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Цель: изучить прогностическое значение мозгового натрийуретического пептида (МНП) у пациентов

с пороками клапанов сердца до хирургической коррекции и через 6–12 мес после операции.

Материал и методы. В исследование включено 54 пациента с клапанными пороками сердца: 37% – с ми-

тральными пороками, 31,5% – c аортальными, 31,5% – с сочетанными пороками сердца. Средний срок

наблюдения составил 12,9±5,9 мес. Тридцати шести (66,7%) пациентам были выполнены как изолиро-

ванные, так и сочетанные операции коррекции пороков сердца, 18 (33,3%) – было рекомендовано ме-

дикаментозное лечение в связи с наличием тяжелой сопутствующей патологии.

Результаты. Среднее значение уровня МНП до операции составило 577,8±668,93 пг/мл, на 2–3-и сутки

после операции отмечено значимое повышение уровня МНП – 918,8±625,74 пг/мл (р=0,029), однако

уже на 10–14-е сутки после операции уровень МНП был значимо ниже исходного – 410,64±263,9 пг/мл

(р=0,01) и через 6–12 мес после операции 280,4±193,4 пг/мл (р=0,014). Согласно данным ROC-анализа,

уровень МНП до операции более 486,2 пг/мл прогнозировал развитие кардиальных осложнений в ран-

нем послеоперационном периоде: острой сердечной недостаточности (ОСН) и желудочковых наруше-

ний ритма (ЖНР) (AUC 0,634, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,5–0,78, р=0,0014; AUC 0,789, 95%

ДИ 0,56–1,0, р=0,044 соответственно). Уровень МНП до операции более 607,76 пг/мл прогнозировал

развитие фибрилляции предсердий в раннем послеоперационном периоде (AUC 0,732, 95% ДИ

0,56–0,91, р=0,039) и сердечной недостаточности в сроки 6–12 мес после операции (AUC 0,737, 95% ДИ

0,58–0,89, р=0,022). Уровень МНП при поступлении в клинику более 1120,68 пг/мл прогнозировал раз-

витие летального исхода как у оперированных, так и неоперированных больных за период наблюдения

(AUC 0,8, 95% ДИ 0,64–1,0, р=0,015).

Заключение. Повышенный уровень МНП служит достоверным маркером развития послеоперационных

кардиальных осложнений у пациентов с клапанными пороками сердца, как в ранние, так и в отдален-

ные сроки наблюдения. Уровень МНП резко повышается после операции на 2–3-и сутки, а к 10–14-м

суткам и через 6–12 мес его значение значительно снижается.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мозговой натрийуретический пептид; клапанные пороки сердца; сердечная недо-
статочность.
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Purpose. To evaluate prognostic value of preoperative brain natriuretic peptide (BNP) level in patients with valvu-
lar heart diseases at early postoperative period and in long-term follow-up.
Material and methods. We enrolled 54 patients with valvular heart diseases: mitral valve diseases – 37%, aortic
valve diseases – 31.5 % and bivalvular heart diseases 31.5 %. The average follow-up period was 12.9±5.9 months.
Thirty six (66.7%) patients underwent isolated or combined operations for valvular disease, while 18 (33.3%)
patients stayed on medical treatment due to high surgical risk.
Results. Mean BNP level at admission was 577.8±668.93 pg/ml, and was significantly higher on 2–3 day after
surgery – 918.8±625.74 pg/ml (р=0.029), but on 10–14 postoperative day BNP level became significantly lower
comparably to preoperative level – 410.64±263.9 pg/ml (р=0.01) and in 6–12 months after surgery it was
280.4±193.4 pg/ml (р=0.014). According to ROC-analysis preoperative BNP level over 486.2 pg/ml predicted
postoperative cardiac complications: acute heart failure (AHF) and ventricular arrhythmias (VA) (AUC 0.634,
95% confidence interval (CI) 0.5–0.78, р=0.0014; AUC 0.789, 95% CI 0.56–1.0, р=0.044 respectively).
Preoperative BNP over 607.76 pg/ml predicted atrial fibrillation at the early postoperative period (AUC 0.732,
95% CI 0.56–0.91, р=0.039) and heart failure in 6–12 months after surgery (AUC 0.737, 95% CI 0.58–0.89,
р=0.022). BNP level over 1120.68 pg/ml at admission had significant predictive value on all-cause mortality (both
in patients underwent surgical treatment or not) (AUC 0.8, 95% CI 0.64–1.0, р=0.015).
Conclusion. High preoperative BNP level significantly predicts postoperative cardiac complications in patients
with valvular heart diseases early after surgical treatment and in long-term follow-up period. Analysis revealed that
plasma level of BNP rise immediately after operation (2–3 days), and lowered at 10–14 days after cardiac surgery
and from 6 to 12 months after the operation.

