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Широкое внедрение нового вы-
сокочувствительного метода 

определения тропонинов, происходя-
щее в индустриальных странах, при-
вело к более раннему выявлению ИМ 
у лиц, поступающих с признаками 
ОКС, к изменению соотношения раз-
личных типов ИМ и к значительному 
повышению эффективности работы 
отделений неотложной кардиологии.

Почему ВЧ-тропониновые тесты 
(далее ВЧ-тропонины) оказались 
столь эффективными?

При спазме или образовании 
тромба в коронарной артерии в ми-
окарде образуется зона мионекроза, 
скорость образования и размер ко-
торой зависят от тяжести стеноза. 
Концентрации тропонинов, поступа-
ющих в циркуляцию, прямым обра-
зом связаны с размером мионекроза, 
и на ранних стадиях развития ИМ они 
могут быть весьма малыми. Детекция 
таких малых концентраций тропо-
нинов зависит от чувствительности 

тропониновых тестов. Чем более ма-
лые уровни тропонинов способен 
количественно определять тест, тем 
более ранние стадии ИМ он выявляет.

Если чувствительность теста низ-
кая, и он способен определять только 
высокие уровни тропонинов, значит, 
он диагностирует только обширные 
ИМ. ВЧ-тесты определяют наноколи-
чества циркулирующих тропонинов 
и выявляют их наличие даже у здо-
ровых лиц.

Повышение ВЧ-тропонинов, вы-
являемое при их серийном измере-
нии после поступления с признаками 
ОКС, в течение следующих часов 
практически в режиме реального 
времени, отражает увеличение зоны 
мионекроза, что позволяет на самых 
ранних стадиях развития ИМ принять 
своевременные клинические реше-
ния, особенно в случаях неишемиче-
ской ЭКГ [обзоры 1–5].

Высокая диагностическая эф-
фективность ВЧ тропонинов, проде-

монстрированная в многочисленных 
исследованиях, привела к тому, что 
в 2012 году международным кар-
диологическим сообществом было 
принято новое, уже третье, всеоб-
щее (универсальное) определение 
ИМ [6, 7].

Согласно этому документу [6], 
диагностическими критериями ИМ 
типа I и ИМ типа II являются: «вы-
явление повышения и (или) снижения 
значений концентрации кардиомар-
кера (предпочтительно кардиального 
тропонина [cTn]) по крайней мере 
на одно значение выше 99-й процен-
тили, соответствующей верхнему ре-
ферентному значению» при наличии 
одного или более признаков из пяти 
следующих: 1) симптомы ишемии; 
2) новое (или предположительно но-
вое) значительное изменение сег-
мента ST и зубца или блокада левой 
ножки пучка Гиса; 3) появление па-
тологического зубца Q; 4) дополни-
тельная утрата жизнеспособного ми-
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Резюме
Краткий обзор результатов международных исследований, посвященных выясне-
нию эффективности высокочувствительного (ВЧ) измерения тропонинов в отделе-
ниях неотложной кардиологии (ОНК). Показано, что:

• ВЧ-тропониновые тест-системы позволяют в течение 1–2 часов после по-
ступления пациентов с признаками острого коронарного синдрома (ОКС) 
и с недиагностической картиной ЭКГ с высокой надежностью подтвердить или 
исключить диагноз «инфаркт миокарда» (ИМ);

– при этом ВЧ-тропониновые тест-системы:
• значительно повышают количество диагнозов «инфаркт миокарда» без эле-

вации ST-сегмента (ИМБST),
• снижают количество диагнозов «нестабильная стенокардия»,
• и повышают количество диагнозов «ИМ второго типа» (ИМ–II).

Специальные проспективные исследования показали, что ВЧ-измерение тропо-
нинов позволяет:

• оценивать риск острых коронарных событий и
• выписывать из ОНК значительное количество лиц, имеющих низкий риск не-

благоприятных сердечно-сосудистых исходов.
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Summary
The brief review of the results of international studies 
dedicated to evaluation the efficiency of high sen-
sitive (hs) cardiac troponin (cTn) assays in cardiac 
emergency departments (ED). It was shown that hs 
cTn testing would confirm or exclude of myocardial 
infraction (MI) during 1–2 hours after patients ad-
mission with symptoms of acute cardiac syndrome 
(ACS) and with non diagnostics ECG. Moreover, 
hs cTn assays considerably increase the number 
of non ST elevation MI (NSTEMI) and decrease the 
number of diagnosis of unstable angina and increase 
the number of MI type 2. The special prospective 
studies demonstrated, that hs cTn assays provide 
the assessment of risks of acute cardiac events 
and unfavourable outcomes and can identify the 
considerable number of patients suitable for safe 
discharge for cardiac ED.
Key words: myocardial infraction, diagnostics, emer-
gent cardiology, high sensitive troponin.
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окарда или региональное нарушение 
подвижности миокарда, доказанные 
путем визуализации (имаджинга) 
и 5) обнаружение внутрикоронарно-
го тромба при ангиографии или при 
аутопсии [6].

При кардиохирургии предопера-
ционные высокочувствительные тро-
понины рекомендуется определять 
для оценки риска неблагоприятных 
исходов при назначении чрезкожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ) 
и аорто-коронарного шунтирования 
(АКШ) [8].

Послеоперационные уровни вы-
сокочувствительных тропонинов ре-
комендуется измерять для: 1) раннего 
выявления периоперационных ИМ, 
связанных с ЧКВ; 2) выявления ИМ, 
связанных с тромобозом стента; 3) 
выявления ИМ, связанных с ресте-
нозом после ЧКВ, 4) выявления ИМ, 
связанных с АКШ [6].

ИМ, связанный с ЧКВ, диагно-
стируется: 1) у пациентов с исход-
ной нормальной концентрацией cTn 
при превышении в пять раз уровня, 
характерного для 99-й процентили 
в течение 48 часов после процедуры 
(> 99-я процентиль × 5); 2) у паци-
ентов с исходно повышенным cTn 
(стабильным или снижающимся) 
при повышении исходного уровня 
cTn более чем на 20 % при дополни-
тельном наличии, по крайней мере, 
одного из следующих признаков: а) 
симптомы миокардиальной ишемии, 
б) вновь появившиеся признаки 
ишемии на ЭКГ, в) осложнения, свя-
занные с чрезкожной процедурой 
(по результатам ангиографии), г) 
гибель дополнительной части мио-
карда или региональное нарушение 
подвижности миокарда, доказан-
ные путем визуализации (имид-
жинга) [6].

