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Аннотация. Подагра касаллигининг патогенезида пурин алаинувининг бузилиши, яллиғланиш цитокинлари, 

матриксли металлопротеиназалардан ташқари ҳар-хил ўрта молекуляр бирикмалар, шулар қаторида натриуре-

тик пептидларнинг ҳам аҳамияти катта (бўлмачалар- ANP) мия- BNP). Дисперсион текширувлар шуни кўрсата-

дики остеокистоз ривожланишида ANP ва BNP нинг аҳамияти юқори бўлса, буғим тирқишининг торайишида 

фақатгина ANP нинг аҳамияти мавжуд. Қон таркибидаги ANP нинг миқдори чап қоринча диастолик дисфункци-

яси ривожланишида дисперсион аҳамияти мавжуд, BNP эса юрак ўтказувчанлигининг бузилиши ва камералар 

ҳажмининг кенгайишида муҳим аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: натрийуретик пептид, ANP, BNP, диастолик функция, подагра. 
 

Abstract. In addition to purine metabolism disorders, proinflammatory cytokine systems, matrix metalloproteinase, 

various medium-molecular compounds, including natriuretic peptides (atrial ANP) of the brain (BNP), are involved in the 

pathogenesis of gout. The results of the analysis of variance showed that the content of ANP and BNP affects the 

development of osteocystosis, and only ANP affects the narrowing of the joint spaces. It was revealed that the dispersion 

effect of the level in the blood of ANP on the formation of diastolic dysfunction of the left ventricle of the heart, and BNP 

on the development of disturbances in the electrical conductivity of the heart and the increase in the size of its chambers.  

Key words: natriuretic peptides, ANP, BNP, diastolic function, gout. 
 

Актуальность. Подагра - это системное 

воспалительное заболевание, развивающееся 

вследствие отложения в суставах, и внутренних 

органах солей мононатриевого урата, чаще у лиц 

с нарушениями пуринового обмена, гиперурике-

мией. Подагра относится к наиболее частым рев-

матическим болезням и занимает лидирующую 

позицию среди артритов у мужчин. В настоящее 

время распространенность заболевания растет 

повсеместно, достигая сейчас по данным научных 

исследований [2, 6] в популяции более 6%. В па-

тогенезе подагры кроме нарушений пуринового 

обмена, систем провоспалительных цитокинов, 

матриксных металлопротеиназ участвуют различ-

ные среднемолекулярные соединения, в том числе 

натрийуретические пептиды (предсердный - ANP) 

мозговой - BNP). В настоящее время значимость 

их остается не изученной. Сведения о состоянии 

диастолической функции, процессов ремоделиро-

вания сердца у больных первичной подагрой в 

литературе немногочисленны и иногда противо-

речивы. В ряде исследований установлена взаи-

мосвязь гиперурикемии с ММЛЖ и другими мар-

керами органного поражения. Другие авторы не 

выявили значимой ассоциации МК с ММЛЖ, ка-

ротидными нарушениями или микроальбумину-

рией.  

Цель исследования: оценить клинико-

патогенетическое значение уровня натрийурети-

ческих пептидов ANP и BNP при поражении су-

ставов, почек и сердца у больных подагрой. 

Материалы и методы. Исследования про-

водились в терапевтическом отделении клиники 

№1 Самаркандского государственного медицин-

ского института. Были обследованы 60 больных 

(все мужчины, жители города Самарканда, Са-

маркандской, Джизакской и Кашкадарьинской 

области), обратившихся в период с 2010 по 2018 
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года, с достоверным диагнозом подагры по кри-