K e y  wo r d s: brain natriuretic peptide; valvular heart diseases; heart failure.

Мозговой натрийуретический пептид

(МНП) – это нейрогормон, синтезируе-

мый преимущественно в миокарде желу-

дочков, высвобождается в плазму крови

в ответ на увеличение напряжения стенки

желудочков [1, 2]. Мозговой натрийурети-

ческий пептид (МНП) является важным

биохимическим маркером в отношении

диагностики тяжести сердечной недоста-

точности и широко используется в тера-

певтической, а в последнее десятилетие

и в кардиохирургической практике [3]. Ис-

следования последних лет показали, что

МНП целесообразно использовать для

оценки риска развития неблагоприятных

сердечно-сосудистых событий как в ран-

ние, так и в отдаленные сроки после опера-

ций на сердце [4–6].

В проспективном исследовании S. Atta-

ran и соавт. [7] высокая концентрация

МНП перед операцией коррелирует с про-

лонгированной инотропной поддержкой,

длительной вентиляцией легких, повыше-

нием уровня креатинина сыворотки крови,

а также является предиктором смертности

в течение 30 дней после операции

(p=0,019). Так, O.M. Wazni и соавт. показа-

ли, что уровень МНП до операции выше

615 пг/мл (против 444 пг/мл, p=0,005) яв-

ляется предиктором развития фибрилля-

ции предсердий (ФП) после хирургичес-

кой коррекции клапанных пороков сердца.

По мнению авторов, такие факторы, как

возраст, фиброз кардиомиоцитов предсер-

дий, наличие в анамнезе ФП, высокое дав-

ление в левом предсердии и высокий уро-



вень МНП, могут быть предикторами раз-

вития фибрилляции предсердий в после-

операционном периоде [8, 9].

Таким образом, целью нашего исследо-

вания стало изучение прогностического

значения предоперационного уровня

МНП у пациентов с пороками клапанов

сердца, поступивших для хирургического

лечения, в отношение послеоперационных

осложнений в ранние сроки и в отдален-

ном периоде наблюдения.

Материал и методы

В исследование были включены 54 па-

циента с различными клапанными порока-

ми сердца, которые поступили в Научный

центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева для хирургического ле-

чения. Средний возраст пациентов соста-

вил 57,8±22,5 года (32–79 лет). Большин-

ство пациентов были мужчины – 31

(57,4%).

Митральный порок был диагностиро-

ван у 37% пациентов, аортальный порок –

у 31,5% и сочетанные пороки сердца –

у 31,5% больных. Ревматизм был причиной

развития порока у 38,9% пациентов; двух-

створчатый аортальный клапан или деге-

неративные изменения митрального кла-

пана (миксоматоз) были диагностированы

у 51,9%. Атеросклеротическое поражение

аортального клапана диагностировано

у 9,3% больных.

Все пациенты при включении в иссле-

дование были отнесены к III или IV функ-

циональному классу (ФК) по классифика-

ции New York Heart Association (NYHA).

По данным эхокардиографического иссле-

дования среднее значение фракции выбро-

са левого желудочка (ФВ ЛЖ) составило

56,1±11,6%. Большинство пациентов стра-

дали артериальной гипертензией (АГ)

и фибрилляцией предсердий (ФП)

(табл. 1).

32

Креативная кардиология, № 2, 2015

Параметр Число больных

Общее число больных, n 54

Возраст (лет), M±SD 57,8±22,5 

Мужчины, n (%) 31 (57)

Сопутствующая патология, n (%)

артериальная гипертензия 37 (68,5)

сахарный диабет 3 (5,6)

хроническая болезнь почек 8 (14,8)

Оперированные больные, n (%) 36 (66,8)

ФК по NYHA, n (%)

III 26 (72)

IV 10 (27)

Дооперационная ФВ ЛЖ, %, M±SD 56,1±11,6

EuroSCORE, %, M±SD 6,52±6,17

Пороки митрального клапана, n (%) 20 (37)

Пороки аортального клапана, n (%) 17 (31,5)

Сочетанные пороки, n (%) 17 (31,5)

Пациенты на медикаментозной терапии без операции, n (%) 18 (33,3)

ФК по NYHA, n (%)

III 9 (50)

IV 9 (50)

ФВ ЛЖ, %, M±SD 48,4±17,6

EuroSCORE, %, M±SD 32,8±14,4

Т а б л и ц а  1

Клиническая характеристика пациентов



После оценки клинико-функциональ-

ного состояния 36 (66,7%) больным были

выполнены как изолированные (протези-

рование митрального или аортального кла-

панов), так и сочетанные операции кор-

рекции пороков сердца (протезирование

митрального и аортального клапанов

с пластикой трикуспидального клапана).

