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Первое международное 
определение ИМ (ВОЗ, 1979) ЭКГ 
и «сывороточные ферменты»

В 1979 году Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) предло-
жила стандартизованное определение 
ИМ или, иначе говоря, стандартные 
диагностические критерии ИМ [1]. 
Причинами этой инициативы были: 
большая гетерогенность клинических 
симптомов, манифестируемых при 
поступлении пациентов с сердечной 
болью и часто встречающаяся нео-
пределенная картина на ЭКГ, не по-
зволяющая однозначную интерпре-
тацию. Для решения этих проблем 
ВОЗ рекомендовала, что критериями 
установленного ИМ являются четкие 
(однозначно трактуемые) аномальные 
изменения на ЭКГ и (или) четкое «из-
менение сывороточного фермента». 
Также рекомендовалось диагностиче-
ским критерием считать повышение 
«кардиоспецифических изофермен-
тов», каких именно и в какой степени, 
не указывалось. Критериями возмож-
ного ИМ рекомендовалось считать 
наличие четких серийных изменений 

на ЭКГ, персистирующих более, чем 
24 часа «с или без» наличия четких 
изменений ферментов [1].

Таким образом, конкретных ука-
заний, касающихся названий «сы-
вороточных ферментов» и «карди-
оспецифических изоферментов» 
и тем более их пограничных уров-
ней, не было. Выбор был предо-
ставлен врачам. И, как правило, он 
касался измерения общей активно-
сти КК, активности КК МБ, а позже 
ее массы. Впоследствии оказалось, 
что ни активность, ни масса КК МБ 
не выявляют всех степеней тяже-
сти миокардиального некроза, с по-
мощью измерения КК МБ многие 
случаи ИМ оставались (и остают-
ся) незамеченными. Дальнейшая 
эволюция кардиомаркеров, направ-
ленная на повышение их специфич-
ности и чувствительности (рис. 1), 
привела к эволюции международ-
ных рекомендаций по диагностике 
ИМ, к принятию и эволюции все-
общих определений ИМ (universal 
definitions of MI).

Ключевым моментом в коэволю-

ции кардиомаркеров и критериев ИМ 
стала разработка тестов на карди-
альные тропонины, сначала теста 
на cTnT, затем на cTnI (рис. 1) Пер-
вые исследования показали, что по-
вышенные циркулирующие уровни 
cTnT и cTnI действительно сильно 
связаны с повреждениями миокарда. 
В итоге клиницисты быстро пришли 
к выводу, что тропонины имеют прак-
тически стопроцентную специфич-
ность по отношению к ИМ. Более 
того, оказалось, что от 12 до 39 % па-
циентов, поступивших с подозрением 
на ИМ, являются «отрицательными 
по массе КК МБ», но «положитель-
ными по тропонинам» [3].

Вызвано ли это «ложноположи-
тельным тропонином» или «ложно-
отрицательным КК МБ»? Мета-а-
нализ многочисленных проспектив-
ных исследований показал, что «КК 
МБ-отрицательные»- и одновремен-
но «cTn-положительные»-пациенты 
имеют высокий риск неблагопри-
ятных исходов, притом даже в от-
сутствие повторных ишемических 
событий [4, 5]. Таким образом, стало 
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очевидным, что повышенный тро-
понин — это не только маркер ИМ, 
но и показатель риска будущих не-
благоприятных сердечно-сосудистых 
событий.

Тропонин — маркер для 
выявления любых повреждений 
миокарда: стратификация рисков, 
связанных с ССЗ

Эта концепция была разработана 
в начале 90-х и основывалась на серий-
ных измерениях тропонинов в первые 
24 часа после поступления пациента 
с сердечной болью. Этот подход был 
направлен на оценку риска главных 
неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий в течение последующих 
30–60 дней и применялся только для 
пациентов с сердечной болью и с уже 
диагностированными нестабильной 
стенокардией или ИМ без элевации 
ST-сегмента (ИМ Б ST) [6, 7].