териям Wallace S. (1977). Возраст пациентов на 

момент включения в исследование составил в 

среднем 52,3±11,2 лет, в дебюте заболевания - 

43,6±10,7 лет. Длительность болезни на момент 

обращения колебалась от 2 месяцев до 36 лет, в 

среднем - 6,5 лет. Для оценки тяжести нарушения 

функции нижних конечностей (НФНК) использо-

ван интегральный показатель, который вычисля-

ется как среднее арифметическое значение от ве-

личины таких экспертных признаков - дополни-

тельная опора, передвижение, самообслуживание, 

пользование общественным транспортом, выпол-

нение бытовых функций, выполнение профессио-

нальных обязанностей. НФНК более 20% расце-

нивается как тяжелое и соответствует III группе 

инвалидности (в соответствии с экспертными 

оценками ВТЭК). По степени тяжести нарушения 

функции нижних конечностей у 41,2% (25 боль-

ных) соответствовал – 0-20%, у 38,3%) (23 боль-

ных) – 21-40%, у 10 (10,7%) больных – 41-60%. У 

44,8% обследованных были обнаружены перифе-

рические тофусы, костные тофусы - у 64,8 %, а у 

70,5% был диагностирован метаболический син-

дром. В 45,7 % случаев наблюдалась артериаль-

ная гипертензия, при этом среднее артериальное 

давление составило более 115 мм рт.ст. Повыше-

ние уровня мочевой кислоты более 420 мкмоль/л 

установлена в 68,6 % случаев, более 800 мг/сут - в 

60 %. Метаболический тип нарушения пуриново-

го обмена имел место у 43,8 %, почечный - у 10,5 

%, смешанный - у 45,7 %. Сужение суставных 

щелей наблюдалось в 89,5 % случаев, эпифизар-

ный остеопороз - в 51,4 %, субхондральный скле-

роз - в 76,2 %, изменения менисков - в 27,6 %, 

остеокистоз - в 6,7 %, остеоузуры - в 15,2 %, тела 

Штайди - в 14,3 %, тела Гоффа - в 13,3 %. Выпол-

няли рентгенологическое (HF 55-51 Китай) и уль-

тразвуковое (Sonoscape S 50) исследование суста-

вов. Электрокардиографическое исследование 

проводили Schiller CardioVit AT-1/ Type AT-1. 

Serial 190.25068, 10 мВ, 25-50 мм/с. Эхокардио-

графия проводилась на аппарате Accuvix QX. Пе-

ред началом лечения в сыворотке крови изучали 

содержание факторов пуринового метаболизма 

(мочевой кислоты - МК). Уровень сывороточных 

натрийуретических пептидов изучали иммуно-

ферментным методом (mindrayMR-96A Герма-

ния). Больные были обследованы вне обострения 

артрита. Контрольную группу составили 20 прак-

тически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 63 

лет (в среднем 35,70 ± 1,84 года). Статистическая 

обработка полученных данных проведена с по-

мощью пакета прикладных программ Statistica 

6.0. Использовалась простая описательная стати-

стика, непараметрический корреляционный ана-

лиз по методу Спирмена.  

Обсуждение результатов. Было установле-

но, что диастолическая дисфункция зависит от 

двух основных факторов – активного расслабле-

ния (релаксации) и пассивных диастолических 

свойств желудочка. При проведении ЭКГ и 

ЭхоКГ у 82% пациентов выявлена патология со 

стороны сердца. При этом у 43% больных зафик-

сирована гипертрофия ЛЖ, из них у 62% пациен-

тов выявлена АГ. При ЭхоКГ в среднем у 70% 

больных были выявлены поражение клапанного 

аппарата, увеличение толщины межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП) - в 50% случаев, задней 

стенки ЛЖ - в 44%, ЛП - 36%), ДДЛЖ - в 31,5% 

случаев и другие изменения. При подагре по 

сравнению с контрольной группой наблюдалось 

повышение ANP в крови, на 34 % (соответственно 

5,52±0,18 пг/мл и 4,30 ±0,13 пг/мл;t = 3,81, p < 

0,001). Уровень BNP повысился на 75 % -(12,20 

±1,16 пг/мли 6,80 ±0,19 пг/мл; t = 2,49, p = 0,014), 

что соответственно установлено у 57,1 и 50,5 % 

от числа обследованных больных. Значение пока-

зателей AU составило 514,60±13,65 мкмоль/л, OP 

- 105,90 ±478, ISSN 2224-0721 (print), ISSN 2307-

1427 (online) Vol. 14. Показатели Gu -183,70 ± 

4,45 е.э., Xa - 148,20 ±2,72 е.э., HXa -7,10 ±0,41 

е.э., XO - 7,10 ±0,41 нмоль/мл × мин,XD - 7,70 

±0,45 нмоль/мл × мин, AD - 14,90 ±±2,04 

нмоль/мл × мин, 5N - 6,0 ±0,1 нмоль/мл × мин, Mo 

- 1,60 ±0,08 мкг/л, Pb - 63,40 ±2,77 мкг/л. 

Многофакторный дисперсионный анализ 

показал, что на интегральные параметры средне-

молекулярных гормональных пептидов оказыва-

ют воздействие тяжесть течения и форма подаг-

рического артрита, а также наличие перифериче-

ских и костных тофусов. Выявлены факторы те-

чения подагры, которые одновременно имели до-

стоверные дисперсионные и прямые непарамет-

рические корреляционные связи с показателями 

среднемолекулярных соединений пептидно-

гормональной природы. Оказалось, что уровень в 

крови ANP зависит от наличия у больных метабо-

лического синдрома (D = 1,85, p = 0,035; τ = 

+0,170, p = 0,010). В свою очередь, на тяжесть те-

чения артрита оказывает воздействие содержание 

в крови BNP (D = 3,24, p = 0,043). 

Результаты дисперсионного анализа пока-

зали, что, на развитие остеокистоза влияет содер-

жание ANP и BNP, а на сужение суставных щелей 

-только ANP (табл. 1). 

Анализ Кендалла показал прямые связи 

формирования остеоузур и сужения суставных 

щелей с параметрами ANP (соответственно τ = 

+0,279, p < 0,001 и τ = +0,180, p = 0,006).С учетом 

выполненной статистической обработки данных 

исследования показатель ANP > 6 пг/мл(> M + SD 

больных) целесообразно использовать для оценки 

тяжести сужения артикулярных щелей(критерий 

PPV составил 71,4 %). 
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Таблица 1. Взаимосвязь дисперсионного влияния показателей среднемолекулярных пептидов в крови и 

рентгенографических признаков подагрического артрита.  