ИМ, связанный с тромобозом 
стента, диагностируется с помощью 
коронарной ангиографии или на ау-
топсии при наличии миокардиаль-
ной ишемии и при по крайней мере 
двухкратном превышении уровня 
99-й процентили cTn (> 99-я процен-
тиль × 2) [6].

ИМ, связанный с рестенозом по-
сле ЧКВ, диагностируется: 1) при 
наличии более чем 50 % стенозов при 
коронарной ангиографии либо 2) как 

комплексное поражение, ассоцииро-
ванное с ростом и (или) падением 
уровня cTn выше 99-й процентили 
при отсутствии значительной об-
струкции коронарных артерий после: 
а) первоначально удачной постановки 
стента или б) баллонной ангиопла-
стики стенозированной коронарной 
артерии (менее 50 %) [6].

ИМ, связанный с АКШ, у паци-
ентов с нормальным исходным cTn 
диагностируется при повышении 
в течение 48 часов после опера-
ции уровня сTn, превышающего 
99-ю процентиль в десять раз (> 
99-я процентиль × 10), при одновре-
менном наличии по крайней мере 
одного из дополнительных крите-
риев, включающих: а) появление 
патологического зубца Q или бло-
каду левой ножки пучка Гиса, б) ан-
гиографически подтвержденную 
окклюзию нового шунта или исход-
ной коронарной артерии, в) гибель 
участка миокарда или региональное 
нарушение подвижности миокар-
да, доказанное путем визуализации 
(имаджинга) [6].

На рис. 1 представлены типы ИМ 
согласно третьему всеобщему опре-
делению ИМ.

Как показали широкомасштабные 
исследования, проведенные в 2012–
2015 годах [см. результаты мета-ана-
лизов 9–13], ВЧ-тропонины:

• в течение одного часа после по-
ступления с признаками ОКС при 
серийных измерениях (при положи-
тельной или отрицательной дина-
мике или при постоянстве уровней) 
выявляют или исключают значи-
тельное количество ИМ, в особен-
ности ИМБST;

• при этом доля выявляемых ИМБST 
возрастает за счет снижения коли-
чества диагнозов «нестабильная 
стенокардия»;

• среди диагностированных ИМБST 
ВЧ-тропонины выявляют большее 
количество ИМ II типа типа за счет 
снижения количества диагнозов 
«ИМ I типа»;

• при этом ВЧ-тесты оценивают риск 
неблагоприятных исходов;

• при исключении ИМБST ВЧ-те-
сты позволяют безопасно выпи-
сывать из отделений неотложной 
кардиологии (ОНК) значительное 
количество пациентов, не имею-
щих ИМ и риска неблагоприятных 
кардиальных исходов;

• при серийных измерениях, демон-
стрирующих постоянство высоких 
концентраций, ВЧ-тропонины вы-
являют значительное количество 
лиц с неишмическими (хрониче-
скими) структурными повреждени-
ями миокарда, имеющими высокий 
риск внезапной кардиальной смер-
ти [14, 15].

1

Рисунок 1 Типы ИМ согласно третьему всеобщему определению ИМ [6].
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Что такое ВЧ-измерение 
кардиальных тропонинов: 
99-я процентиль, предел 
детекции, коэффициент вариации, 
гендерные значения

99-я процентиль
Ключевым для ВЧ-измерений тро-

понинов является то, что они должны 
определять их циркулирующие кон-
центрации ниже уровня 99-й процен-
тили. 99-я процентиль или верхний 
референтный уровень (англ. upper 
reference level, URL) —  это уровень 
аналита, при котором 99 из 100 лиц 
здоровой популяции будут иметь от-
рицательный диагноз, и только один 
из 100 может иметь ложно-положи-
тельный диагноз [16].

Таким образом, ВЧ-тесты опре-
деляют концентрации тропонинов 
в популяции здоровых лиц, поэто-
му употребление терминов «тропо-
нин-положительный и «тропонин-от-
рицательный» не рекомендуется [6].

Гендерные значения 
99-й процентили

Согласно рекомендации IFCC 
(International Federation of Clinical 
Chemistry, Международная федера-
ция клинической химии), значение 
99-й процентили должно быть уста-
новленным для ВЧ тест-системы каж-
дого производителя на основании 
измерений у 300 лиц обоих полов [17], 
так как у мужчин более высокие (при-
мерно в два раза) значения 99-й про-
центили, чем у женщин.

Применение в качестве 99-й про-
центили среднего значения в общей 
популяции без учета полов может 
привести к снижению диагностиро-
ванных ИМ у женщин примерно в два 
раза [18–22].

Для подтверждения значений 99-й 
процентили ВЧ тест-системы, исполь-
зуемой в лаборатории, рекомендуется 
провести соответствующие измерения 
у 20 здоровых индивидов обоих полов 
с использованием подходящего стати-
стического анализа [17, 23].

Значения 99-й процентили 
у пожилых

При наличии соответствующей 
информации весьма желательно 
учитывать значения 99-й проценти-

ли для пожилого возраста (особенно 
у мужчин). Недавние исследования 
показали, что значения 99-й процен-
тили у пожилых мужчин и женщин 
(65–74 года), не имевших известных 
ССЗ, выше, чем значения 99-й про-
центили у здоровых лиц среднего 
возраста. Использование для диа-
гностики лиц пожилого возраста 
уровня 99-й процентили для лиц 
среднего возраста может привести 
к ложно-положительным диагно-
зам [18, 24].

Предел детекции
Нижний предел определения или 

предел детекции (ПД) (англ. limit 
of detection, LOD) —  наименьшее 
количество аналита в пробе, которое 
можно определить с необходимой 
точностью. Считается, что для обе-
спечения высокой точности значение 
ПД должно быть в приблизительно 
пять раз ниже, чем значение 99-й 
процентили.

Одним из основных критериев 
ВЧ-тестов является то, что они долж-
ны измерять концентрации тропо-
нинов выше ПД у ≥ 50 % индивидов 
обоих полов [17].

Коэффициент вариации
Коэффициент вариации отражает 

случайный разброс измерений, кото-
рый проявляется в различии между 
собой результатов повторных измере-
ний данного аналита в одной и той же 
пробе. Коэффициент вариации (КВ) 
на уровне 99-й процентили для каж-
дого пола должен быть ≤ 10 % [6, 17].