В итоге в 1999 году американской 
Национальной академией клиниче-
ской биохимии (National Academy of 
Clinical Biochemistry, NACB) были 
сформулированы рекомендации, в ко-
торых предлагалось измерять уровни 
тропонинов для выявления любого 
повреждения миокарда и устанавли-
вались их пограничные уровни, опти-
мальные для диагностики острого ко-
ронарного синдрома (ОКС). При этом 
нижним пограничным уровнем для 
выявления повреждения миокарда 
устанавливалась концентрация тро-
понина, соответствующая его уровню, 
характерному для 97,5-й процентили 
здоровой популяции [8]. Напомним, 
что чувствительность и специфич-

ность диагностических наборов пред-
усматривают, что верхний нормаль-
ный уровень аналита должен соот-
ветствовать таковому, характерному 
для 99-й процентили нормальной 
популяции. 99-я процентиль — это 
концентрация аналита, при которой 
99 из 100 лиц здоровой популяции 
будут иметь отрицательный результат 
тестирования и только один из 100 
может иметь ложноположительный 
результат. Иначе говоря, концентра-
ция 99-й процентили — это верхний 
предел нормального уровня.

Большое проспективное иссле-
дование (Thrombolysis in Myocardial 
Infarction, TIMI), подтвердило, что 
уровни тропонина, превышающие 
таковые для 97,5-й процентили (≥ 
0,1 нг/мл, cTnI Siemens), связаны 
с риском острых коронарных событий 
(ИМ, экстренная реваскуляризация, 
летальность), повышенным в 3–4 
раза, по сравнению с таковым у лиц 
с тропонином ниже 97,5-й проценти-
ли. Все это привело к рекомендации: 
пограничный уровень cTnI для вы-
явления ОКС составляет 0,1 нг/мл, 
что было в десять раз ниже того, что 
предлагалось ранее [9].

В целом дальнейшие исследова-
ния показали, что на всем спектре 
тяжести ОКС концентрации тропо-
нинов, даже слегка превышающие 
уровень 99-й процентили, связаны 
с повышением риска неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий 
[10], при этом независимо от уровней 
КК МБ [11].

В 2007 году Национальная ака-
демия клинической биохимии США 
и Международная федерация кли-

нической химии согласованно реко-
мендуют, что для cTnI, cTnT и ККМБ 
(масса) пограничный уровень для 
выявления повреждений миокарда, 
связанных с высоким риском острых 
коронарных событий, должен быть 
равен таковому для 99-й процентили 
нормальной популяции, коэффициент 
вариации CV ≤ 10 % [12].

2000. Первое всеобщее 
определение ИМ: пограничное 
значение тропонинов

К концу девяностых годов меж-
дународное сообщество кардиоло-
гов пришло к согласию, что любая 
степень миокардиального некроза, 
вызванная ишемией, должна обо-
значаться как ИМ. К этому времени 
накопились многочисленные дан-
ные, что именно тропонины — это 
наиболее чувствительные и специ-
фические маркеры именно такого 
некроза. В итоге в 2000 году группа 
европейских и американских экс-
пертов (Joint European Society of 
Cardiology / American College of 
Cardiology Committee) сформулиро-
вала, как они его назвали, «простое 
и ориентированное как на ежеднев-
ную клиническую практику, так 
и на клинические исследования все-
общее (universal) определение ИМ» 
[13]. Согласно нему, термин «ИМ» 
должен был применяться только при 
наличии очевидных доказательств 
миокардиального некроза, связан-
ного с ишемией миокарда и выявля-
емого с помощью функциональной 
диагностики (ЭКГ, коронографии 
и др.) При этом «индикатором ми-

