС,  амплитудой 
зубцов  R  и  S,  продолжительностью  интервалов  и  сегментов,  индексами 
СоколоваЛайона, Корнельскими  индексами) корреляционных  зависимостей 
не  выявлено.  Проведение  сравнительного  анализа  уровня  содержания  N
проМНП в плазме крови между группами больных, имеющих ЭКГпризнаки 
гипертрофии  левого  желудочка  (8  человек)  и больных,  не  имеющих таких 
признаков  (32  человека),  выявило  тенденцию  к  повышению  уровня  N
проМНП  в плазме крови у больных с ГЛЖ по данным ЭКГ (р=0,06) (таблица 
2). Группы  больных  не отличались  между  собой  по возрасту, длительности 
АГ, уровню САД и ДАД. 

Таблица 2 
Клиниколабораторная характеристика больных в зависимости от наличия 
ЭКГпризнаков ГЛЖ 

Показатели 

возраст, лет 
длительность АГ, лет 
офисное САД, мм рт. ст. 
офисное ДАД, мм рт. ст. 
индекс Кетле, кг/м2 

NпроМНП, пг/мл 

ГЛЖ() 
(п =32) 

62,2 ±  0,4 
11,8±1,8 
158,2,9 ±0,8 
93,5 ± 0,8 
30,5±0,6 
204 ±  1,8 
Ме153,7 
Мин20,1 
Макс782,8 

ГЛЖ(+) 
(п=8) 

60,9  ±1,4 
10,6±1,3 
158 ±4,03 
95,2 ±  1,3 
34,15±2,3 
340,8 ±11,5 
Me316,6 
Мин31,9 
Макс687 

Р 

р=0,6 
Р=0,9 
р=0,9 
р=0,5 
р=0,1 
р=0,06 

Примечание: рдостоверность различий показателей между группами 

Анализ  корреляционных  связей  между  показателями  суточного 
моішторировання ЭКГ и уровнем NпроІѴ ШП в плазме крови. 

Средняя  продолжительность  Холтеровского  мониторирования  ЭКГ в 
контрольном  периоде составила  23,2 ±0,31  часов. Средняя  ЧСС за  сутки в 
целом  по  группе  больных  77,6±1,02,  максимальная  ЧСС125,3±1,7  и 
минимальная ЧСС53,7±0,8 ударов в минуту. Следует напомнить, что у всех 
больных, включённых в исследование, в анамнезе имелась пароксизмальная 
форма мерцательной аритмии. Однако, во время регистрации Холтеровского 
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ЭКГ пароксизмы фибрилляции  предсердий были зарегистрированы только у 
8  больных  (20%).  Длительность  приступов  варьировала  от  30  минут  до 6 
часов. Минимальная ЧСС в момент приступа в среднем составляла 52 ударов 
в минуту, максимальная  ЧСС 138 ударов в минуту. Нарушения ритма сердца 
по  типу  наджелудочковой  экстрасистолии  (НЖЭС)  отмечались  у  всех 
больных со средним количеством их 463,5±68,1 экстрасистолы за сутки. У 14 
пациентов  (35%)  регистрировались  только  одиночные  наджелудочковые 
экстрасистолы, у 26 пациентов (65%)   одиночные  и парные экстрасистолы. 
Эпизоды  нестойкой  наджелудочковой тахикардии  (НЖТ) наблюдались у 28 
больных  (70%).  Наличие  желудочковой  экстрасистолии  (ЖЭС)  было 
отмечено  у 39 больных (97,5%) со средним количеством их   72.8±20,7. Из 
них  у  8  больных  (20%)  были  выявлены  как  одиночные  желудочковые 
экстрасистолы,  так  и  эпизоды  парной  экстрасистолии.  Пароксизмы 
неустойчивой мономорфной  желудочковой тахикардии (ЖТ) были выявлены 
у 4х больных (10%), со средним количеством пароксизмов    1,5±0,47. Ни у 
одного  из  пациентов  признаков  нарушения  синоатриальной, 
атриовентрикулярной  или  внутрижелудочковой  проводимости  и  периодов 
безболевой  депрессии  сегмента  ST  не  выявлено.  При  исследовании  связи 
между уровнем NпроМНП с показателями Холтеровского  мониторирования 
установлены  достоверно  отрицательная  корреляционная  зависимость  с 
максимальной  ЧСС (г = 0,4; р =0,01) и положительная связь с количеством 
одиночных наджелудочных экстрасистол в течение суток (г = 0,45; р =0,004). 