Аналитические критерии ВЧ 
тропониновых тест-систем

Только ВЧ тест-системы, измеря-
ющие концентрации тропонинов у ≥ 
50 % индивидов обоих полов, имею-
щие четко установленные значения 
99-й процентили и коэффициент ва-
риации при 99-й процентили ≤ 10 %, 
имеют международные рекоменда-
ции для использования в клиниче-
ской практике [16].

Современные тропониновые тесты
Тропониновые тесты со значени-

ями КВ при 99-й процентили от 10 
до 20 % (10 % < КВ ≤ 20 %) обознача-
ются как современные (contemporary) 

и полагаются допустимыми к исполь-
зованию, однако у них из-за большой 
«серой зоны» высокая вероятность 
ложно-положительных и ложно-от-
рицательных результатов —  серая 
зона.

Тропониновые тесты с КВ > 20 % 
в клинической практике использо-
ваться не должны [16, 25].

В целом применение для всех по-
ступающих пациентов значений 99-й 
процентили, характерных для общей 
популяции среднего возраста, может 
приводить:
• к ложно-отрицательным диагнозам 

ИМ у женщин;
• к ложно-положительным диа-

гнозам у пожилых лиц, особенно 
у мужчин.

ВЧ тропониновые тесты разных 
производителей имеют разные 
значения 99-й процентили 
и предела детекции. 
Стандартизация ВЧ-тестов 
отсутствует

При ОКС в кровоток выходят 
не только индивидуальные моле-
кулы cTnI, cTnT и cTnC, но и их 
комплексы: бинарный —  cTnI-cTnC; 
тройной —  cTnI-cTnC-cTnT, а также 
фрагменты тропонинов, образую-
щиеся при ишемическом стрессе, 
которые являются продуктами их 
N-терминальной деградации и их 
фосфорилированные и окисленные 
производные. Все эти комплексы 
и формы тропонинов имеют раз-
личные антигенные характеристики 
(из-за различных эпитопов). Для 
того чтобы определить суммарную 
концентрацию циркулирующих 
форм тропонинов, ВЧ-тесты разных 
производителей содержат разные 
комплексы моноклональных антител, 
связывающихся с разными эпитопа-
ми тропонинов [26, 27].

В целом ВЧ-тесты разных произ-
водителей:
• содержат различные комплексы 

моноклональных антител, связы-
вающихся с разными эпитопами 
тропонинов;

• имеют различную чувствитель-
ность;

• имеют разные значения 99-й про-
центили и

• имеют разные значения ПД.
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Поэтому «сравнение абсолют-
ных концентраций тропонинов, 
полученных с помощью тестов 
различных производителей, невоз-
можно» [26, 27].

На рис. 2 приведены значения 
предела детекции и 99-й процентили 
для мужчин и женщин для некоторых 
ВЧ тропониновых тест-систем.

Ишемическое и неишемическое 
повышение ВЧ-тропонинов

Многочисленные исследования 
показали, что большая часть паци-
ентов, поступающих с подозрени-
ем ОКС, имеют неишемически по-
вышенные уровни ВЧ-тропонинов. 
Как оказалось, при равной степени 
ишемического и неишемического 
повышения ВЧ-тропонинов риск 
летальности (наблюдение —  три 
года) у пациентов с неишемически 
повышенными тропонинами почти 
в два раза выше, чем у пациентов 
с ишемическими повышенными 
ВЧ-тропонинам. Полагается, что 
неишемически повышенные ВЧ-тро- Рисунок 2. Значения предела детекции и 99-й процентили для мужчин (М) и женщин (Ж) для 

некоторых ВЧ тропониновых тест-систем (hs —  англ. high sensitive, высокочувствительный) [28].

Рисунок 3. Основные типы ишемического и неишемического повы-
шения тропонинов [29].
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понины отражают т. н. структурные 
повреждения миокарда разной эти-
ологии [14, 15].

Таким образом, кроме раннего вы-
явления большего количества паци-
ентов с ИМБST, ВЧ-тесты выявляют 
еще большее количество лиц с неи-
шемическими структурными повреж-
дениями миокарда, имеющими риск 
летальности, в два раза превышаю-
щий таковой у лиц с ишемическими 
повышенными ВЧ-тропонинами.

Какими бы ни были причины повы-
шенных высокочувствительных тро-
понинов, это плохой прогноз и прямое 
указание на необходимость проведе-
ния адекватных мероприятий.

Наиболее частые состояния, свя-
занные с ишемическим (острым) 
и неишемическим (хроническим) 
повышением тропонинов представ-
лены на рис. 3.

Согласно международным со-
гласованным рекомендациям, для 
дискриминации между ишемиче-
ским и неишемическим повышением 
ВЧ-тропонинов следует проводить 
серийные измерения [30].

Однократное измерение ВЧ-тро-
понинов не может отличить ишеми-
ческое повышение ВЧ-тропонина 
от неишемического.

Алгоритмы серийных 
измерений: исходные уровни, 
99-я процентиль, значения 
дельты

Согласно рекомендации Европей-
ского кардиологического общества, 
опубликованной в 2012 году [30], 
первое измерение проводится при 
поступлении, второе через три часа 
и третье, если первые два измерения 
не дают ясности, еще через три часа.

Если при поступлении ВЧ-тро-
понин был ниже или равен 99-й про-
центили, и через три часа дельта со-
ставляет > 50 % от исходного уровня, 
ставится диагноз «ИМ». В случае 
неясной картины измерения повто-
ряют через три часа.

Если при поступлении ВЧ-тропо-
нин был выше 99-й процентили, и че-
рез три часа дельта составляет более 
20 % от исходного уровня, ставится 
диагноз «ИМ». В случае неясной 
картины измерения повторяют через 
три часа, см. рис. 4 [30].

Если повышенный при первом 
измерении уровень hs-cTn вызван 
стабильными заболеваниями коро-
нарных артерий, хронической сердеч-
ной недостаточностью, нестабильной 
стенокардией и другими неишемиче-
скими причинами, то при серийных 
измерениях уровни ВЧ-тропонинов 
повышаться не должны.

Таким образом, именно определе-
ние дельты помогает отличить острое 
повреждение миокарда от хрониче-
ского [30, 31].

Тем не менее многочисленные ис-
следования показали, что применение 
какого-либо одного универсального 
алгоритма серийных измерений и об-
щепринятых универсальных значе-
ний дельты нецелесообразно. Произ-
водители различных ВЧ тест-систем 
предлагают свои собственные алго-
ритмы определения дельты.