Рисунок 1. Эволюция специфичности и чувствительности кардиомаркеров 
и международных критериев ИМ [2].
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окардиального некроза являются: 
максимальные концентрации cTnT 
или cTnI, превышающие по крайней 
мере в течение первых 24 часов уро-
вень, характерный для 99-й процен-
тили по крайней мере на одно ее зна-
чение». Иначе говоря, пограничный 
уровень cTn для ИМ — это двукрат-
ное значение концентрации уровня 
99-й процентили (≥ 99-я процентиль 
× 2). В случае, если измерение тро-
понинов было недоступным, реко-
мендовалось определение KK-MB 
(масса), причем диагностическим 
в отношении ИМ также считался 
уровень «≥ 99-я процентиль × 2». 
Что же касается ИМ, связанного 
с чрезкожным коронарным вмеша-
тельством (далее ИМ-ЧКВ), то ре-
комендовалось определение уровня 
кардиомаркеров до операции и через 
6, 8 и 24 часа после нее. Конкретных 
рекомендаций, какая именно сте-
пень превышения уровня 99-й про-
центили является диагностической 
в отношении ИМ-ЧКВ, не приво-
дилось. Особо отмечалось, что хотя 
«биомаркеров, которые бы отличали 
повреждения, связанные с ОИМ, 
от повреждений миокарда, связан-
ных с хирургической процедурой, 
нет, тем не менее повышенные после 
кардиохирургической процедуры 
уровни биомаркеров связаны с бóль-
шим повреждением миокарда, неза-
висимо от того, каков был механизм 
такого повреждения» [13].

Парадоксальность ситуации со-
стояла в том, что в то время не было 
ни одного теста, чувствительность ко-
торого позволяла бы точно и надежно 
определять уровень тропонинов в нор-
мальной популяции и устанавливать 
концентрации, характерные для 99-й 
процентили: все здоровые люди были 
«тропонин-отрицательными». Тем 
не менее повсеместно началось ши-
рокое измерение уровней тропонинов.

Что дало первое всеобщее 
определение ИМ

Во-первых, оно значительно по-
высило статистику диагнозов ИМ и, 
как результат, способствовало ока-
занию соответствующего лечения 
тем пациентам, которые ранее счи-
тались бы не имеющими ИМ, и вы-
звало многочисленные дискуссии 

о необходимости реклассификации 
маломасштабных миокардиальных 
некрозов уже как ИМ. Также были 
проведены специальные исследова-
ния, касающиеся того, как первое 
универсальное определение ИМ из-
менило статистику неблагоприятных 
исходов в кратко- 14, 15], средне- [15] 
и долгосрочном масштабах [16, 17].

Так, 493 пациента, поступивших 
с подозрением на ОКС между 1 мая 
1999 и январем 2000 года, были 
разделены на две группы: А (224 
пациента) — с повышенной КК 
МБ и (или) с изменениями на ЭКГ, 
указывающими на ОИМ (критерии 
ВОЗ), и Б (51 пациент) — нормаль-
ная КК МБ, но повышенный cTn 
I. Смертность в течение шести ме-
сяцев составила 16,3 % в группе Б 
против 5,8 % в группе А. Таким об-
разом, новые критерии ИМ выявляли 
большее количество пациентов с ИМ 
и высоким риском неблагоприятных, 
которые с помощью критериев ВОЗ 
не выявлялись [14].

При анализе регистров, включав-
ших наблюдение 26 267 пациентов, 
поступивших с подозрением на ОКС, 
было выявлено 15 760 (60 %) больных 
с ОИМ, диагностированных с помо-
щью по крайней мере одного кардио-
маркера (преимущество активности 
КК МБ). Нестабильная стенокардия 
(при отсутствии повышения карди-
омаркеров) была выявлена у 8 549 
(32,5 %) лиц, остальные 1 958 (7,5 %) 
имели другие кардиальные или не-
кардиальные диагнозы. Среди 10 719 
пациентов, у которых проводилось 
измерение как КК МБ, так и тропо-
нинов, были выявлены дополнитель-
но 1 110 (10,4 %) пациентов, диагно-
стированных, как имеющих ОИМ. 
Смертность в течение шести месяцев 
составляла у пациентов: [КК МБ+ — 
cTn+] — 12,7 %, [КК МБ- — cTn+] — 
8,4 %, [КК МБ+ —  cTn-] — 5,8 % 
и [КК МБ- — cTn-] — 5,3 %  [15].