Среднее значение EuroSCORE у опери-

рованных больных составило 6,52±6,17%.

У 18 (33,3%) пациентов, которым было от-

казано в хирургическом лечении в связи

с наличием тяжелой сопутствующей пато-

логии, – значительно выше: 32,8±14,4%.

Исходное значение ФВ ЛЖ у таких боль-

ных составило в среднем 48,4±17,6%. Этим

пациентам была проведена коррекция ме-

дикаментозной терапии сердечной недо-

статочности (СН) с определением уровня

МНП в динамике.

Каждый второй пациент (55,6%) до по-

ступления в клинику получал диуретики,

29,6% – ингибиторы ангиотензинпревра-

щающего фермента (АПФ), 37% пациен-

тов – ß-блокаторы.

Срок наблюдения за пациентами соста-

вил в среднем 12,9±5,9 мес. У оперирован-

ных больных уровень МНП в плазме крови

определяли при поступлении в клинику,

в раннем послеоперационном периоде (на

2–3-и сутки), при выписке из клиники (на

10–14-е сутки после операции), а также че-

рез 6 и 12 мес после операции. Уровень

МНП определялся иммунофлуоресцент-

ным методом при помощи анализатора

AxSYM (фирма «Abbot»).

Результаты

Наиболее часто среди послеопераци-

онных кардиальных осложнений были

отмечены явления острой сердечной не-

достаточности – у 19 (52,8%) пациен-

тов, что потребовало пролонгированной

кардиотонической поддержки (КТП)

5,2±4,3 дня, а также более высоких доз

кардиотоников (адреналин более

0,07 мкг/кг/мин). Внутриаортальная бал-

лонная контрпульсация (ВАБК) была

применена у 1 (2,8%) больного. Фибрил-

ляция предсердий в послеоперационном

периоде была зарегистрирована у 13

(36,1%) пациентов, желудочковые нару-

шения ритма (желудочковая экстрасисто-

лия и пробежки желудочковой тахикар-

дии) – у 5 (13,9%), нарушение функции

почек – у 7 (19,4%) пациентов.

Госпитальная летальность среди опериро-

ванных больных составила 2,8% (1 пациент)

(табл. 2). Причиной летального исхода на

госпитальном этапе была острая сердечная
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Параметр Число больных

Общее число больных, n 36

Время ИК, мин 91,3±23

Время пережатия аорты, мин 51,01±15

Длительность госпитализации, сут 15,44±4,64 

Длительность пребывания в ОРИТ, сут 2,42±3,37

Сердечная недостаточность, n (%) 19 (52,8)

КТП, длительность, сут 5,2±4,3

ВАБК, n (%) 1 (2,8)

Фибрилляция предсердий, n (%) 13 (36,11)

Почечная недостаточность, n (%) 7 (19,4)

Госпитальная летальность, n (%) 1 (2,8)

Т а б л и ц а  2

Интра- и послеоперационные характеристики и осложнения

Примечание. ВАБК – внутриаортальная баллонная контрпульсация; ИК – искусственное кровообращение; КТП – кардиологи-
ческая поддержка; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии.



и дыхательная недостаточность. Значение

уровня МНП у этого пациента до операции

составило 2276,01 пг/мл.

Среди неоперированных больных 2

(11,1%) пациента умерли в клинике в связи

с прогрессирующей СН и полиорганной

недостаточностью. У 3 (16,7%) больных на-

ступила смерть в связи с прогрессировани-

ем хронической сердечной недостаточнос-

ти (ХСН) через 6–12 мес после выписки из

клиники. У них сохранялся высокий уро-

вень МНП (2784,51 пг/мл, 7164,78 пг/мл,

2259 пг/мл), несмотря на максимальную

медикаментозную терапию. Также два па-

циента с IV ФК по NYHA были повторно

госпитализированы в связи с усугублением

СН в течение 6–12 мес после выписки (вы-

сокий уровень МНП – 1882 пг/мл

и 4000 пг/мл).

Среднее значение уровня МНП у 36

оперированных пациентов при поступле-

нии составило 577,8±668,9 пг/мл.

На 2–3-и сутки после операции было от-

мечено его значительное увеличение. Уже

через 10–14 дней после операции, то есть

при выписке, уровень МНП достоверно

снизился, а через 6–12 мес после опера-

ции было отмечено значительное сниже-

ние уровня МНП относительно предыду-

щих значений (рис. 1).

