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• Ежегодно в мире проводят более 200 
миллионов крупных внесердечных 
операций, это примерно у 2,7% всего 
населения земного шара   

• Несколько миллионов пациентов имеют 
послеоперационные осложнения в 
течение 30 дней после операции (1).  

• Прогностически значимые показатели 
proBNP послеоперационных осложнений 
неоднозначны  
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Определение клинически 
значимого показателя proBNP  
у пациентов с 
послеоперационными 
осложнениями  

ЦЕЛЬ 



 Результаты:  

Просмотрено 947 историй 

болезней пациентов, 

наблюдавшихся в стационаре 

СОКОД с марта 2016 года по 

февраль 2018 года 

 

Соответствовали критериям: 

121 пациент 
 

Материалы и методы: 
Дизайн исследования: ретроспективное 
сравнительное исследование. 

 - Критерии включения в исследование: 
Сопутствующая сердечно-сосудистая 
патология 
proBNP > 125 пг/мл  
Хирургическое лечение  

-Критерии исключения из исследования: 
Пациенты с назначенной химиотерапией и 
лучевой терапией 
Проведение местной анестезии 
(инфильтрационной) 
Отказ или отмена хирургического лечения   

 
 





* 

 1. В ходе ретроспективного анализа из 121 пациента Наибольшее 
количество пациентов имело показатели proBNP в диапазоне 125-300 
пг/мл  

2. Наибольшее количество пациентов с осложнениями в 
послеоперационном периоде находилось в группе с диапазоном 

proBNP 200-300 и более 1000 и в основном приходится на 
абдоминальное отделение 

3. Среди осложнений в послеоперационном периоде наибольшее 
количество приходится на инфаркт миокарда и хирургические 
осложнения 

6. Наиболее безопасное анестезиологическое пособие при 
сопутствующей сердечной сосудистой патологии– сочетанная 
анестезия 

7. Наибольшее количество послеоперационных осложнений наблюдается 
при ЭТН – самый небезопасный с точки зрения анестезиологического 

пособия, в структуре послеоперационных осложнений  

8. Кардиологические осложнения по результатам нашего исследования 
были выявлены у пациентов чьи показатели proBNP начинались от 200 
пг/мл 
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1. Исходя из полученных результатов можно 
утверждать, что пациентов со значениями 
proBNP≥200 пг/мл целесообразно отправлять на 
дооперативное подготовительное лечение по 
соответствующему профилю 

2. С точки зрения анестезиологического пособия 
пациентам имеющим сердечно-сосудистую 
патологию рекомендуется применение 
сочетанной анестезии  

3. Показатели proBNP дают возможность наиболее 
объективно и предсказуемо вести пациента с 
сопутствующей патологией  во время операции и 
раннем послеоперационном периоде  