Оценка  взаимосвязи  показателей  СМАД с уровнем  NпроМНП 
в плазме крови. 

Среди  всех  больных,  участвовавших  в  исследовании  (40  человек), 
большинство обследованных  имели нормальный суточный  профиль  САД и 
ДАД  («dipper»)  55  %  и  50%.  У  32,5% больных  отмечено  недостаточное 
снижение  САД  и  ДАД    25%  в  ночные  часы  («nondipper»),  у  17,5% 
чрезмерное  снижение  ДАД  в  период  сна  («overdipper»),  больных  с 
повышенным  снижением  ночного САД  не наблюдалось.  У 12,5% больных 
отмечалось устойчивое  повышение САД в ночные  часы, ДАД7,5% («night
peaker»). 

При  изучении  взаимосвязи  плазменной  концентрации  NпроМНП  с 
показателями  суточного  мониторирования  АД в общей группе установлены 
корреляционные  зависимости  со  среднеинтегральным  значением  ПАД  в 
ночной период и его вариабельностью за 24 часа (рисунок 2). 
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Рисунок  2. Корреляционная  связь уровня  пептида  с вариабельностью  ПАД  за 

сутки  и  его  среднеинтегральным  значением  за  ночной  период  в  целом  по 

группе 

900 

800 

700 

600 
С 
I  500 

о  400 о. 
•г  300 
z 

200 

100 
0 

* 
."•""  "ч.  •  " 

•  s'  •  \  \ :/  .  Лг 
>  .  . .   '    / 

  ,<  •  •  •  •  •  / 
  •  "  / 

(  , 100 
6  8  10  12  14  16 

7  9  11  13  15 

Вариабельность ПАД за сутки 
г=0,37 р=0,02 

с 
I 
Е 
о 
о. 
Z 

j 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

• 
s*~~~~  І^^ч 

•  • •  / 

"*  .  V    *. 
•  •  •*  / 

100 
30  40  50  60  70  80 

35  45  55  65  75 

ПАД за ночной период 
г=0,33 р0,04 

После  получения  ряда  корреляционных  связей  в  общей  группе  все  больные 
были  разделены  на  2  подгруппы  в  зависимости  от  средних  уровней  САД  и 
ДАД  ночью  и  днем  в  соответствии  с  классификацией  по  программе  Dabl 
(программа  обработки  и  интерпретации  данных  СМАД,  распространенная  в 
большинстве  стран  Европы). В  первую  подгруппу  вошли  28  человека  с АГ I 
степени  (САДд=141156,  ДАДд=91100,  САДн=126135,  ДАДн=7685 
мм.рт.ст.).  Вторую  подгруппу  составили  12  больных  с  АГ  Ц  степени 
(САДд>156,  Д А Д Д > 1 0 1 ,  САДн>13б,  ДАДн>86  мм.рт.ст.).  В этих  подгруппах 
в отдельности  был  произведен  корреляционный  анализ  показателей  СМАД с 
уровнем  содержания  NпроМНП  в  крови,  который  выявил  следующие  связи 
в подгруппе больных с АГ  1  степени  (рисунок 3): 

 положительные связи со значениями  пульсового АД в течение  разных 
периодов суток   ПАД 24 ч (г =0,41;  р=0,049), ПАД ночь (г =0,46; 
р=0,026),  ПАД день (г0,3 7, р0,07); 

 прямые зависимости  с гипертоническим  индексом  времени  в дневные 
часы (г=0,47; р=0,02) и за 24 часа (г=0,41; р=0,047). 
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Рисунок  3.  Корреляционная связь  уровня  пептида  с  пульсовым АД  и 
гипертоническим индексом времени в течение суток 
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Гипертонический  индекс  времени  и нормированный  индекс  площади 
являются  показателями  количественной  оценки  величины  нагрузки 
давлением,  оказываемой  на  органымишени.  Такие  показатели  более 
достоверно,  чем  среднеинтегральные  суточные  значения  АД  отражают 
гипертоническую  нагрузку  и  имеют  высокую  степень  корреляции  с 
поражением органовмишеней  при АГ [Palatini Р. С. и соав., 2001 г]. В нашем 
исследовании  установлена  достоверно  положительная  связь  ИВ  САД  за 
сутки  (г=0,41;  р=0,047)  и  в  дневной  период  (г=0,468;  р=0,022)  с  уровнем 
пептида  в  плазме  крови  только  в  подгруппе  больных  с  АГ  1 степени  по 
данным  СМАД.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
существенным  фактором, влияющим  на концентрацию NпррМНП  в плазме 
крови является артериальная гипертензия и жёсткость сосудистой стенки. 

