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Натрийуретические пептиды В-типа в  
анестезиологии и реаниматологии:  

новое в патофизиологии и  
интерпретации результатов  





Натрийуретические пептиды: 
 

   тип А (атриальный, предсердный) – ткань    
                                                                   предсердий 

   тип В (мозговой) – кардиомиоциты и  
                                         фибробласты желудочков 

   тип С – различные периферические ткани  
                                     (мышечная, эндотелий и др.) 
  

    типы А, В и С – головной мозг 
 
    уродилатин - почки 

 
 
 

 



Натрийуретические пептиды (А, В, С) – 

представители семейства гормонов,  

секретируемых различными органами  

и тканями (миокард, ЦНС, почки и др.),  

имеющих специфический рецепторный аппарат  

и активно участвующих в регуляции:  

-  водно-солевого баланса 

- объема циркулирующей крови 

- сосудистого тонуса 

- пролиферативных процессор и др.  

 
Расщепление активных форм натрийуретических  
пептидов происходит под влиянием неприлизина  

(нейтральная эндопептидаза) 



Синтез натрийуретических пептидов 
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Синтез и инкреция натрийуретического пептида В-типа 



Взаимосвязь предоперационного NT-proBNP 
и сократительной функции ЛЖ 

после АКШ (чреспищеводная ЭхоКГ) 
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NT-proBNP – ФИЛЖ (трансгастральная позиция) 
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NT-proBNP – КДплощадь (трансгастральная позиция) 
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NT-proBNP – КСплощадь (трансгастральная позиция) 



Головной мозг 
Регуляция симпатической нервной системы 
Регуляция потребления пищи 

Сердце 
Баланс воды и натрия 
Ррегуляция сердечно-сосудистой системы 
Предупреждение кардиального фирброза 

Органные эффекты 
натрийуретических пептидов 

   НУП (А, В, С)      

Жировая   Скелетные  Тонкий           Почки      Поджел.     Печень 
ткань          мышцы         кишечник                        железа              ? 

Активация липолиза, окисление НЭЖК, митохондриальный биогенез, увеличение выделения  
адипонектина и уменьшение выделения лептина, увеличение глюкозо-стимулируемой секреции  
инсулина, увеличение натрийуреза и диуреза, снижение активности РААС, расслабление  
гладкой мускулатуры кишечника и др. 



Натрийуретические пептиды  

А-типа активно участвующих в регуляции:  

- воспалительных процессов 

- канцерогенеза 

 Противовоспалительный  
эффект 

Угнетение 
канцерогенеза 



Сравнительная характеристика НУП А и В-типов 

Локализация в                 предсердия              предсердия и  
сердце                                                                       желудочки 
 
Внутриклеточный           большой                  малый 
запас 
 
Базальная    секреция        высокая                   низкая 
концентрация в 
плазме, пг/мл                        200-3000                     20-100                    
 
Период полужизни, мин        2-5                              20 
 
Транскрипция гена        медленная                    быстрая 
при растяжении 
миокарда 
 
Увеличение при СН                 +                                 +++++ 

 ANP                        BNP 

           Среднерегиональный отрезок          
    предшественника ANP 



           Среднерегиональный отрезок          
    предшественника ANP – MR-proANP 



Сравнительные характеристики BNP и NT-proBNP 

                                 BNP                                 NT-proBNP 

Путь выведения        фермент-зависимый       почечный 

                                         (неприлизин) 
 
Период полужизни        20 мин                                 120 мин 

Влияние возраста             +                                  ++++ 

Верхняя граница  

нормы у больных           100 пг/мл                              300-450 пг/мл 

                                              (35-50 пг/мл)                      (125 пг/мл) 

                                                



Натрийуретические пептиды В-типа в кардиологии и анестезиологии-реаниматологии  

   2007 г. - А.Хефт  (Конгресс ESA, 2007): «…натрийуретические 
пептиды В-типа целесообразно включать в периоперационный 
лабораторный мониторинг, однако их информативность нуждается в 
дальнейших исследованиях …» 

   2013–2017 гг. – включение мониторинга НУП В-типа в  
американские рекомендации по ХСН 

   2000 г. – FDA одобрило лабораторное определение BNP 

Новые данные свидетельствуют, что  
скрининг НУП В-типа … помогает  
предупредить сердечную недостаточность 
 

   2014–2015 гг. – включение мониторинга НУП В-типа в  
европейские рекомендации по снижению риска кардиальных осложнений  
в экстракардиальной хирургии 



Натрийуретические пептиды –  
один из критериев в диагностике  
ХСН с нормальной и  
умеренно сниженной ФИЛЖ  

Измерение уровня натрийуретических пептидов в плазме 
(BNP, NT-proBNP или MR-proANP) рекомендуется всем 
больным с острой одышкой и подозрением на острую 
сердечную недостаточность для дифференциальной 
диагностики с несердечными причинами острой одышки. 