У пациентов, которым операция не бы-

ла рекомендована в связи с тяжестью ос-

новного заболевания или сопутствующей

патологией, средний уровень МНП при

поступлении в клинику был достоверно

выше (2393,6±2656,5 пг/мл), чем у паци-

ентов, которым было выполнено хирурги-

ческое лечение (р=0,0001). На фоне тера-

пии его уровень значительно снижался,

но сохранялся высоким, а через 6–12 мес

после выписки на фоне адекватной тера-

пии СН уровень МНП составил

1254,8±886,93 пг/мл, то есть сохранялся

достаточно высоким, значимо не отлича-

ясь от исходного уровня (р=0,149) (рис. 2).

Корреляционный анализ выявил стати-

стически достоверную связь между исход-

ным уровнем МНП и ФК сердечной недо-

статочности по NYHA (коэффициент кор-

реляции составил r=0,52, p<0,05),

размерами левого предсердия (ЛП)

(r=0,31, p=0,049) и ФВ ЛЖ (r=–0,3,

p=0,035).

У больных, которым была выполнена

операция, выявлена достоверная взаимо-

связь между уровнем МНП до операции

и показателем EuroSCORE (r=0,34,

р=0,014), длительностью искусственного

кровообращения (ИК) и временем пережа-

тия аорты (r=0,4, р=0,009), а также дли-

тельностью искусственной вентиляции

легких (ИВЛ) и пребывания пациента в от-

делении реанимации и интенсивной тера-

пии (ОРИТ) (r=0,3, р=0,028). Уровень

МНП до операции также достоверно кор-

релировал с функциональным статусом
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пациентов через 6–12 мес после операции:

была выявлена достоверная обратная кор-

реляция с тестом 6-минутной ходьбы

(r=–0,56, р=0,0001).

С целью определения прогностической

значимости дооперационного уровня

МНП в отношении развития кардиальных

осложнений в раннем послеоперационном

периоде были построены характерологиче-

ские ROC-кривые (receiver operating char-

acteristic curves). Уровень МНП до опера-

ции более 486,2 пг/мл был достоверно ас-

социирован с развитием ряда ранних

послеоперационных осложнений, а имен-

но: острой сердечной недостаточности

(ОСН) (Area Under Curve (AUC) 0,634, чув-

ствительность 71,4%, специфичность

67,7%, 95% доверительный интервал (ДИ)

0,5–0,78; р=0,0014) (рис. 3) и желудочко-

вых нарушений ритма (ЖНР) – желудоч-

ковой экстрасистолии и тахикардии

(AUC 0,789, чувствительность 100%, спе-

цифичность 67,4%; 95% ДИ 0,56–1,0,

р=0,044 соответственно).

Уровень МНП более 1120,68 пг/мл при

поступлении в клинику был достоверно ас-

социирован с развитием летального исхода

у больных с пороками клапанов сердца

в общей группе оперированных и неопери-

рованных больных (AUC 0,8, чувствитель-

ность 85,7%, специфичность 80%, 95% ДИ

0,64–1,0, р=0,015) (рис. 4).
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Обсуждение

Несмотря на имеющиеся в литературе

данные о результатах исследования уров-

ня МНП у кардиохирургических больных,

до сих пор не определены его диагности-

ческие и прогностические пороговые зна-

чения. В связи с этим актуальны исследо-

вания, направленные на определение по-

роговых значений МНП как предиктора

развития послеоперационных осложне-

ний у пациентов с клапанными пороками

сердца.

Полученные нами результаты свиде-

тельствуют о том, что в комплекс доопера-

ционного обследования кардиохирургиче-

ских больных с клапанными пороками

сердца целесообразно включать определе-

ние уровня МНП, поскольку концентра-

ция в плазме крови этого биомаркера взаи-

мосвязана с тяжестью состояния больных

и имеет самостоятельную диагностичес-

кую ценность, что было показано также

в работах I.C. Hwang и соавт., U. Klaar и со-

авт. [10, 11].

Проведенный корреляционный анализ

уровня МНП с клинико-функциональны-

ми и инструментальными показателями до

операции выявил статистически достовер-

ную положительную корреляцию между

уровнем МНП при поступлении в клинику

и ФК по NYHA, что согласуется с резуль-

татами многочисленных исследователей

[7, 12–17]. Кроме того, между уровнем

МНП и ФВ ЛЖ при поступлении в клини-

ку выявлена статистически достоверная

обратная корреляция, что подтверждают

данные M. Chelloa и соавт. и других авто-

ров [7, 13, 18–20]. Также была выявлена

достоверная взаимосвязь между показате-

лем МНП до операции и логистическим

EuroSCORE у пациентов обеих групп

(p<0,05). У пациентов, которым была вы-

полнена хирургическая коррекция порока,

отмечена достоверная положительная кор-

реляция МНП с длительностью ИК, вре-

менем пережатия аорты, а также с дли-

тельностью ИВЛ, что подтверждают дан-

ные C. Pablo и соавт., S. Attaran [7, 21].