Таким образом, алгоритмы се-
рийных измерений различных ВЧ 
тест-систем не являются взаимо-
заменяемыми [28].

Так, для одних ВЧ-тестов рекомен-
дуется проводить измерения при по-
ступлении (ноль часов) и через один 
час, для других в ноль часов и через 
два часа, для третьих —  в ноль часов 
и через три часа.

Какие значения дельты лучше, 
относительные (в процентах) или 
абсолютные (в нг/л)? На данный 
момент «анализ опубликованных 
данных поддерживает точку зрения, 
что определение абсолютной дель-
ты —  более чувствительный подход, 
чем определение дельты относитель-
ной» [28].

Клиницист, назначающий и ин-
терпретирующий ВЧ-измерения, 
должен быть проинформирован 
об алгоритме определения дельты 
у используемой тест-системы.

Клиническое значение дельты при 
позднем поступлении пациентов

«Степень полезности применения 
ВЧ-тестов связана со временем, про-
шедшим с момента возникновения 
клинических симптомов ишемии, 
до поступления пациента в ОНК 
и первого измерения. У пациентов 
с поздним поступлением динамика 
уровней ВЧ-тропонинов может не ма-
нифестироваться» [17, 28].

Действительно, при позднем 
поступлении серийные измерения 
могут показать плато —  высокие 
абсолютные концентрации ВЧ-тро-
понинов и отсутствие их повышения 
(или снижения). В таких случаях 
отсутствие очевидной дельты не ис-
ключает ОИМ у поздно поступивших 
пациентов.

При назначении ВЧ-измерений 
клиницисту следует оценить веро-
ятность повышения ВЧ-тропонина 
исходя из:
• интервала между началом ише-

мических симптомов и временем 
поступления пациента,

• наличия у пациента патологий, свя-
занных с неишемическим повышен-
ным ВЧ-тропонином (хроническая 
сердечная недостаточность, почеч-
ная недостаточность и др.) [28].

Недетектируемый при 
поступлении ВЧ-тропонин 
и неишемическая ЭКГ 
исключают ОИМ

Недектируемый ВЧ-тропонин ха-
рактеризуется концентрацией ниже 
ПД для данного ВЧ-теста. То, что 
такая весьма низкая (если она все же 
имеется) концентрация тропонина 
надежно исключает ИМ, показано 
в недавних исследованиях.

Так, в специальном наблюдении 
пациентов, поступивших с признака-
ми ОКС, ОИМ был диагностирован 
у 130 (18,5 %) лиц, никто из кото-
рых не имел недектирумого hs-cTnT 
(Roche).

При наблюдении другой когорты 
(n = 915) только один (0,6 %) пациент, 
имевший исходный недектируемый 
hscTnT, впоследствии показал по-
вышение hscTnT до 17 нг/л. Авторы 
полагают, что «недектируемый при 
поступлении hscTnT исключает ОИМ 
с чувствительностью 99,8 % и с отри-
цательным предиктивным значением 
99,4 %». В целом «недектируемый 
при поступлении hscTnT имеет очень 
высокое отрицательное предиктив-
ное значение для исключения ОИМ 
и идентифицирует пациентов с низ-
ким риском неблагоприятных собы-
тий» [32].

В другом исследовании при на-
блюдении пациентов (n = 1 076), по-
ступивших в ОНК с неишемической 

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 3 / 2016, том № 1 Современная лаборатория 21

ЭКГ, ВЧ-тропонин (Siemens TnI 
Ultra) выявил 156 (14,5 %) пациентов 
с ИМ. В то же время недектируемый 
ВЧ-тропонин исключал ИМ с чув-
ствительностью 98,0 %, специфич-
ностью 53,8 % и с отрицательным 
предиктивным значением 99,0 %. 
По мнению авторов, «у пациентов, 
поступивших позднее двух часов 
после начала симптомов ОКС, ис-
ходный недектируемый ВЧ-тропонин 
исключает ИМ со специфичностью 
100 % и отрицательным предиктив-
ным значением 95 %» [33].

В недавнем исследовании сре-
ди 414 пациентов 205 (49,5 %) при 
поступлении имели недектируемый 
ВЧ тропонин s-cTnI; Siemens Ultra 
ADVIA Centaur и неишемическую 
ЭКГ. При этом для исключения ОИМ 
чувствительность недектируемого 
ВЧ-тропонина составляла 97,1 %, от-
рицательное предиктивное значение 
98,8 % [34].

Более того, специальные иссле-
дования показали, что высокое от-
рицательное предиктивное значение 
недектируемого ВЧ-тропонина может 
значительно повысить пропускную 
способность отделений неотложной 
кардиологии.

Недектируемый ВЧ-тропонин 
позволяет выписывать из ОНК 
30–60 % поступивших пациентов

Так, при наблюдении 14 636 па-
циентов недектируемый уровень hs-
cTnT наблюдался у 61 % лиц. В те-
чение 30 дней только 39 (0,4 %) па-
циентов с недектируемыми hs-cTnT 
имели ИМ. В общем, у лиц с неи-
шемической ЭКГ и недектируемым 
hs-cTnT отрицательное предиктивное 
значение для исключения ИМ в тече-
ние 30 дней составляло 99,8 %, для 
смертности 100 %. Авторы считают, 
что «все пациенты с сердечной болью, 
без признаков ишемии на ЭКГ и с ис-
ходным недектируемым hs-cTnT име-
ют в течение 30 дней минимальный 
риск ИМ или смерти и могут быть 
безопасно выписаны непосредствен-
но из ОНК» [35].

В другом исследовании при на-
блюдении 960 пациентов у лиц, по-
ступивших с неишемической ЭКГ, 
чувствительность недектируемого 
hs-cTnT для исключения ИМ состав-

ляла 100 %. По мнению авторов, «при 
одновременной оценке риска по шка-
ле Goldman risk score, недектируемый 
hs-cTnT позволяет раннюю выписку 
из ОНК 40 % пациентов с подозрева-
емым ОКС, при этом отрицательное 
предиктивное значение составляет 
выше 99,5 %» [36].

В специальном исследовании 
среди 882 поступивших пациентов 
недектируемый hsTnT имели 305 
(34,6 %) лиц. Среди них ни у одного 
в течение 90 дней не было ни ИМ, 
ни смерти. Авторы считают, что «для 
пациентов с подозреваемым ОКС 
и с недектируемым при поступлении 
hscTnT позволительна безопасная вы-
писка без последующих инцидентов 
ИМ и смерти в течение 90 дней» [37].