Проведение  корреляционного  анализа  у  больных  с  повышенным 
содержанием  пептида  в  плазме  крови  с  показателями  СМАД  установило 
наличие положительной  связи  содержания  в крови  пептида  с САД (день) и 
ПАД  (сутки,  день),  также  вариабельностью  ПАД  в  течение  суток. 
Коэффициенты  корреляций  и  показатели  достоверности  связей  данного 
анализа представлены  в таблице 2. К настоящему  времени  многочисленные 
исследования продемонстрировали, что степень органных изменений при АГ 
положительно  коррелирует  с  вариабельностью  уровня  АД,  независимо  от 
средних  величин  [Ощепковка  Е.В.,  Рогоза  А.Н.  с  соав.,  1994г].  Поэтому 
объяснимой  представляется  положительная  связь  значений  вариабельности 
пульсового АД  с уровнем содержания NпроМНП в плазме крови. 
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Таблица  2. Корреляционные  связи между  показателями  СМАД  и  уровнем 

NпроМНП  в подгруппе больных с повышенным содержанием МІШ  (п=24) 

Показатели 
СМАД 

САД 24 

ДАД24 

ПАД 24 

вариабельность 
САД 

вариабельность 
ПАД 
САД  день 

ПАД  день 

вариабельность 
САД  день 

вариабельность 
ПАД день 

г 

0,38 

0,28 

0,43 

0,33 

0,44 

0,4 

0,43 

0,27 

0,36 

Р 

0,06 

0,2 

0,036 

0,1 

0,03 

0,05 

0,037 

0,2 

0,08 

Показатели 
СМАД 

вариабельность 
ПАД ночь 
вариабельность 
САД ночь 
СНС  САД 

СНС  ПАД 

ИВ  САД 24 

ИВ  САД день 

ИП  САД 24 

ИП  САД день 

ИВ  ДАД  день 

г 

0,35 

0,29 

0,34 

0,36 

0,3 

0,37 

0,35 

0,38 

0,26 

Р 

0,08 

0,1 

0,1 

0,08 

0,1 

0,1 

0,1 

0,06 

0,2 

Примечание: г коэффициент корреляции, р достоверность  различий 

Взаимосвязь  показателей  традиционной  и  Допнлер  эхоКГ  с 
плазменной  концентрацией  NпроІѴ ГНП. 

Увеличенный  индекс массы миокарда ЛЖ выявлен у 30 больных (75%). 
Нормальную  геометрию  ЛЖ  имели  10  больных  (25%),  концентрическую 
гипертрофию    14  (35%),  эксцентрическую  гипертрофию    16  (40%).  У 
большинства  больных  артериальной  гипертонией  (24  человека,  60%)  при 
проведении  Допплерографического  исследования  наблюдались  изменения 
траисмитралыюго  кровотока  свойственные  днастолической  дисфункции  по 
типу  «замедленной  релаксации».  У  16  больных  (40%)  изменений 
трансмитрального кровотока не выявлялось. 

При  исследовании  связей  между  концентрацией  NпроМНП  в  плазме 
крови  с  показателями  традиционной  ЭхоКГ  установлены  следующие 
корреляционные зависимости: 

  достоверно  положительная  связь  уровня  NпроМНП  с  толщиной 
МЖП  в  диастолу  (г=0,3;  р=0,04)  и  ИОТС  (г  =0,4;  р=0,01)    показателем 
раннего ремоделирования  миокарда ЛЖ. В то же время  наличие связи  между 
содержанием  пептида в плазме крови и ИММ ЛЖ выявлено не было; 
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 достоверно отрицательная  связь  между  уровнем  NпроМНП и КДР 
(г  =0,4;  р=0,01),  а  также  с  КСР  (г  =0,3;  р=0,04},  то  есть  с  увеличением 
размеров ЛЖ и КДО ЛЖ (г=0,3; р=0,03); 

  достоверно  положительная  связь  уровня  NпроМНП  со  скоростью 
замедления кровотока на легочном клапане (г =0,39; р=0,03). 