В проспективном исследовании C. Pablo

и соавт. была показана взаимосвязь между

концентрацией МНП и длительностью

инотропной поддержки в послеопераци-

онном периоде у пациентов после опера-

ции протезирования клапанов и реваску-

ляризации миокарда. По данным доопера-

ционного уровня МНП, пациенты были

разделены на две группы: 1-я группа

(25 больных) – с высоким уровнем МНП

более 333,5 пг/мл, 2-я группа (35 боль-

ных) – с уровнем  МНП менее 333,5 пг/мл.

У пациентов 1-й группы с высоким уров-

нем МНП было отмечено достоверное уве-

личение доз кардиотонической поддержки

(92% против 8, р<0,00001) и длительное

нахождение в отделении интенсивной те-

рапии – более 48 ч (84% против 46,

р<0,004) [21].

Дооперационный уровень МНП по ре-

зультатам нашего исследования прогнози-

рует развитие сердечной недостаточности,

желудочковых нарушений ритма и фибрил-

ляции предсердий в раннем послеопераци-

онном периоде после коррекции клапан-

ных пороков сердца. Прогностическое зна-

чение МНП как предиктора развития

послеоперационных осложнений у кардио-

хирургических больных было также проде-

монстрировано в ряде исследований [7, 12,

18, 19, 22, 23]. R. Hutfless и соавт. показали,

что дооперационный уровень МНП

385 пг/мл и выше является предиктором

послеоперационных осложнений и смерт-

ности в течение 1 года после кардиохирур-

гических операций [19]. J. Bergler-Klein

и соавт. показали, что уровень МНП

500 пг/мл и выше у пациентов с тяжелым

аортальным стенозом является предикто-

ром неблагоприятного прогноза [23].

Высокий уровень МНП (более

1120 пг/мл) у больных с клапанными поро-

ками сердца при поступлении в клинику,

согласно нашим данным, является предик-

тором развития летального исхода на гос-

питальном этапе. V. Cheng и соавт. [24] ука-

зывают, что повышение уровня МНП во
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время госпитализации на фоне лечения мо-

жет иметь серьезное прогностическое зна-

чение: в этой ситуации риск повторной гос-

питализации или смерти в течение 60 дней

увеличивается в 1,5 раза. Р. Bettencourt и со-

авт. [25] показали, что уровень МНП более

500 пг/мл у больных с сердечной недоста-

точностью является предиктором повтор-

ной госпитализации для лечения сердечной

недостаточности.

Через 6–12 мес после операции кор-

рекции клапанных пороков сердца уро-

вень МНП значительно понижается. Сни-

жение уровня МНП через 6 и 12 мес после

операции протезирования аортального

клапана по поводу критического аорталь-

ного стеноза было отмечено также в ис-

следовании N.O. Neverdal и соавт. (до опе-

рации – 283±45 пг/мл, через 6 и 12 мес –

139±25 и 130±18 пг/мл соответственно,

p<0,05) [2].

Согласно результатам нашего исследо-

вания, существует достоверная взаимо-

связь между уровнем МНП при поступле-

нии в клинику и тестом 6-минутной ходь-

бы, наличием признаков сердечной

недостаточности через 6–12 мес после опе-

рации. M. Watanabe и соавт. [26] также вы-

явили улучшение функционального класса

по NYHА через год после операции кор-

рекции клапанных пороков сердца у 36

(70,6%) пациентов и значительную корре-

ляцию уровня МНП до операции с функ-

циональным классом по NYHA после опе-

рации [19]. Улучшение функционального

статуса через 6 и 12 мес после операции

коррекции аортального порока было отме-

чено также в исследовании N.O. Neverdal

и соавт. [2].

Таким образом, полученные нами ре-

зультаты свидетельствуют о том, что в ком-

плекс дооперационного обследования кар-

диохирургических больных с пороками

клапанов сердца можно включить опреде-

ление уровня МНП. Концентрация в плаз-

ме этого биомаркера в совокупности с дру-

гими диагностическими и прогностически-

ми факторами может дать дополнительную

информацию при оценке тяжести сердеч-

ной недостаточности, прогноза течения по-

слеоперационного периода, а также разви-

тия неблагоприятных сердечно-сосудистых

событий у данных пациентов.
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