Признак 

Показатели 

АNP BNP 

D P D P 

Сужение суставных щелей 3.83 0.048 2.88 0.093 

Субхондральный склероз 0.90 0.344 1.53 0.220 

Эпифизарный остеопороз 1.02 0.315 0.20 0.654 

Остеокистоз 18.30 <0.001 14.14 <0.001 

Остеоузуры 0.87 0.354 1.21 0.273 

Изменения менисков 0.94 0.361 0.10 0.758 

Тела Штайди 1.18 0.290 0.34 0.563 

Тела Гоффа 0.09 0.761 0.01 0.978 
 

Таблица 2. Степень влияния натрийуретических пептидов в крови на отдельные кардиоваскулярные 

показатели у больных подагрой.  

Признак 

Натрийуретические пептиды 

ANP BNP 

D p D P 

АДср 0,62 0,950 0,90 0,570 

ОПСС 0,01 0,987 0,21 0,813 

Нарушения возбудимости миокарда 0,30 0,587 0,39 0,532 

Нарушения проводимости 0,12 0,729 3,43 0,047 

Диффузные изменения миокарда 0,02 0,907 0,42 0,518 

Изменения аорты 0,16 0,693 0,19 0,669 

Изменения клапанного аппарата 0,29 0,601 0,09 0,764 

Изменения размеров камер сердца 0,35 0,558 3,75 0,039 

Систолическая дисфункция ЛЖ 0,91 0,344 0,14 0,709 

Диастолическая дисфункция ЛЖ 6,44 <0.001 0.44 0.512 
 

Все показатели НУП имели достоверные 

обратные корреляции Пирсона с содержанием в 

крови Pb (соответственно r = –0,210, p = 0,040 и r 

= –0,208, p = 0,042). Естественно, можно было 

предположить существование корреляционных 

связей средне молекулярных гормонов/пептидов в 

крови с интегральными показателями МСМ раз-

ных фракций. Этот анализ проведен, и, как оказа-

лось, такие достоверные соотношения отсутство-

вали. Было выявлено, что при подагре показатель 

ANP составил более 6 пг/мл (> M + SD больных) 

и является фактором риска снижения функции 

почек. ANP и BNP являются гормонами одного 

семейства и секретируются кардиомиоцитами со-

ответственно в предсердиях и желудочках сердца, 

а в клетках сосудов почек к ним обнаружены спе-

цифические рецепторы. Натрийуретические пеп-

тиды (НУП) являются физиологическими антаго-

нистами ангиотензина II в отношении стимуляции 

секреции альдостерона, усиления реабсорбции 

натрия и повышения сосудистого тонуса. ANP 

считается показателем повышения напряжения 

миокарда при увеличении давления в левом же-

лудочке сердца, относится к мощным вазодилата-

торам. BNP является физиологическим антагони-

стом ангиотензина II, поэтому его высвобождение 

приводит к вазодилатации (вследствие ингибиро-

вания секреции ренина и продукции альдостеро-

на). Нами проведены дополнительные сопостав-

ления показателей натрийуретических пептидов с 

кардиоваскулярными параметрами (табл. 2). 

Таким образом, выявлено, что дисперсион-

ное влияние уровня в крови ANP на формирова-

ние диастолической дисфункции левого желудоч-

ка сердца, а BNP - на развитие нарушений элек-

трической проводимости сердца и увеличение 

размеров его камер. 

Выводы: 

1. При подагре наблюдается повышение в 

крови концентрации НУП, а именно АNP на 34 % 

и BNP на 75 % обследованных больных. 

2. Повышение концентрации среднемоле-

кулярных натрийуретических пептидов взаимо-

связана с тяжестью суставного синдрома, наличи-

ем периферических и костных тофусов. 

3. Выбор оптимальных подходов к страте-

гии и тактике ведения таких пациентов позволяет 

в реальной клинической практике снизить риски 

развития неблагоприятных исходов и, тем самым, 

интегрировать разные стратегии вторичной про-

филактики - индивидуальной, высокого риска и 

популяционной. 
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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ 

НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ПОДАГРОЙ 
 

Таиров Д.Р., Ярмухамедова С.Х. 
 

Аннотация. В патогенезе подагры кроме 

нарушений пуринового обмена, систем провоспа-

лительных цитокинов, матриксных металлопро-

теиназ участвуют различные среднемолекулярные 

соединения, в том числе натрийуретические пеп-

тиды (предсердный - ANP) мозговой - BNP). Ре-

зультаты дисперсионного анализа показали, что, 

на развитие остеокистоза влияет содержание ANP 

и BNP, а на сужение суставных щелей -только 

ANP. Выявлено, что дисперсионное влияние 

уровня в крови ANP на формирование диастоли-

ческой дисфункции левого желудочка сердца, а 

BNP - на развитие нарушений электрической про-

водимости сердца и увеличение размеров его ка-

мер. 

Ключевые слова: натрий уретические пеп-

тиды, ANP, BNP, диастолическая дисфункция, 

подагра. 

 


