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Совершенствование методов диагностики и тера-
пии ХОЗЛ является одной из наиболее сложных задач 
совре менной пульмонологии [1].

Мозговые натрийуретические пептиды (BNP) отно-
сятся к сердечным натрийуретическим пептидам, кото-
рые синтезируются в кардиомиоцитах, обладают во 
многом сходным механизмом действия [2, 3, 4].

Основным стимулом к высвобождению натрийуре-
тических пептидов является растяжение предсердий, 
повышение предсердного давления [5], обусловленное 
хроническим увеличением объема и давления в полос-
тях сердца. Это ведет к гиперсекреции натрийуретичес-
ких пептидов вследствие мобилизации экспрессии 
генов этих пептидов в кардиомиоцитах [6, 7].

Основным стимулом к повышенной секреции BNP 
является объемная перегрузка предсердий. Основным 
триггером для образования BNP является повышение 
напряжения миокарда [8], при этом основным пусковым 
механизмом повышенного выделения BNP является уве-
личение конечно-диастолического давления (КДД) [9].
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Компенсаторная гиперфункция сердца вследствие 
гипоксемии и легочной гипертензии на фоне системной 
гипоксии у больных ХОЗЛ с тяжелыми нарушениями 
легочной вентиляции и диффузии может приводить к 
развитию застойной сердечной недостаточности [10], 
что определяет важность ранней диагностики наруше-
ний инотропной функции сердца.

Цель исследования: изучение уровней мозгового 
натрийуретического пептида как маркера инотропной 
дисфункции миокарда в зависимости от выраженности 
клинических симптомов и показателя качества жизни у 
пациентов с хроническим обструктивным заболеванием 
лёгких.

Материалы и методы исследования 
Используя международные классификационные под-

ходы (GOLD, 2013) [11] к формированию групп лечения 
пациентов с ХОЗЛ, осуществлена стратификация больных 
по степени ограничения скорости воздушного потока, 
частоте обострений заболевания (за последние 12 мес), а 
также выраженности клинических симптомов (по шкале 
mMRC) и их воздействию на качество жизни (опросник 
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Резюме
Мозковий натрійуретичний пептид (ВNP) продукується 

кардіоміоцитами у відповідь на збільшене розтягнення клітин 
серцевого м’яза і володіє високими прогностичними власти-
востями в діагностиці серцевої недостатності.

В результате проведених досліджень встановлено, що по 
мірі прогресування ХОЗЛ, збільшення ступеню бронхіальної 
обструкції, частоти загострень, проявів задишки та порушень 
якості життя хворих спостерігається підвищення рівня вмісту в 
крові ВNP. З найбільшою ймовірністю це є відображенням роз-
витку і прогресування інотропної дисфункції міокарду.

Перспективою подальших досліджень є вивчення клініко-
патогенетичних (кореляційних) взаємозв’язків між рівнем ВNP 
і індикативними показниками (які використовуються в системі 
стратифікації пацієнтів по групам диференциіїованої корекції) 
на етапах комплексного лікування хворих ХОЗЛ.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання 
легень, дисфункція міокарду, мозковий натрійуретичний пеп-
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Abstract
Brain natriuretic peptide (BNP) is produced by cardiomyo-

cytes in response to excessive dilation of myocardium. Assesssment 
of BNP concentration has high prognostic value in diagnosing of 
heart failure.

As confirmed by research data a progression of COPD 
(increase of bronchial obstruction, exacerbation rate, dyspnea and 
worsening of patients’ quality of life) is associated with higher 
concentration of blood BNP. This, probably, reflects the develop-
ment and progression of inotropic myocardium dysfunction.

The correlation between BNP level and COPD staging indices 
in patients, being on maintenance therapy, is a subject of further 
prospective studies.
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