В другом исследовании 476 паци-
ентов, поступивших с подозрением 
на ОКС, наблюдали 60 дней, в течение 
которых регистрировали неблагопри-
ятные исходы (неэлективную реваску-
ляризацию и общую смертность). При 
поступлении недектируемые уровни 
hsTnT исключали ОКСБST с отрица-
тельным предиктивным значением 
94 % и чувствительностью 0,90. Ав-
торы считают, что «при поступлении 
однократное измерение hsTnT, демон-
стрирующее недектирумый уровень, 
является безопасной и экономящей 
время стратегией для исключения 
ОКС БST. Недектируемый hscTnT 
связан с отличным прогнозом, ни один 
из пациентов с недектируемым hscTnT 

не имел ИМБST. В сочетании с ЭКГ 
и клинической оценкой пациента эта 
стратегия может позволить амбула-
торную терапию почти одной трети 
пациентов, поступающих в ОНК» [38].

Весьма показательно недавнее 
исследование, включавшее 3 799 
пациентов. У 2 311 (61 %) лиц с не-
дектируемым hscTnI отрицательное 
предиктивное значение для первич-
ных неблагоприятных исходов со-
ставляло 99,6 %. В другой когорте, 
когда наблюдался 1 061 пациент, 594 
(56 %) пациента имели недектируе-
мый hscTnI, отрицательное предик-
тивное значение для исключения ИМ 
составляло 99,4 %.

Авторы заключили: «низкий плаз-
менный тропонин выявляет две трети 
пациентов с очень низким риском 
кардиальных событий, которые могут 
быть выписаны из госпиталя. Внедре-
ние этого подхода может существен-
но снизить поступления в госпиталь 
и принести большие выгоды как па-
циентам, так и поставщикам услуг 
здравоохранению» [39].

Принципиально, что «нормаль-
ный» ВЧ-тропонин при поступлении 
не имеет аналогичного диагностиче-
ского значения.

«Нормальный» ВЧ-тропонин при 
поступлении не исключает ИМ

В специальном исследовании 
в течение 24 месяцев наблюдались 
2 072 пациента, поступивших c по-

Рисунок 4. Алгоритм серийных измерения ВЧ-тропонинов [30].
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дозрением на ИМ. С помощью теста 
hs-cTnT Roche были диагностиро-
ваны 21,4 % пациентов с ОИМ, при 
этом чувствительность составляла 
89,6 %, отрицательное предиктивное 
значение —  96,5 %.

В другой когорте среди 1 180 по-
ступивших пациентов с помощью 
теста hs-cTnI Siemens были выявлены 
20,0 % пациентов с ОИМ, при этом 
чувствительность составляла 94,1 %, 
отрицательное предиктивное значе-
ние —  98,0 %.

Среди 1 151 поступившего паци-
ента с помощью ВЧ-теста hs-cTnI 
Beckman Coulter были диагности-
рованы 19,7 % лиц с ОИМ, чув-
ствительность составляла 92,1 %, 
отрицательное предиктивное значе-
ние —  97,5 %.

Среди 1 567 поступивших пациен-
тов, диагностированных с помощью 
hs-cTnI Abbott, 20,0 % имели ОИМ, 
чувствительность составляла 77,2 %, 
отрицательное предиктивное значе-
ние —  94,3 %.

Однако, как оказалось, во всех 
исследованных когортах от 6 до 23 % 
всех пациентов с ОИМ, установлен-
ным при поступлении, имели нор-
мальные уровни ВЧ-тропонинов. Ав-
торы заключили, что «нормальные 
уровни ВЧ-тропонинов при посту-
плении не должны применяться как 
единственный параметр для исклю-
чения ОИМ» [40].

Таким образом, если при посту-
плении ВЧ-тропонин промеряется, 
нужны серийные измерения.

Детектируемый ВЧ-тропонин 
при поступлении: серийные 
измерения, дельта, скорость 
диагноза

Скорость диагноза два часа
В специальном исследовании на-

блюдались две когорты из 1 148 и 517 
пациентов, поступивших с признака-
ми ОКС.

Показано, что для диагностики 
ИМ с помощью hscTnT (99-я процен-
тиль 14 нг/л) возможен следующий 
алгоритм:

подтверждение ИМ:
• достижение в течение первых двух 

часов уровня ≥ 53 нг/л или

• абсолютная дельта за два часа 
≥ 10 нг/л;

• специфичность 96 %, положитель-
ное предиктивное значение 78 %;

и исключение ОИМ:
• максимальный уровень в течение 

первых двух часов < 14 нг/л или
• абсолютная дельта < 4 нг/л; чувстви-

тельность 99,5 %; отрицательное 
предиктивное значение 99,9 % [41].

Скорость диагноза 1,5 часа
При наблюдении 465 пациентов, 

поступивших с признаками ОКС, 
и применении hs-cTnI The Singulex 
Erenna; (99-я процентиль 8 нг/л);

Подтверждение ИМБST:
• ВЧ-тропонин при поступлении > 8 

нг/л; чувствительность 83,3 %, спе-
цифичность 82,1 %;

• изменение относительной дельты 
≥ 30 % за 90 минут; чувствитель-
ность 83,3 %; специфичность 94,5 %.

Показано, что при исходном 
hscTnI > 8 нг/л и относительной дель-
те ≥ 30 % через 90 минут выявляется 
в три раза больше ОИМ, чем при при-
менении не ВЧ-тропонина TnI (6,9 
против 2,2 % соответственно) [42].

Скорость диагноза один час
При наблюдении 549 пациентов, 

поступивших с признаками ОИМ, про-
водились измерения s-cTnI (Siemens) 
в ноль часов и через один час.

Подтверждение ОИМ:
• в ноль часов s-cTnI ≥ 166 нг/л или 

абсолютная дельта ≥ 30 нг/л через 
один час; положительное предик-
тивное значение 76,3 %.

Исключение ОИМ:
• ноль часов / один час s-cTn I < 10 

нг/л и абсолютная дельта < 4 нг/л; 
отрицательное предиктивное зна-
чение 98,6 %;

• 30-дневная смертность в группе 
с исключенным ОИМ составляла 
0,2 %, в группе с подтверждением 
ОИМ 3,0 %. Группа обсервации —  
23 % [43].