Рисунок 4.  Корреляционная связь между содержанием NпроМНП в плазме 
крови и индексом ОТС ЛЖ 
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Рисунок 5.  Корреляционная связь между содержанием NпроМНП в плазме 
крови и толщиной МЖП  ЛЖ в диастолу 
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В работе проведено сопоставление  клиниколабораторных  показателей в 
зависимости  от  наличия  ГЛЖ  у  больных  ГБ. В  подгруппе  больных  с ГЛЖ 
установлены  более  высокие  индекс  Кегле,  также  снижение  индекса  Е/А  
показателя,  характеризующего  диастолическую  функцию  ЛЖ.  Сопоставлешге 
уровня NпроМНП в плазме крови, проведённое в зависимости от ИММ ЛЖ, 
не выявило достоверных различий в исследуемых подгруппах (таблица 3). 

Таблица  3. Клиниколабораторная характеристика больных в зависимости 
от величины ИММ ЛЖ в общей группе (п=40). 

Показатели 

возраст, лет 
длительность АГ, лет 
офисное САД, мм.рт.ст. 
офисное  ДАД,  мм. 
индекс Кегле, кг/м2 

Е/А 
ЧСС, уд. в мин. 
NпроМНП,  пг/мл 

ИММ=Ы(п=Ю) 

58+0.9 
8,4+1,7 
15610.7 
92,4+0,8 
28.3±1.2 
1.2+0,3 
63,3+1.2 
216,05±10.9 

ИММ > N (п=30 ) 

61+1.1 
12.6+1.9 
158.911.9 
93.9+1.3 
32.2+0.8 
0.9+0.3 
69.3+1,8 
236.5±14.7 

Р 

0,31 
0,38 
0,47 
0,74 
0,05 
0,02 
0,1 
0,88 

Примечание: р  достоверность различий показателей между группами. 
ИММ ЛЖ >N: у мужчин >115 г\м2, у женщин > 95 г\м2 

Известно,  что  характер  гипертрофии  ассоциируется  с  неодинаковым 
прогнозом жизни у больных, поэтому в нашем исследовании был произведен 
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анализ  взаимосвязи  уровня  NпроМНП  с  типами  ремоделирование  ЛЖ.  В 
зависимости от варианта ремоделирования ЛЖ все больные были разделены 
на  три  группы  и  среди  них  определен  уровень  пептида.  При  анализе 
содержания  NпроМНП  в  плазме  крови  в  зависимости  от  типов 
геометрического ремоделирования миокарда ЛЖ  отмечено, что содержание 
NпроМНП  в  плазме  крови  у  больных  всех  трёх  групп  (нормальной 
геометрией  ЛЖ,  эксцентрической  ГЛЖ,  концентрической  ГЛЖ)  по 
сравнению  с  референтными  показателями,  повышено.  Больные  с 
нормальной  геометрией  и концентрическим  ремоделированием  ЛЖ  были 
объеденены  в  одну  группу  (нормальная  геометрия  ЛЖ)  в  связи  с  малым 
количеством больных в группе с концентрическим  ремоделированием (табл. 
4).  Как  видно  из  представленных  данных,  концентрация  NпроМНП была 
повышена у всех трёх групп, по сравнению с референтными значениями. При 
этом,  у  больных  с  концентрической  ГЛЖ,  концентрация  пептида  была 
наибольшей  и  превышала  величину  показателя  у больных  с  нормальной 
геометрией и эксцентрической ГЛЖ   соответственно на 29,1 и 42 % (р=0,3). 
При проведении  межгрупповых сравнений  достоверных различий  в уровне 
содержания  NпроМНП в плазме крови не выявлено. 

Таблица  4.  Показатели  содержания  NпроМНП  у  пациентов  с 
гипертонической  болезнью  в  зависимости от  типа  ремоделирования  и 
наличия гипертрофии миокарда левого желудочка 

Показатель 

МММ ЛЖ, г/м2 

ИОТС, усл. ед. 