Натрийуретические пептиды в диагностике и  
определении прогноза сердечной недостаточности 

СН 

СН 

ОСН 

ХСН 

Маркер 
Тип 
СН Диагноз          Прогноз  

 Эффект      
 лечения 

Скрининговый      
уровень 



Начало собственных исследований  
натрийуретических пептидов В-типа 
– 2003 год 



В настоящее время определились  
следующие направления  

в мониторинге НУП В-типа: 
  выявление больных высокого риска в кардиохирургии  

и при экстракардиальных операциях  
у больных с сопутствующей патологией сердца  

(прогнозирование кардиальных осложнений, тяжести  
послеоперационного периода и неблагоприятных исходов); 

  оценка качества кардиопротекции в кардиохирургии и при  
экстракардиальных операциях у больных высокого риска; 

  диагностически-прогностическое применение  
при тяжелой экстракардиальной патологии  

у реанимационных больных; 
  НУП-ориентированная инотропная терапия. 

NT-proBNP 

BNP 

Натрийуретические пептиды В-типа  
в анестезиологии-реаниматологии 



Предоперационные BNP и NT-proBNP  
как предикторы инотропной терапии после АКШ с ИК 

у больных без резкого снижения ФИЛЖ 

Инотропная шкала > 5 баллов Длительность инотропной терапии > 2 суток 

BNP: ОР 1,0194; 95% ДИ 1,0066 – 1,0323; p = 0,0029 

>70 пг/мл 
чувствительность 65,2%  
специфичность 80,9% 

NT-proBNP: ОР 1,0016; 95% ДИ 1,0004 – 1,0029; р = 0,0113 

ППК=0,707 р=0,0282 

>580 пг/мл 
чувствительность 64,3%  
специфичность 87,2% 

ППК=0,769 р<0,0001 



Предикторная значимость предоперационного NT-proBNP 
в отношении сократительной функции ЛЖ 

в конце операций АКШ (чреспищеводная ЭхоКГ) 

ФИЛЖ < 40%       р=0,0153    ОШ - 1,0015       95%ДИ - 1,0003-1,0027 
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ППК 0,736 (р=0,0009) 
«cut-off» > 443,9 пг/мл  
(чувствительность 69,57%  специфичность 68,97%) 

КСплощадь > 10 см2      р=0,0015   ОШ - 1,0031   95%ДИ - 1,0012-1,0051 
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ППК 0,871 (р<0,0001) 
«cut-off > 615 пг/мл  
(чувствительность 76,47%  специфичность 82,86%) 



Осложнения 

ППК       «cut-off» 

EuroSCORE       0,75     8,1   балла 

NT-proBNP   0,82    1226 пг/мл 

NT-proBNP как предиктор осложнений после АКШ  
у больных с ФИЛЖ <35% 

Летальность 

         0,76     8,2   балла 

           0,83   2041 пг/мл 

ППК       «cut-off» 

Чувств-сть / специф-сть         72% / 88%                                            85% / 82% 
Кричевский А.Л., Гусева О.Г., 2017 



Эти результаты показывают, что повышенный 
дооперационный уровень BNP или NT-proBNP является 
мощным, независимым предиктором сердечно-
сосудистых осложнений в первые 30 суток после 
некардиохирургической операции. 

Значимость НУП B-типа  для прогнозирования  периоперационных 
кардиальных осложнений при некардиохирургических операциях 



ППК 0,86 (р<0,001) 
«cut-off» > 358 пг/мл  

чувствительность 77% 
специфичность 85% 

NT-proBNP 

Прогностическая значимость NT-proBNP для оценки риска 
периоперационной сердечной недостаточности при 

некардиохирургических операциях 

Наиболее значимо риск осложнений  
повышен у больных с уровнем  
биомаркера >750 пг/мл.  



Определение NT-proBNP и BNP может использоваться для получения независимой  
прогностической информации о повышенном риске периоперационных  
кардиальных осложнений у больных высокого риска 

                Одышка              

Низкая 
вероятность  СН 

(частота 2%) 

Высокая 
вероятность  СН 

(частота 95%) 
ЭхоКГ 

Натрийуретические пептиды  
как предиктор осложнений в  

в некардиальной хирургии 



Мы рекомендуем:  
-   определение NT-proBNP или BNP перед  
 некардиальной хирургией у больных  
 65 лет и старше, у больных в возрасте 45-64 года  
 с сопутствующими сердечно-сосудистыми  
 заболеваниями или имеющими значения МИКР>1; 
-  ежедневное (48-72 ч) послеоперационное  
 определение тропонина у больных с повышенным  
 уровнем NT-proBNP или BNP …; 
-  регистрировать послеоперационную ЭКГ  
 у больных с повышенным уровнем NT-proBNP или  
 BNP …;  



Circulation. 2017;000:e000–e000. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000509 

PLOS ONE  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178607 June 1, 2017 

Ограничения трактовки натрийуретических пептидов при ХСН 
и как предикторов послеоперационных осложнений 

   Онкология 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2017.02.020 



Ограничения трактовки натрийуретических пептидов при ХСН 
и как предикторов послеоперационных осложнений 

   Больные, получающие ингибиторы неприлизина 
(сакубитрил-валсартан) 

Рациональная Фармакотерапия  
в Кардиологии 2012;8(2), с. 226-232 Arch Med Sci 5,  / 2017, с. 1207-1216. 