В другом исследовании при на-
блюдении 1 320 пациентов, посту-
пивших с признаками ИМ, измеряли 
hscTnT (Roche).

Подтверждение ИМ:
• ноль часов —  hscTnT ≥ 52 нг/л или
• абсолютная дельта 5 нг/л через один 

час; положительное предиктивное 
значение 78,2 %; специфичность 
95,7 %; кумулятивная 30-дневная 
смертность 1,9 %.

Исключение ИМ:
• ноль часов —  hscTnT < 12 нг/л и аб-

солютная дельта < 3 нг/л через один 
час; отрицательное предиктивное 
значение 99,9 %; чувствительность 
99,6 %; кумулятивная 30-дневная 
смертность 0,0 %. Группа обсерва-
ции —  1,6 % [44].

Опубликованные в августе 2015 года 
новые правила Европейского кардиоло-
гического общества для диагностики 
и терапии ОКСБST рекомендуют для 
клинической практики протокол для 
исключения или подтверждения ИМ-
БST в течение нуля / одного часа [45].

На рис 5. представлено сравне-
ние алгоритмов диагностики ИМБST 
с помощью различных тропониновых 
тестов, включающих как ВЧ-тесты, 
так и современные (умеренно чув-
ствительные) и конвенциональные 
тропониновые тесты.

Сотрудники лаборатории и клини-
цисты должны быть информированы 
об алгоритме серийных измерений 
у ВЧ тест-систем, применяемых 
в данном учреждении. В настоящее 
время усовершенствование уже су-
ществующих ВЧ тест-систем и раз-
работка новых идут весьма быстро. 
Регулярное поступление информации 
об инновациях в этой отрасли может 
быть весьма полезным.

Однако ВЧ-тропонины не только 
ускоряют диагностику ИМ и делают 
ее более ранней. Они сильно изменя-
ют спектр выявляемых кардиальных 
патологий.

ВЧ-тропонины повышают 
количество диагнозов ИМБST 
и снижают количество диагнозов 
«нестабильная стенокардия»

В ранних исследованиях при при-
менении конвенциональных тропо-
нинов (наблюдались 1 188 пациен-
тов, поступивших в 2002–2003 годах 
с признаками ОКС) были выявлены 
16 % лиц с нестабильной стенокарди-
ей, 55 % с ИМБST и 29 % с ИМST [46].
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В недавнем исследовании у 3 762 
пациентов, поступивших в ОНК, 
измерялся hscTnI (Abbott). Оказа-
лось, что нестабильную стенокардию 
имели только 7 %, ИМБST —  67 %, 
а ИМST —  26 %. Смертность (на-
блюдение 3,2 года) составила: при 
нестабильной стенокардии 14 %, 
при ИМБST 45 %, при ИМST 25 %. 
Авторы заключили, что «внедрение 
третьего всеобщего определения ИМ 
и ВЧ-тропонинов снизило долю ди-
агноза «нестабильная стенокардия» 
за счет повышения доли диагнозов 
ИМБST» [47].

Анализ регистров 48 594 пациен-
тов, поступивших с признаками ОКС, 
показал, что 47,3 % из них имели 
ИМ, 23,2 % —  нестабильную стено-
кардию. При анализе все пациенты 
были разделены на четыре группы 
согласно максимальным уровням 
hscTnT, зафиксированным в течение 
госпитализации:
• I группа имела недектируемый 

ВЧ-тропонин (< 6 нг/л);
• II группа имела детектируемый, 

но нормальный ВЧ-тропонин (6–13 
нг/л);

• III группа имела ВЧ-тропонин от 14 
до 50 нг/л, («тропонин-отрицатель-
ные», согласно конвенциональному 
cTnT);

• IV группа имела высокий ВЧ-тро-
понин > 50 нг/л, («тропонин-поло-
жительные», согласно конвенцио-
нальному сTnT).

Показано, что с повышением 
уровней hscTnT и независимо от ди-
агноза возрастали тяжесть патологии 
при поступлении, клинические риски 
и неблагоприятные исходы.

Среди 10 476 пациентов с hscTnT 
от 14 до 50 нг/л («тропонин-отрица-
тельные», согласно cTn) ВЧ-тропони-
ны реклассифицировали 18,2 % диа-
гнозов «нестабильная стенокардия» 
в диагнозы ОИМ [4].

В другом исследовании при наблю-
дении 322 пациентов, поступивших 
с подозрением на ИМ, измерения cTnI 
и hsTnI проводились в 0, 2 и 4 часа.

Согласно cTnI, 28 (8,7 %) пациен-
тов имели ОКС, включая 21 пациента 
с нестабильной стенокардией.

Согласно hscTnI, 29 % первона-
чальных диагнозов «нестабильная 

стенокардия» были реклассифиро-
ваны в ИМБST. Авторы заключи-
ли, что «измерение hscTnI привело 
к значительному улучшению точно-
сти ранней диагностики ОКС за счет 
реклассификации одной трети диа-
гнозов «нестабильная стенокардия» 
в диагнозы ИМ» [48].

ВЧ-тропонины повышают 
количество диагнозов «ИМ II типа»

В специальном исследовании из-
меряли cTnI и hscTnI у 1 171 пациента, 
поступившего с подозрением на ОКС. 
При пограничном уровне cTnI (> 200 
нг/л) ИМ первого типа был выявлен 
у 20 % лиц; ИМ второго у 24 %, мио-
кардиальное повреждение у 48 %; ИМ 
третьего, четвертого и пятого типов 
у 2 % пациентов. Миокардиальным 
повреждением считали наличие ми-
онероза без признаков миокардиаль-
ной ишемии.

При ВЧ-измерении (пограничный 
уровень hscTnI > 50 нг/л) дополни-
тельно было выявлено 257 (22 %) лиц 
с ИМ–I, 239 (56 %) лиц с ИМ–II (56 %) 
и 35 (64 %) лиц с миокардиальным 
повреждением.

Существенно, что максимальные 
значения hscTnI при ИМ–I состав-
ляли 2 420 нг/л, при ИМ–II —  140 
нг/л, при миокардиальном повреж-
дении —  130 нг/л. Риск смерти (на-
блюдение —  один год) составлял: 
при ИМ–I —  6 %, при ИМ–II —  37 %; 
риск повторного ИМ у лиц с ИМ–I —  
12 %, у лиц с ИМ–II —  6 %. Авторы 
заключили, что «при снижении по-
граничного уровня тропониновых 
тестов с 200 нг/л до 50 нг/л на один 
диагноз ИМ–I приходятся три новых 

диагноза ИМ–II или миокардиальное 
повреждение» [49].