Недавно опубликованы результа-
ты исследования [18], направленного 
на выяснение того, к чему привело 
первое универсальное определение 
в течение десяти лет, прошедших 
со времени его широкого внедре-
ния. Были изучены истории болезни 
676 пациентов, поступивших между 
январем 1999 и декабрем 2000 года 
с признаками ОКС. При поступлении 

проводилась ЭКГ и измерения КК 
МБ и cTn, которые повторялись через 
каждые шесть часов в течение четырех 
дней. Диагностическими считались 
уровни КК МБ и cTnI, (≥ 99-я процен-
тиль × 2) и наличие изменений на ЭКГ, 
характерных для ишемии. Риск общей 
смертности рассчитывался, исходя их 
трех разных критериев ИМ, включав-
ших: 1) типичные симптомы и перси-
стенцию элевации ST-сегмента или 
блокаду левой ножки пучка Гиса — 
«ИМ ST-критерий»; 2) повышение КК 
МБ и типичные симптомы ишемии — 
«КК МБ критерий» и 3) повышение 
cTnI и типичные симптомы ишемии — 
«cTnI критерий». Общая смертность 
за десять лет составила 23,8 %. При 
этом по группам пациентов десятилет-
няя смертность составляла: 1) соглас-
но «ИМ ST-критерию» 33,6 %, 2) со-
гласно «КК МБ-критерию» 55,8 %; 
3) согласно «cTnI-критерию» 70,1 %. 
Отношение рисков смертности в тече-
ние десяти лет в зависимости от нали-
чия отсутствия ИМ составило: 1) при 
«ИМ ST-критерии» 0,46–1,08; 2) «при 
КК МБ ИМ» критерии 0,84, 3) при 
«cTnI ИМ-критерии» 1,58. Пациенты, 
направленные на реваскуляризацию 
на ранних стадиях пребывания в го-
спитале, имели значительно снижен-
ную смертность по сравнению с теми, 
у кого реваскуляризация проведена 
не была.

Чем же отличались пациенты, 
у которых ИМ выявлен согласно cTnI 
от всех остальных? Они были моложе, 
чаще курили, имели более высокое 
диастолическое давление и бóльшую 
частоту сердечных сокращений, боль-
шее количество предшествовавших 
случаев сердечной недостаточности, 
ишемические изменения на ЭКГ, бо-
лее низкое количество предшество-
вавших случаев ЧКВ и в целом по-
вышенные значения риска по шкале 
GRACE. При поступлении у таких 
пациентов фракция выброса более 
часто составляла 40 %.

Принципиально, что пациенты, 
у которых ИМ был диагностирован 
согласно первому всеобщему опре-
делению, на начальных стадиях тера-
пии чаще получали тиенопиридины 
(thienopyridines), гликопротеиновые 
ингибиторы IIb/IIIa и ингибиторы 
ренин-ангиотензиновой системы.

Принципиально, что именно 
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тем пациентам, у которых ИМ был 
диагностирован согласно первому 
всеобщему определению, чаще на-
значались коронарная ангиография 
и ЧКВ и реже коронарная хирургия. 
Динамика кумулятивной смертно-
сти в течение десяти лет, в зависи-
мости от критериев диагноза ИМ, 
представлена на рис. 2. Видно, что 
смертность у пациентов, диагности-
рованных согласно критериям «ИМ 
ST» и «ИМ КК МБ», практически 
не отличалось в случаях, когда ИМ 
был диагностирован и когда не был. 
Полагается, что при указанных кри-
териях диагностики значительное 
количество пациентов с реальны-
ми ИМ остаются невыявленными 
и не получившими необходимой 
помощи, что приводит к повыше-
нию их смертности. Напротив, ди-
агностика с помощью тропонинов 
приводит к выявлению большего 
количества случаев ИМ, и в итоге 
к снижению смертности у паци-
ентов, у которых ИМ с помощью 
измерения уровней тропонинов диа-
гностирован не был. В целом авторы 
считают, что критерии ИМ согласно 
элевации ST-сегмента и повышению 
активности КК МБ не выявляют 
значительное количество пациен-
тов, имеющих течение десяти лет 
высокий риск летальности. «В по-
пуляции с широким спектром ОКС 
первое универсальное определение 
ИМ повышает количество диагно-
зов ИМ на 25 % и является неза-
висимым предиктором смертности 
в течение десяти лет. Проведение 
более частой реваскуляризации свя-
зано со значительным снижением 
смертности» [18].