NпроМНП, пг/мл 

Величина показателя  в  группах (М±т) 
нормальная 
геометрия  и 
конценрическое 
ремоделирование 
ЛЖ(гг=І0) 
90,02±1,3 

0,38±0,07 

216,1±10,9 
Me192,4 
Мин38,4 
Макс551,04 

эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ 
(п=16) 

122,4±1,8  * 

0,3841±0,04 

176.8±12,1 
Me14 8,8 
Мин57,9 
Макс687 

кон центрическая 
гипертрофия ЛЖ 
(п=14) 

П5,2±1,3* 

0,488±0,15*° 
304,7±І2,7 
Me170,5 
Мин20,1 
Макс782,9 

Примечание: Различие показателей достоверно по сравнению с таковыми: * 
  в 1й группе; °   во 2й группе;  (Р<0,05) 

Общепринятых эхокардиографических  критериев диагностики ГЛЖ не 
существует. В последние годы наметилась тенденция к использованию более 
низких  значений  индекса  массы  миокарда  ЛЖ  в  качестве  критериев  его 
гипертрофии.  В  проведённом  нами  исследовании,  группировка  больных  в 
зависимости  от  типа  ремоделирования  ЛЖ,  которая  выражалась  в 
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расчётных  значениях  массы  миокарда  и  индекса  ОТС  ЛЖ  согласно 
рекомендациям  Американского  общества  но  эхокардиографии  (2005г), 
выявила тенденцию  к повышению  уровня  содержания  пептида у больных  ГБ 
с  концентрической  ГЛЖ.  Однако,  несмотря  на  значительную  величину 
различия, она оказалась статистически  недостоверной. 

Учитывая  тесную  связь  типов  ремоделирования  ЛЖ  со  степенью 
сердечнососудистого  риска  [Wachtell  К.  и соавт..  2002]  изучалось  различие 
уровня  NпроМНП  в плазме  крови  в  подгруппах  больных  в  зависимости  от 
варианта  ремоделирования  ЛЖ  с  использованием  более  «мягких»  критериев 
диагностики  ГЛЖ.  В  результате  такого  анализа  было  отмечено,  что  у 
больных  с  концентрической  ГЛЖ  уровень  NпроМІІП  достоверно  выше, 
чем у больных  с нормальной  геометрией ЛЖ (рисунок 6). 

Рисунок  6.  Оценка  содержания  пептида  в  плазме  крови  в  завиегшости  от 

варианта ремоделирования  ЛЖ при различных  нормальных значениях И ММ 

I  нормальная  геометрия ЛЖ  Q концентрическое  ремоделирование 
D эксцентрическая  гипертрофия  Ш концентрическая  гипертрофия 
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Таким  образом,  в  нашем  исследовании  наличие  ГЛЖ  у  больных  с  ГБ 
ассоциировалось  с  увеличением  продукции  NпроМНП.  Среди  всех  типов 
геометрического  ремоделирования  ЛЖ  наиболее  выраженным  повышением 
уровня  NпроМНП в плазме крови  сопровождалась  концентрическая ГЛЖ. В 
связи  с  этим  следует  обратить  внимание  на  данные,  полученные  во 
Фремингемском  исследовании.  В  этом  исследовании  были  изучены 
отдаленные  исходы  больных  с  различными  типами  геометрии  ЛЖ  и 
выявлено,  что  при  наличии  концентрической  гипертрофии  прогноз,  по 
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сравнению  с  эксцентрической,  наиболее  неблагоприятный;  у  больных  с 
концентрическим  ремоделированием  также  наблюдалось  большее 
количество осложнений, чем у больных с нормальной  геометрией  [Post W.S. 
и  соавт.,  1997г].  Тем  не  менее,  однозначно  высказаться  за  причинно
следственную  связь  между  гипертрофией  миокарда  и уровнем  NпроМНП в 
крови  по имеющимся данным  мы  не можем. Хотя  предположить  её наличие 
возможно. 

В  целом  по  группе  больных  ГБ  анализ  связи  уровня  NпроМНП  с 
такими  показателями  диастолической  функции  как величина Е/А,  ВИВР, DT 
(по данным традиционной ДопплерэхоКГ) корреляционных  зависимостей  не 
выявил,  и  только  в  подгруппе  больных  с  индексом  Е/А  <  1  (рисунок  7) 
установлено  наличие  отрицательной  взаимосвязи  между  содержанием 
пептида  в  крови  с  величиной  Е/А  (г=0,5;  р=0,02).  Проведение  анализа 
содержания  NпроМНП  в  плазме  крови  в подгруппах  больных  с  индексом 
Е/А > или < 1  достоверных различий  не выявило (таблица 5). 