В другом исследовании при на-
блюдении 310 пациентов, поступив-
ших с подозрением на ОКС, изме-
рение hscTnI (99-я процентиль 34 
нг/л —  М, 16 нг/л —  Ж,) выявило 32 
(10 %) пациента с ОИМ. Из всех лиц 
с диагностированным ОИМ, ИМ–I 
имели 31 % пациентов (10 из 32), 
а ИМ–II —  69 % (22 из 32). Суще-
ственно, что у пациентов с ИМ–II был 
более плохой прогноз [22].

ВЧ-тропонин при 
поступлении —  показатель риска 
неблагоприятных исходов

Действительно, в проспективных 
исследования показано, что риски 
неблагоприятных исходов начинают 
возрастать с повышением ВЧ-тропо-
нинов уже в «нормальном» диапазоне.

Вот что показал анализ реги-
стров 48 595 пациентов, поступив-
ших с признаками ОКС, у которых 
измерялся hscTn (99-я процентиль 14 
нг/л). Все пациенты были разделены 
на группы:
• ВЧ-тропонин < 6 нг/л; 11,9 % паци-

ентов, с диагностированным ИМ 
среди них 2,2 %;

• ВЧ-тропонин 6–13 нг/л; 13,4 % па-
циентов, с ИМ среди них 2,6 %;

• ВЧ-тропонин 14–49 нг/л; 21,6 % 
пациентов, с ИМ среди них 18,2 %;

• ВЧ-тропонин ≥ 50 нг/л; 53,2 % па-
циентов, с ИМ среди них 81,2 %.

Статистика показала, что с возрас-
танием уровней ВЧ-тропонина было 
связано ступенчатое повышение:
• тяжести коронарных стенозов,

Рисунок 5. Время диагностики ИМБST с помощью различных тропониновых тестов [5].
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• систолической дисфункции левого 
желудочка и

• смерти в течение периода наблюде-
ния (четыре года).

При этом смертность начинала 
возрастать при уровнях ВЧ-тропо-
нина, составлявших 12–14 нг/л [4].

В общем, интерпретацию ВЧ-из-
мерений тропонинов в терминах 
«норма» и «низкий риск» следует 
проводить только с учетом клини-
ческого состояния пациента. Низкие 
или недектируемые ВЧ-тропонины 
при поступлении могут применяться 
для принятия решения об исключе-
нии ИМ, однако если при этом отсут-
ствует соответствующая клиническая 
информация, будет благоразумным 
провести следующее измерение [50].

А насколько полезным было бы 
измерение ВЧ-тропонинов при по-
ступлении в ОРИТ общего профиля?

ВЧ-тропонины при поступлении 
в ОРИТ по некардиальным 
причинам

В специальном исследовании 
наблюдались пациенты, поступив-
шие в общее отделение неотложной 
терапии (лица с кардиологически-
ми патологиями из исследования 
исключались). После измерений hs-
cTnT у пациентов (n = 11 132) с раз-
личными острыми некардиальными 
патологиями была выявлена положи-
тельная связь между: а) повышением 
ВЧ-тропонина, б) длительностью по-
следующего пребывания в ОРИТ, в) 
риском внутригоспитальной смерт-
ности.

Срок пребывания в ОНТ (медиана) 
составлял при hscTnT > 14 нг/л 11,9 
дня, при hscTnT < 14 нг/л —  5,1 дня.

Внутригоспитальная смертность 
составила при hscTn < 14 нг/л 1,9 %; 
при < 25 нг/л —  5,1 %; при 25–50 
нг/л —  9,7 %, при 50–100 нг/л —  
14,5 %; при 100–1 000 нг/л —  34,4 %, 
при > 1 000 нг/л —  58,3 %. Авторы по-
лагают, что «повышенный тропонин 
имеет прогностическое значение для 
пациентов с острыми заболеваниями, 
уровень риска, выявляемый измере-
нием ВЧ-тропонинов, оправдывает 
включение такой информации в ал-
горитмы оценки нутригоспитальной 
смертности» [51].

В специальном проспективном 
наблюдении у пациентов (n = 1016) 
с ишемическим инсультом (ИИ) из-
мерялся hscTnT при поступлении 
и через сутки после поступления. По-
вышенный hscTnT (> 16 нг/л) был об-
наружен у 608 (60 %) пациентов, и он 
оказался положительно связанным 
с неблагоприятными исходами. Более 
того, повышение hscTnT с дельтой ≥ 
50 % наблюдалось у 13 % пациентов 
и было связано с высоким риском 
внутригоспитальной смертности. Ав-
торы пришли к заключению, что: а) 
у 60 % пациентов, поступивших с ИИ, 
ВЧ-тропонин выявляет повреждение 
миокарда; б) при этом даже умеренно 
повышенный hscTnT связан с небла-
гоприятными исходами, в) при ИИ 
динамическое повышение hscTnT 
повышает риск внутригоспитальной 
смерти [52]. Предложен алгоритм 
измерений ВЧ-тропонинов при по-
ступлении с острым ИИ [53].

Перспективы внедрения 
ВЧ-тропонинов в практику 
неотложной кардиологии

В апреле 2013 года в журнале 
Американского колледжа кардиоло-
гии была опубликована статья «Под-
готавливая Соединенные Штаты 
к высокочувствительному измере-
нию кардиального тропонина» [54]. 
Авторы утверждают, что широкое 
внедрение в рутинную практику 
ВЧ-тропонинов «неизбежно и яв-
ляется только вопросом времени». 
Подчеркивается, что «hscTn-тесты 
позволяют подтвердить или исклю-
чить ИМ в течение 1–2 часов после 
поступления пациента, что должно: 
а) сильно сократить время от «две-
ри до баллона»; б) снизить дли-
тельность пребывания пациентов 
в ОНТ; в) уменьшить связанные 
с этим затраты». Однако с таким 
широким внедрением ВЧ-тропони-
нов связаны серьезные проблемы. 
Авторы подчеркивают, что «в рамках 
нормальных рабочих условий отде-
лений неотложной терапии такая 
скорость измерений не гарантиру-
ет того, что врач будет иметь воз-
можность немедленно их получить 
и сразу интерпретировать их резуль-
таты». Более того, для внедрения 
в практику hscTn-тестов «будет не-

обходима значительная перестройка 
(substantial reconfiguration) работы 
отделений, в которые поступают па-
циенты с подозрением на ИМ» [54].