2007. Второе всеобщее 
определение ИМ: тропонины 
в динамике

Оно было сформулировано объе-
диненной рабочей группой экспертов 
Европейского общества кардиологов, 
Американского колледжа кардио-
логии, Американской ассоциации 
сердца и Всемирной кардиологиче-
ской федерации (Global Task Force 
on Myocardial Infarction) [19], кото-
рая предложила, в частности, следу-
ющую классификацию различных 
типов ИМ:

• тип 1. Спонтанный ИМ, связанный 
с ишемией вследствие первично-
го коронарного события (эрозия 
и [или] разрушение, растрескива-
ние или расслоение бляшки);

• тип 2. Вторичный ИМ, связанный 
с ишемией, вызванной недостатком 
кислорода, например, при коронар-
ном спазме, коронарной эмболии, ане-
мии, аритмии, гипер- или гипотензии;

• тип. 3. Внезапная коронарная 
смерть (включая остановку сердца), 
часто с симптомами предполагае-
мой ишемии миокарда — ожида-
емой новой элевацией ST и новой 
блокадой левой ножки пучка Гиса, 
выявлением свежего тромба коро-
нарной артерии при ангиографии 
и (или) аутопсии, а также смерть, 
наступившая до получения образ-
цов крови или перед повышением 
концентрации маркеров;

• тип 4 а. ИМ, ассоциированный 
с ЧКВ (ИМ-ЧКВ);

• тип 4 б. ИМ, связанный с тромбо-
зом стента, подтвержденным анги-
ографией или на аутопсии;

• тип 5. ИМ, ассоциированный с аор-
то-коронарным шунтированием 
(ИМ-АКШ).

В качестве диагностического 
критерия ИМ типа I и II рекомен-
довалось:
• «повышение или снижение уровня 

кардиальных маркеров (предпоч-
тительно тропонинов) по крайней 
мере на одно значение, характерное 
для 99-й процентили, («≥ 2 × 99-я 
процентиль»),

•  одновременно с наличием по край-
ней мере  одного  из  следующих 
признаков: 1) симптомов ишемии, 
2) изменений ЭКГ, указывающих 
на вновь развившуюся ишемию, 
3) появления патологического зуб-
ца Q, 4) дополнительной гибели ми-

окарда или регионального наруше-
ния подвижности сердечной стенки, 
доказанных путем визуализации 
(имиджинга) [19]. Также второе 
всеобщее определение ИМ уста-
навливало, что диагностическими 
уровнями тропонинов являются:

• для ИМ, связанного с ЧКВ (тип 
4 а) — трехкратное превышение 
уровня 99-й процентили («≥ 99-я 
процентиль × 3»);

• для ИМ, связанного с аортокоро-
нарным шунтированием (АКШ) — 
пятикратное («≥ 99-я процен-
тиль × 5»).

Проф. Kristian Thygesen, сопред-
седатель группы экспертов, разраба-
тывавших второе всеобщее определе-
ние ИМ, отмечал, что против второго 
определения возникла серьезная оп-
позиция. В особенности со стороны 
«специалистов интервенционной кар-
диологии и кардиохирургов, которые 
не хотели воспринимать ИМ как ос-
ложнение, связанное с ЧКВ и с кар-
диохирургическим вмешательством. 
Это указывало на их желание сделать 
пограничные уровни тропонинов как 
можно более высокими. Консенсус 
был труднодостижим, так как про-
вести клинические испытания, кото-
рые бы дали решение этой проблемы, 
было невозможно» [20].

В целом второе универсальное 
определение ИМ рекомендовало, что 
предпочтительным диагностическим 
маркером должен быть тропонин, что 
его измерение должно иметь при-
емлемую аналитическую точность 
при уровне, соответствующем 99-й 
процентили, CV должно быть ≤ 10 %. 
На момент публикации второго опре-
деления все еще не было ни одного 
коммерческого теста, который бы 
соответствовал этим требованиям, 
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Рисунок 2. Кумулятивная смертность в зависимости от диагностических критериев ИМ [18].
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а все доступные имели низкую чув-
ствительность и большой разброс 
результатов (СV = 20–35 %).

Важным нововведением в доку-
менте 2007 года было необходимое 
условие повышения или снижения 
уровней кардиомаркеров (предпочти-
тельно тропонинов), что согласовы-
валось с практически одновременно 
опубликованными правилами На-
циональной академии клинической 
химии США [21]. Именно это но-
вовведение послужило «мандатом 
для проведения серийных измерений 
тропонина у всех пациентов с подо-
зреваемым или имеющимся спонтан-
ным ИМ типа 1» [22].