Circulation. 2015;131:54–61. 

DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013748 

На фоне приема ингибиторов 
неприлизина BNP  , а  NT-proBNP= 



В настоящее время четко определились  
следующие направления  

в мониторинге НУП В-типа: 
  выявление больных высокого риска в кардиохирургии  

и при экстракардиальных операциях  
у больных с сопутствующей патологией сердца  

(прогнозирование кардиальных осложнений, тяжести  
послеоперационного периода и неблагоприятных исходов); 

  оценка качества кардиопротекции в кардиохирургии и при  
экстракардиальных операциях у больных высокого риска; 

  диагностически-прогностическое применение  
при тяжелой экстракардиальной патологии  

у реанимационных больных; 
  НУП-ориентированная инотропная терапия. 

NT-proBNP 

BNP 

Натрийуретические пептиды В-типа  
в анестезиологии-реаниматологии 



Стали активно регистрировать натрийуретические 
пептиды в качестве  показателя кардиопротекции … 

Как правильно интерпретировать  
получаемые данные ? 



Авторы констатируют отсутствие отличий в уровне NT-proBNP 
после ИК и делают вывод, что  

дексдеметомидин не улучшает защиту миокарда 

После ИК 
2 ч            24 ч            48 ч 

Дексмедетомидин для 
защиты миокарда 



Содержание NT-proBNP в группе контроля после ИК оставалось 
повышенным до вторых суток,  
 а в «опытной» через 2-е суток не отличалось от исходного  
 

После ИК 
2 ч            24 ч              48 ч 



Натрийуретические пептиды В-типа – 
– это не миокардиальные ферменты  
(тропонин, МВ-КФК), которые поступают  
в кровь при повреждении кардиомиоцитов,  
а гормоны, секретируемые, прежде всего,  
в ответ на изменение нагрузки на миокард 



Периоперационная динамика NT-proBNP при аденомэктомии  
у больных старшей возрастной группы в зависимости от наличия ПИКС 

Другова И.К., 2016 

Больные без ПИКС 
 
 
 
спинальная анестезия 
общая анестезия 
 
 
 

Больные с ПИКС 
 
 
 
спинальная анестезия 
общая анестезия 
 
 
 

!!! 1200 пг/мл 



BNPmax р=0,836 р=0,108 р=0,689 р=0,311 

Симпатомиметики 
в конце операции 

Симпатомиметики 
в 1-е сутки 

Длительность 
ИВЛ 

Пребывание в 
ОРИТ 

Отсутствие влияния BNPmax на ранний послеоперационный период 

Козлов И.А. и соавт. Периоперационная динамика и клиническая значимость содержания  натрийуретического пептида В-типа в 
крови кардиохирургических больных. ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 2012, Т. 8, № 4, С. 133-138.  
Козлов И.А. и др. Клиническое значение повышения кардиальных биомаркеров и их  взаимосвязи при операциях с искусственным 
кровообращением. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 2016, № 5, с. 339-344. 

ОРИТ > 1 сут       р=0,258    ОШ - 1,0027       95%ДИ - 0,998-1,0073 

Отсутствие влияния BNP в первые сутки после АКШ на длительность ИТ 

Послеоперационный BNPmax и особенности клинического течения 

Надо ли оценивать послеоперационный уровень НУП ? 



Amanda A.Fox (Boston, USA) 
Fox A.A., Marcantonio E.R., Collard C.D. et al. Increased peak postoperative B-type 

natriuretic peptide predicts decreased longer-term physical function after primary 

coronary artery bypass graft surgery. Anesthesiology, 2011, 114(4): 807-816. 

Fox A.A., Nascimben L., Body S.C. et al. Increased perioperative b-type natriuretic 

peptide associates with heart failure hospitalization or heart failure death after 

coronary artery bypass graft surgery. Anesthesiology, 2013, 119(2): 284-294.  