Таблица  5.  Ктшиколабораторная  характеристика  больных  в  зависимости 

от  величины  EJ'A>1 или  <І  по  данным  традиционной  доптерографии 

(п=40). 

Показатели 

возраст, лет 
длительность АГ, лет 
офисное САД, мм. рт. ст. 
офисное ДАД  мм. рт. ст. 
индекс Кетле, кг/м2 

ИММ  ЛЖ, г/м
ОТС, усл. ед. 
ЧСС, уд. в мин. 
NпроМНП,  пг/мл 

Е/А>1 
(п=16) 

56,4±1,0 
9,4+2,1 
154,6±0,7 
91,6+0,7 
31,2+1,03 
104,2±1,7 
0,4±0,08 
65.5±11,6 
211,5±13,1 
Me150,5 
Мин20,1 
Макс687 

Е/А<1 
(п=24) 

63,3+0,8 
13±3,1 

161,5±0,8 
95,4+0,8 
31,2+0,7 
116,8+1,9 
0.4+0,2 
69,3±7,86 
244,6+13,8 
Me174,7 
Мин31,9 
Макс782,9 

Р 

0,008 
0.3 
0,03 
0,3 
0,8 
0,048 
0,5 
0,05 
0,4 

Примечание: р достоверность различий показателей между  группами. 

Представленные  в таблице  данные демонстрируют, что в подгруппе  больных 
с  Е/А  <  1  возраст,  ЧСС,  уровень  офисного  САД,  ЧСС  и  ИММ  ЛЖ 
достоверно выше. 
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Рисунок  7. Корреляционная связь между содержанием NпроМНП в плазме 
крови и величиной Е/А  в подгруппе больных с  Е/А  <  1 

..  — * — ^  • 

Af     .•  _  Л 
•х.  • ;  • ѵ т     

„;  ^ .  , *  •  .  /  ѵ  
0.60  0,65  0,70  0.75  О.SO  0.85  0.90  0.95  1.00  1.05 

| г =    0 , 5 ;  р  =  0 . 0 1  |  Е /А 

Артериальная  гипертензия    важный фактор, влияющий  на состояние 
сердечнососудистой  системы.  Повышение  АД  приводит  к  возрастанию 
гемояинамической  нагрузки  на  органы  и  системы,  способствуя  их 
перестройке и развитию гипертрофических изменений сердца и сосудов. 

В  проведённом  нами  исследовании  уровень  содержания  пептида  в 
плазме  крови  достоверно  не  различался  у  больных  с  АГ  I  и  2  степени, 
нормальной массой миокарда и ГЛЖ,  диастолической дисфункцией и без её 
нарушения.  Тем  не  менее,  в  данной  работе  прослеживается  отчётливая 
взаимосвязь  уровня  NпроМНП  в плазме  крови  с  концентрической  ГЛЖ, 
нарушением расслабления ЛЖ и ремоделированием сосудистой стенки. 

Таким образом, результаты нашего исследования продемонстрировали, 
что  система  натрийуретических  пептидов  может  играть  важную  роль  в 
защите  сердца  и  артериальных  сосудов  у  пациентов  с  ГБ.  Значительное 
повышение содержания  NпроМНП  в плазме крови, наличие статистически 
значимых корреляционных  взаимосвязей между содержанием  NпроМНП и 
показателями,  характеризующими  изменение  структурнофункционального 
состояния ЛЖ при ГБ, а также достоверной взаимосвязи между содержанием 
пептида  в  плазме  крови  и  пульсовым  АД,  с  учетом  накопленных  к 
сегодняшнему  дню  данных  о  физиологической  роли  натрийуретических 
пептидов, может свидетельствовать о компенсаторной активации продукции 
натрийуретических  пептидов  в  организме  пациентов  с  ГБ,  направленной 
против  выраженных  изменений  нейрогуморальных  регуляторных 
механизмов,  ведущих  к  поражению  сердечнососудистой  системы  при 
развитии ГБ. 

