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Table 2  |  Selected Studies on the Use of Natriuretic Peptides in the Setting of Heart Failure 

Reference�
&�Design� Patients� Study�Arms� Objectives�&�Outcomes� Results�
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Table 2 Continued  |  Selected Studies on the Use of Natriuretic Peptides in the Setting of Heart Failure 
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Table 2 Continued  |  Selected Studies on the Use of Natriuretic Peptides in the Setting of Heart Failure 
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������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǣ�������������������������
�����������Ǥ����������Ǥ�ʹͲͲͻǢ�ͳͷȋͶȌǣͶǦ
ͷ͵Ǥ�ʹǤ�

ͳͺǤ�	������
�ǡ�������������ǡ������������	ǡ������Ǥ�
���������Ǧ������������������������������������Ǧ
���ǣ�������Ǧ����������������������������������
������Ǥ����������Ǥ�ʹͲͲͻǢ�ͳͷͺǣͶʹʹȂ͵ͲǤ�

ͳͻǤ�������ǡ��������	ǡ��������ǡ������Ǣ������������
����������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ���
���������Ǥ�ͳͻͻͻǢ�͵ͶͳǣͲͻȂͳǤ�

ʹͲǤ��������	ǡ����������ǡ�������ǡ������Ǥ���Ǧ
�������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������Ǥ�ʹͲͳͳǢ�͵Ͷǣͳͳ
ȂʹͳǤ�

ʹͳǤ�����������ǡ��ǯ�������ǡ�
���������ǡ������Ǥ�����������
������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������
�������������Ǥ������������Ǥ�ʹͲͳͲǢ�ͳͲǣͳʹͻʹȂǤ�

ʹʹǤ����������ǡ�������������ǡ�����������ǡ������Ǥ������
��ϐ�������������������������ϐ�������������������Ǧ
����������������������������Ǥ������������	���Ǥ�
ʹͲͳ͵Ǣ�ȋͷȌǣͻͲǦǤ�

ʹ͵Ǥ������ǡ���������ǡ�������Ǥ��������Ǧ�����������Ǧ
�����������������������ͳ���������������ͳ��������Ǧ
�����������������������ͳ��������������������������
���������������������������������������Ǥ�
����������������������Ǥ�ͳͻͻʹǢ�ͺͻȋͳͷȌǣͺͺǦͻͲǤ�

ʹͶǤ��������ǡ����������ǡ������������ǡ������Ǥ�����
��������Ǧ������������Ǧ�Ǧ��������������������Ǧ
��������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��
���������������Ǥ�ʹͲͳͳǣͷͺǢͳͺͺͳǦͻǤ�
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