При этом второе определение ИМ 
не указывало конкретных количе-
ственных показателей повышения или 
падения уровней тропонинов. Однако 
в правилах Национальной академии 
клинической химии США в качестве 
диагностического рекомендовалось 
изменение динамики уровней тропо-
нина на 20 % в течение трех и шести 
часов после первого измерения [21]. 
В целом, оба документа рекомендова-
ли измерения тропонинов проводить 
при поступлении, затем примерно 
через шесть и девять часов и снова 
через 12 и 24 часов [19, 21].

Что касается тестов Point-of-Care 
(POCT), большинство из которых 
в лучшем случае являются полуколи-
чественными, они рекомендовались 
только для скрининга.

Весьма показательными оказа-
лись результаты применения кри-
териев второго определения ИМ 
к диагностике ИМ-ЧКВ. Как ука-
зывалось, согласно второму опреде-
лению, ИМ-ЧКВ диагностировался 
как повышение тропонина «≥ 99-я 
процентиль × 3». Мета-анализ 15 
исследований, включавших 7 578 па-
циентов, перенесших ЧКВ, показал, 
что у 28,7 % из них было постопе-
рационное повышение тропонина, 
при этом ИМ-ЧКВ был диагности-
рован у 14,5 % больных. При этом 
чем сильнее был повышен тропонин, 
тем выше был риск неблагоприят-
ных исходов в течение 18 месяцев 
(повторная реваскуляризация, АКШ, 
повторный ИМ, смерть). Авторы сде-
лали вывод: «измерение тропонинов 
после ЧКВ должно быть обязатель-
ным» [16].

Главная причина появления треть-
его всеобщего определения ИМ — 
разработка высокочувствительно-
го метода измерения концентрации 
кардиальных тропонинов (hs-cTn, 
high sensitive cardiac troponin — вы-
сокочувствительный кардиальный 
тропонин, англ.)

Высокочувствительные 
тропонины: новые возможности

Именно высокочувствительные 
тропонины решили «проблему 99-й 
процентили», но, как это обычно бы-
вает, создали новые и совершенно 
неожиданные. «Тропонин-отрица-
тельных» не стало: оказалось, что 
средние нормальные уровни hs-cTn 
составляют 2–5 нг/л, а уровни 99-й 
процентили — 14–20 нг/л (в зави-
симости от конкретного hs-теста), 
см. обзоры [23–26].

Высокочувствительное опреде-
ление тропонина основано на ис-
пользовании моноклональных ан-
тител, «узнающих» его различные 
эпитопы (их может быть весьма мно-
го). Производители hs-cTn тестов 
для повышения чувствительности 
используют для одного диагности-
ческого набора все большее количе-
ство различных антител. В резуль-
тате тесты различных производи-
телей имеют: а) разные показатели 
чувствительности (нижний предел 
определения), б) разные значения 
99-й процентили и в) разные зна-
чения диагностических уровней. 
«Сравнение  абсолютных  концен-
траций тропонинов, полученных 
с помощью тестов различных про-
изводителей, невозможно» [24, 27].

Высокочувствительные cTn-те-
сты классифицируются по степени их 
чувствительности, то есть по процен-
ту лиц нормальной популяции, у кото-
рых определяется концентрация cTn 
ниже верхнего нормального уровня 
(99-й процентили). Тест уровня I (или 
«современный», не высокочувстви-
тельный) обнаруживает тропонин 
у менее 50 % здоровых лиц. Тест 
уровня II (первое поколение hs-те-
стов) — у 50–75 %; уровня III (вто-
рое поколение hs-тестов) — у от 75 
до 95 %. Тесты четвертного уров-
ня (третье поколение hs-тестов) — 
у 95 % «здоровых» лиц [28].

Многочисленные исследования 
показали, что вместо четкого погра-
ничного уровня тропонина, харак-
терного для ИМ, появилась плавная 
шкала его повышенных концентра-
ций, отражающая сначала субкли-
ническую патологию миокарда, свя-
занную с его структурными (неише-
мическими) повреждениями, затем 
стабильные заболевания коронарных 
артерий, потом нестабильную стено-
кардию и, наконец, ИМ без элевации 
ST-сегмента. Более того, оказалось, 
что существует большое количество 
патологий, не связанных с ишемией 
миокарда, но ассоциированных с по-
вышенными уровнями hs-cTn [23–26].