С  другой  стороны,  наличие  столь  отчетливой  взаимосвязи  между 
содержанием  в плазме крови NпроМНП и параметрами, характеризующими 
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изменение  структуры  и  функции  ЛЖ  и  артериальных  сосудов,  позволяет 
рассматривать  его  в  качестве  маркера  поражения  миокарда  ЛЖ  и 
артериальных сосудов при ГБ. 

выводы 

1.  Уровень  содержания  в  крови  Nтерминального  промозгового 
натрийуретического пептида повышается с увеличением возраста. 
2. У больных артериальной гипертонией, осложнённой ПМА, без сердечной 
недостаточности  увеличение  размеров  ЛЖ  сопровождается  снижением 
уровня NпроМНП в крови. 
3.  Увеличение  толщины  межжелудочковой  перегородки  в  диастолу 
ассоциируется с  повышением содержания NпроМНП. 
4. Установлено повышение содержание  пептида в плазме крови у больных с 
концентрической  гипертрофией ЛЖ  относительно пациентов с нормальной 
геометрией и массой миокарда  ЛЖ. 
5. Снижение наполнения ЛЖ в раннюю фазу диастолы (Е/А<1) сочетается с 
увеличением  NпроМНП  в  плазме  крови  у  больных  артериальной 
гипертонией. 
6. У больных ГБ с повышением уровня пульсового АД, зарегистрированного 
с  помощью  его  суточного  мониторирования,  выявлено  увеличение 
концентрации  NпроМНП  в  плазме  крови,  что  может  косвенно  отражать 
увеличение ригидности сосудистой стенки. 
7.  Установлено,  что  в  подгруппе  больных  с  повышенным  содержанием 
пептида в плазме крови связь с  пульсовым  АД становится более значимой, 
чем  в общей  группе. Выявлено, что у  больных  с более  высоким  значением 
систолического АД в дневной период  достоверно увеличена концентрация 
NпроМНП в плазме крови. 
8. Выявлена  положительная  связь между содержанием NпроМНП в плазме 
крови и количеством суправентрикулярных экстрасистол в течение суток. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Повышенный  уровень  NпроМНП  может  считаться  маркером 
миокардиалыюго  и  сосудистого  ремоделирования  у  больных 
гипертонической болезнью. 
2. Метод иммуноферментного анализа ELISA может быть рекомендован для 
использования  с  целью  определения  уровня  NпроМНП  как  маркера 
миокардиального и сосудистого ремоделирования. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АГ   артериальная гипертония 
АД   артериальное давление 
ВАР   вариабельность 
ВИРМ   время изометрического расслабления 
ВУП   величина утреннего подъема АД 
ГБ   гипертоническая болезнь 
ГЛЖ   гипертрофия левого желудочка 
ДАД   диастолическое ар гериальное давление 
ДДФ ЛЖ   диастолическая дисфункция левого желудочка 
ДопплерЭхоКГ  допплеровская эхокардиография 
ДП   двойное произведение 
ДФ   диастолическая функция 
ИАПФ   ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
ИБС   ишемическая болезнь сердца 
ИВ   индекс времени 
ИММ ЛЖ   индекс массы миокарда левого желудочка 
ИОТС   индекс относительной толщины стенки 
ИПН   нормированный индекс площади 
КДР   конечнодиастолический размер 
КСР   конечносистолический размер 
ЛЖ   левый желудочек 
ММЛЖ   масса миокарда левого желудочка 
ПАД   пульсовое артериальное давление 
ПФП   пароксизмальная форма фибрилляции предсердий 
САД   систолическое артериальное давление 
СМАД   суточное мониторирование артериального давления 
СНС   степень ночного снижения 
Ср.АД   среднее артериальное давление 
СУП   скорость утреннего подъема 
ТЗС ЛЖ   толщина задней стенки левого желудка 
ТМЖП   толщина межжелудочковой перегородки 
ФП   фибрилляция предсердий 
ХМ   холтеровское мониторирование 
ЭКГ   электрокардиография 
ЭхоКГ   эхокардиография 
Е   пиковая скорость раннего наполнения левого желудочка 
А   пиковая скорость позднего наполнения левого желудочка 
ЕІ   интеграл скорости раннего наполнения 
АІ   интеграл скорости позднего наполнения 
Ѵ макс   максимальная пиковая скорость кровотока 
NпроМНП   Nтерминальный  промозговои натрийуретический  пептид 
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