ВЧ-тропонины могут уменьшить 
количество биомаркеров, 
измеряемых в ОНК

Итак, ВЧ-тропонины показали 
и продолжают показывать свою вы-
сокую эффективность. Нужны ли 
в ОНК дополнительные биомаркеры? 
Специальное исследование показало, 
что применение в ОНК ВЧ-тропони-
новых тест-систем позволяет уда-
лить креатинкиназу МВ из набора 
рутинно измеряемых биомаркеров 
без неблагоприятных последствий 
для пациентов [55].

Авторы недавно опубликованного 
мета-анализа пишут: «Мы рекомен-
дуем для диагностики ИМБST серий-
ные измерения ВЧ-тропонинов без 
применения дополнительных марке-
ров, основанных на использовании 
значения 99-й процентили в качестве 
пограничного уровня» [13].

ВЧ-тропонины снижают 
длительность пребывания в ОНК

В большом ретроспективном ис-
следовании (n = 12 360 пациентов), 
поступивших в ОНК с 23.04.2010 
по 22.04.2012, проводилось измерение 
cTnI, а с 23.04.2012 по 23.04.2013 —  
измерение hs-cTnI.

Показано, что длительность пре-
бывания в ОНК при измерении hscTnI 
сократилась на 11,5 % (3,85 против 
4,35 часа при измерении cTnI).

При этом проведение ангиогра-
фии повысилось до 53,4 % против 
45,2 % при измерении cTnI. Часто-
та назначений на ЧКВ или на АКШ 
достоверно не повысилась, также 
достоверно не изменилась внутриго-
спитальная смертность.

Авторы полагают, что «внедре-
ние hscTn-I тестов связано с более 
быстрым диагнозом, со снижени-
ем времени, проведенном в ОНК, 
и со снижением частоты перевода 
пациентов в госпиталь. При этом 
бóльшая доля пациентов назначалась 
на коронографию, а частота назна-
чений на ЧКВ и АКШ и внутриго-
спитальная смертность остались без 
изменений» [56].
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В другом исследовании наблюда-
ли пациентов, поступивших в ОНК 
в феврале 2009 года (n = 221), у ко-
торых измерялся cTnT, и в февра-
ле 2013-го (n = 276), у которых из-
мерялся hscTnT. Показано, что при 
измерении hscTnT сократились: а) 
время пребывания в ОНК (медиана) 
с 455 до 286 минут; б) время поста-
новки окончательного диагноза ОКС 
с 471 до 280 минут, в) длительность 
артимии с 453 до 248 минут, г) дли-
тельность некардиального болевого 
синдрома с 511 до 323 минут [57].

Анализ регистров пациентов (n = 
37 710), поступивших в течение одно-
го года до внедрения ВЧ-тропонинов 
и в течение одного года после их вне-
дрения, показал, что ВЧ-тропонины:
• повысили отношение рисков назна-

чения: 1) эхокардиографии с 2,45 
(до внедрения ВЧ-тропонинов) 
до 2,92 (после внедрения ВЧ-тро-
понинов); 2) ангиографии с 1,81 
до 2,10 соответственно; 3) назначе-
ний на ЧКВ / АКШ с 0,82 до 1,12 со-
ответственно и 4) риска назначений 
при выписке из ОНК ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фер-
мента с 1,27 до 1,55 соответственно и

• снизили отношение рисков: 1) на-
значения гепарина или фондапа-
ринукса с 3,43 до 3,09; 2) рисков 
назначения при выписке из ОНК: 
а) тромоболитиков с 1,27 до 1,02 
соответственно; б) статинов с 0,91 
до 0,85 соответственно.

Сделан вывод: «указаний на то, 
что ВЧ-тропонины приведут к нео-
правданному повышению интенсив-
ности диагностики и терапии, прово-
димых в ОНК, нет» [58].

Когда следует назначать 
ВЧ измерение тропонина
1. Наивысший приоритет —  для 

диагностики ИМ при симптомах, 
указывающих на ишемию и при 
недиагностической ЭКГ.

2. При поступлении с признаками 
острой сердечной недостаточности 
(ОСН) для быстрого подтвержде-
ния или исключения ИМ I типа 
(при ОСН тропонин > 99-й про-
центили связан с высокой веро-
ятностью неблагоприятного исхо-
да, более высокие концентрации 

ВЧ-тропонина связаны с более 
высокими неблагоприятными ис-
ходами) [29].

Когда назначение ВЧ-измерения 
оправданно
1. Целесообразность измерения 

ВЧ-тропонинов должна быть рас-
смотрена для пациентов без за-
грудинной боли при подозрении 
на ОКС и при наличии одного 
из следующих симптомов:

• внезапно возникшей изолирован-
ной одышке;

• профузном потоотделении;
• перебоях в работе сердца;
• тошноте (рвоте);
• резкой слабости;
• острой спутанности сознания;
• синкопе.

2. При наличии симптомов, указан-
ных в п. 1, измерение ВЧ-тропо-
нинов назначается в следующих 
условиях:

• предшествовавший инсульт;
• предшествовавшая сердечная не-

достаточность;
• сахарный диабет;
• возраст выше 75 лет;
• женский пол [1].

Заключение
Итак, многочисленные исследова-

ния показали, что применение ВЧ-тро-
пониновых тест-систем значительно 
повышает эффективность отделений 
неотложной кардиологии, так как:
• ВЧ-тропонины позволяют в тече-

ние 1–2 часов после поступления 
с признаками ОКС и с недиагности-
ческой картиной ЭКГ с высокой на-
дежностью подтвердить или исклю-
чить диагноз «инфаркт миокарда».

При этом ВЧ-тропониновые 
тест-системы:
• значительно повышают количество 

диагнозов «инфаркт ИМБST»;
• снижают количество диагнозов 

«нестабильная стенокардия»
• и повышают количество диагнозов 

«ИМ–II»;
• оценивают риск острых коронар-

ных событий и
• позволяют выписывать из ОНК зна-

чительное количество лиц, имею-
щих низкий риск неблагоприятных 
сердечно-сосудистых исходов.

Благодарности. Автор считает 
своей приятной обязанностью побла-
годарить О. И. Резникову (АО «ДИА-
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над текстом.
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