Проспективные исследования по-
казали, что в общей популяции до 2 % 
здоровых лиц имеют значения hs-cTn 
более 99-й процентили. Впослед-
ствии у таких лиц обнаруживались 
стабильные заболевания коронарных 
артерий, сердечная и почечная не-
достаточность, гипертрофия левого 
желудочка либо комбинации этих 
патологий, в целом не связанных 
с ишемическим высвобождением 
тропонинов из миокарда [29–32]. 
В итоге были сделаны следующие 
обобщения:
• повышение hs-cTn выше 99-й про-

центили характерно для пациентов 
со структурной патологией миокар-
да, включая стабильные заболева-
ния коронарных артерий [33];

•  при стабильной сердечной недоста-
точности медиана концентрации 
hs-cTnT равна 12 нг/л, что очень 
близко к значению 99-й процентили: 
14 нг/л (hs-cTnT Roche) [34];

• при подозреваемой стабильной 
стенокардии уровень hs-cTn выше 
99-й процентили обнаруживается 
у 37 % пациентов с бляшками в ко-
ронарных артериях [33, 35];

• высокочувствительные тропонины 
могут быть повышены как у нормо-
тензивных [36], так и у гипертен-
зивных пациентов с острой эмбо-
лией легочной артерии [37].

И главное, любые повышения hs-
cTn, независимо от их причины, все 
равно являются предикторами небла-
гоприятных исходов {23–26].

Таким образом, еще раз стало яс-
ным: плата за высокую чувствитель-
ность — снижение специфичности, 
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повышение hs-cTn может быть свя-
зано со структурными повреждени-
ями миокарда, связанными в свою 
очередь с большим количеством 
различных неишемических причин. 
Ключ к повышению специфичности 
hs-cTn — серийные измерения при 
наличии симптомов, указывающих 
на ОКС (сердечная боль). Если по-
вышенный при первом измерении 
уровень hs-cTn вызван стабильными 
заболеваниями коронарных артерий, 
хронической сердечной недостаточ-
ностью, нестабильной стенокардией 
и другими неишемическими причи-
нами, то при серийных измерениях 
уровни hs-cTn повышаться не долж-
ны. При серийных измерениях по-
вышение уровня hs-cTn (выше 99-й 
процентили) четко указывает на ИМ 
Б ST [23–26].

Как же пользоваться высокочув-
ствительными тестами? Не слиш-
ком ли они сложны для интерпретации? 
Первая международная согласованная 
рекомендация по высокочувствитель-
ному измерению тропонинов была 
предложена экспертами Европейского 
кардиологического общества (Group 
on Biomarkers in Cardiology of the ESC 
Working Group on Acute Cardiac Care) 
в 2010 году [38]. В результате во мно-
гих европейских кардиологических 
центрах высокочувствительное изме-
рение кардиальных тропонинов (па-
раллельно с измерением «обычных») 
стало проводиться в рамках рутинной 
клинической практики [39, 40]. Все 
эти многоцентровые исследования 
привели к двум важнейшим резуль-
татам:
• высокочувствительные тесты выяв-

ляют большее количество случаев 
ИМ Б ST, чем «обычные». В итоге 
значительное количество пациен-
тов, у которых на основании «обыч-
ных» cTn-тестов диагностирова-
лась нестабильная стенокардия, 
с помощью высокочувствительных 
были отнесены к группе с ИМ Б 
ST. При этом диагностика была 
более ранней: в течение первых 
3–6 часов, что при применении 
адекватных лечебных мероприятий 
давало значительное уменьшение 
числа неблагоприятных исходов 
по сравнению с предшествовавшей 
ситуацией (диагностика с помощью 
обычных тропонинов);

• для диагностики ИМ с помощью 
высокочувствительных тропонинов 
следует принимать во внимание 
не только «одноразовые» абсолют-
ные значения их концентрации, 
но и определять динамику их из-
менения (дельту) [40, 41], что, впро-
чем, было рекомендовано и для 
обычных тропонинов [19].

