
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/23257495

N-terminal-proB natriuretic peptide in patients with stable coronary artery

disease evaluated for ischemia with myocardial perfusion imaging

Article  in  Bratislavske lekarske listy · February 2008

Source: PubMed

CITATION

1
READS

22

8 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

RIETE (Registro Informatizado Enfermedad TromboEmbolica) Registry View project

Polyvascular disease View project

Venjamin Majstorov

Ss. Cyril and Methodius University

60 PUBLICATIONS   42 CITATIONS   

SEE PROFILE

Marija Vavlukis

Ss. Cyril and Methodius University

180 PUBLICATIONS   2,797 CITATIONS   

SEE PROFILE

Marijan Bosevski

Ss. Cyril and Methodius University

258 PUBLICATIONS   1,133 CITATIONS   

SEE PROFILE

Vaskova Olivija

Institute of pathophysiology&nuclear medicine, Medical faculty Skopje, Macedonia

30 PUBLICATIONS   41 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Marija Vavlukis on 27 July 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/23257495_N-terminal-proB_natriuretic_peptide_in_patients_with_stable_coronary_artery_disease_evaluated_for_ischemia_with_myocardial_perfusion_imaging?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/23257495_N-terminal-proB_natriuretic_peptide_in_patients_with_stable_coronary_artery_disease_evaluated_for_ischemia_with_myocardial_perfusion_imaging?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/RIETE-Registro-Informatizado-Enfermedad-TromboEmbolica-Registry?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Polyvascular-disease-2?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Venjamin_Majstorov?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Venjamin_Majstorov?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Ss_Cyril_and_Methodius_University?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Venjamin_Majstorov?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vavlukis?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vavlukis?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Ss_Cyril_and_Methodius_University?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vavlukis?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marijan_Bosevski?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marijan_Bosevski?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Ss_Cyril_and_Methodius_University?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marijan_Bosevski?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vaskova_Olivija?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vaskova_Olivija?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vaskova_Olivija?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marija_Vavlukis?enrichId=rgreq-80b7c771fc9696381d812d3313f1ab7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjU3NDk1O0FTOjI1NTkxNjQ3Mzg0MzcxMkAxNDM4MDI2NjUwOTYx&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Bratisl Lek Listy 2008; 109 (7)

��� � ���

Indexed and abstracted in Science Citation Index Expanded and in Journal Citation Reports/Science Edition

�����������	
�

���������������������������������������������������

������������������������ �������!��������������������������

���!���������"��"

#��������!�$�����������"��������������%�������&�%�������������&

	�� ��������'�����������%�������&��(��)�&�*���������!�%��������&

����+�������!���,����
�������&�%�������������&�	�� ��������'������

����%�������&��(��)�&�*���������!�%��������

������������	�����
�����	���-'�%�)���� &�%
&�
��&�����.�����!�.���

��"�)������(���������������&���'�-���)���(��#/&�#000��(��)�&�*�������

�!�%��������'

$����1� 2+'3##+43#&� 0/0'+/5456

%�)���� �-#&�$���7)����� ��
#&�-� ��(���%+&�$�� �(���+&�%�(���� �(�8+&�-��(� ��9#&

:�.���� �(���#&�;��� ��(��:���� �(��%#

����������	
����	����	�	�����������������������������������		�������������������������������	�����

��	��������� ����	
������	��������������������

Abstract: Background: Natriuretic peptides have emerged in the last years as useful diagnostic and prognos-
tic biomarkers in patients with stable CAD. Myocardial ischemia per se might increase NT-proBNP levels.
Objectives: The aim of the present study was to determine whether NT-proBNP levels in patients with stable
CAD and preserved left ventricular function are elevated and second, to compare NT-proBNP in patients with
verified ischemia on myocardial perfusion imaging (MPI) to non-ischemic subjects with known CAD.
Methods: 117 patients were prospectively included, divided in two groups: group A (26 patients) – with normal
MPI and without known CAD and group B (91 patients) – with abnormal MPI or known CAD. Patients from
group B were further divided according to the presence of ischemia on MPI in non-ischemic (29 pts) and
ischemic (62 pts) subgroup.
Results: Levels of NT-proBNP in group B were significantly higher compared to group A (median 53 vs 21pg/
ml, p=0.012). End diastolic and end systolic volumes were higher, and ejection fraction after stress and at rest
was lower in group B (63 % vs 71 %, p=0.0004 and 69 % vs 75 %, p=0.008). No significant difference in NT-
pro BNP levels (median 48 vs 62 pg/ml, p=0.5) and functional parameters between the ischemic and non-
ischemic subjects was found.
Conclusion: Our data show that patients with stable coronary artery disease and preserved left ventricular
function have elevated levels of NT-proBNP. We could not demonstrate that the presence of myocardial is-
chemia per se was an additional factor leading to increase of the natriuretic propeptide (Tab. 4, Ref. 12). Full
Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: natriuretic peptide, brain; coronary disease, diagnostic imaging.
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