 

    Послеоперационное пиковое значение BNP  
(в течение 5 сут после АКШ с ИК) является  
предиктором: 

 функционального статуса больных в течение 2 лет  
                                                                                              (р<0,0001); 

 эпизодов обострения хронической недостаточности  
                        кровообращения  в течение 5 лет (р=0,003); 



Послеоперационный BNPmax после  
некардиохирургических операций – предиктор:  

  летальности 
  инфаркта миокарда 
  сердечной  
      недостаточности 
в течение 30 суток  
и 6 месяцев  
после операции 



Операция  

Ишемия/реперфузия, нестабильность гемодинамики и др. 

«Малые повреждения миокарда» 
(кардиоспецифические ферменты 

без ЭКГ- и ЭхоКГ-признаков) 

Повреждение и нарушение 
функции отдельных  

кардиомиоцитов 

Увеличение нагрузки  
на жизнеспособные  

кардиомиоциты 

Апоптоз и фиброз 
 миокарда 

Ремоделирование ЛЖ ХНК 

Синтез и инкреция BNP 
(пиковое значение) 



В настоящее время четко определились  
следующие направления  

в мониторинге НУП В-типа: 
  выявление больных высокого риска в кардиохирургии  

и при экстракардиальных операциях  
у больных с сопутствующей патологией сердца  

(прогнозирование кардиальных осложнений, тяжести  
послеоперационного периода и неблагоприятных исходов); 

  оценка качества кардиопротекции в кардиохирургии и при  
экстракардиальных операциях у больных высокого риска; 

  диагностически-прогностическое применение  
при тяжелой экстракардиальной патологии  

у реанимационных больных; 
  НУП-ориентированная инотропная терапия. 

NT-proBNP 

BNP 

Натрийуретические пептиды В-типа  
в анестезиологии-реаниматологии 



Натрийуретические пептиды при внебольничной пневмонии 



NT-proBNP > 450 пг/мл 
67% 

NT-proBNP < 450 пг/мл 
33% 

Показатель ЭхоКГ Корреляция с NT-roBNP 

ФИЛЖ, % r= -0,11; p>0,05 

Объем правого предсердия, см3 r = 0,89; p<0,05 

Систолическое давление в 
легочной артерии, мм рт.ст. 

r = 0,64; p<0,05 

784(461;4150) пг/мл 
max 26400 пг/мл  
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Динамика NT-proBNP при различных исходах 
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* p<0,05 



NT-proBNP при сепсисе 



Уровень NT-proBNP при  
сепсисе у выживших и  

умерших больных 

умершие     выжившие 

Поступление       24 ч                48 ч             72 ч            120 ч 

умершие 

выжившие 



Уровень NT-proBNP  
как предиктор  

летальности при сепсие 

При поступлении 1-е сутки 

3-и сутки 2-е сутки 



Уровень NT-proBNP при сепсисе у выживших и  
умерших больных (собственные предварительные данные) 

n = 9 
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NT-proBNP,  
пг/мл 

умершие                   выжившие 



Дисфункция миокарда, на самом деле,  
обычный феномен при сепсисе, который может 
объясняться неишемической депрессией 
миокарда или, возможно, «защитной» 
гибернацией миокарда в условиях 
гиперфункции сердца.  

Время для изменения концепции ? 



В настоящее время четко определились  
следующие направления  

в мониторинге НУП В-типа: 
  выявление больных высокого риска в кардиохирургии  

и при экстракардиальных операциях  
у больных с сопутствующей патологией сердца  

(прогнозирование кардиальных осложнений, тяжести  
послеоперационного периода и неблагоприятных исходов); 

  оценка качества кардиопротекции в кардиохирургии и при  
экстракардиальных операциях у больных высокого риска; 

  диагностически-прогностическое применение  
при тяжелой экстракардиальной патологии  

у реанимационных больных; 
  НУП-ориентированная инотропная терапия. 

NT-proBNP 

BNP 

Натрийуретические пептиды В-типа  
в анестезиологии-реаниматологии 



Уровень NT-proBNP > 2041 пг/мл предсказывает летальность 
с чувствительностью 85% и специфичностью 82% 

NT-proBNP как предиктор летальности после АКШ  
у больных с ФИЛЖ <35% 

Кричевский А.Л., Гусева О.Г., 2017 

ППК 0,83 
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Предоперационная подготовка левосименданом  
больных с ФИЛЖ<35% и NT-proBNP>2040 пг/мл  

выжившие              умершие 

p>0,05 
p<0,0001 

>40% !!! <40% ??? 

NT-proBNP,  
пг/мл 

Предоперационная подготовка левосименданом  
больных с ФИЛЖ<35% и NT-proBNP>2040 пг/мл  



Натрийуретические пептиды В-типа 
 не только высокоинформативный 
компонент лабораторного мониторинга 
в кардиоанестезиологии-реаниматологии,  
но и реальная возможность глубже 
понять патофизиологию сердца  
в различных клинических  
ситуациях 

http://www.markirovka.com/products/print/labxpert/labxp13.jpg


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