Все эти данные требовали чет-
ких рекомендации по интерпретации 
высокочувствительного измерения 
тропонинов. Тем более что первый 
опыт их массового внедрения в кли-
ническую практику привел к весьма 
впечатляющим результатам.

Чем ниже пограничный уровень, 
тем больше выявленных 
инфарктов

Рассмотрим в этой связи резуль-
таты двух проспективных исследо-
ваний, направленных на выяснение 
клинических последствий снижений 
пограничных уровней cTn. В первой 
фазе исследования [43], в период 
с 1 февраля по 31 июля 2008 года на-
блюдали 1 038 пациентов, поступив-
ших с признаками ОКС. Измеряли 
cTnI (тест Abbott Architect, 99-я про-
центиль 0,012 нг/мл, CV = 20,8 %). 
Пограничным для миокардиального 
некроза считали уровень более 0,20 
нг/мл. Во второй фазе (с 1 февраля 
по 31 июля 2009 года) погранич-
ный уровень снизили в четыре раза: 
более 0,05 нг/мл, CV = 7,2 %. Со-
гласно уровням сTnI (нг/мл), при 
поступлении все пациенты были 
разделены на три группы: 1) менее 
0,05, 2) 0,05–0,19 и 3) от 0,20 нг/мл. 
В течение одного года фиксиро-
вались неблагоприятные исходы: 
повторные ИМ и кардиоваскулярная 
смерть.

В  первой  фазе исследования 
(обычный тропонин, пограничный 
уровень 0,2 нг/мл), повторные ИМ 
или смерть были зафиксированы: 
1) у 7 % пациентов с cTnI менее 0,05; 
2) у 39 % пациентов с cTnI от 0,05 
до 0,19 (уровни меньше погранично-
го), 3) у 24 % пациентов с cTnI более 
0,20 нг/мл.

Во второй фазе (hs-cTnI, погра-
ничный уровень 0,05 нг/мл, CV = 
7,2 %) ИМ или смерть были зафикси-

рованы: 1) у 5 % пациентов с hs-cTnI 
менее 0,05; 2) у 21 % пациентов с hs-
cTnI в пределах 0,05–0,19, 3) у 24 % 
пациентов с hs-cTnI более 0,20. Наи-
больший положительный клиниче-
ский эффект, выразившийся в сниже-
нии повторных ИМ и смертности с 39 
до 21 %, понижение пограничного 
уровня hs-cTnI имело для пациентов 
с уровнями cTnI, которые ранее счи-
тались ниже пограничных. В целом 
снижение пограничного уровня сTnI 
в четыре раза привело к снижению 
количества повторных ИМ в 2,6 раза 
и смертности в 1,9 раза (наблюде-
ние — один год) [43].

А если снизить пограничный 
уровень для диагностики ИМ до зна-
чения 99-й процентили? В следую-
щем проспективном исследовании 
[44] пограничным для ИМ считали 
прежний уровень выше 0,05 нг/л. 
Однако в течение года регистриро-
вали исходы и у пациентов, у кото-
рых при поступлении hs-cTnI был 
от 0,012 (99-я процентиль) до 0,049 
нг/мл. Пациенты с уровнями менее 
0,050 и более 0,012 нг/мл полага-
лись не имеющими ИМ со всеми 
вытекающими последствиями. На-
блюдались 2 092 пациента, имев-
ших при поступлении с признаками 
ОКС следующие уровни hs-cTnI (нг/
мл): ниже 0,012–988 (47 %); 0,012–
0,049–352 (17 %); выше 0,050–752 
пациента (36 %). В течение одного 
года риск неблагоприятных исходов 
(повторные ИМ, летальность) со-
ставлял: у пациентов с hs-cTnI ниже 
99-й процентили (менее 0,012) — 
3 %, при более 0,012–0,049 — 13 % 
(уровни выше 99-й процентили 
и ниже пограничного). Отношение 
рисков неблагоприятных исходов 
для пациентов с hs-cTnI ниже 99-й 
процентили и у пациентов с hs-cTnI 
выше 99-й и до 0,05 составило 4,7. 
В целом «снижение диагностиче-
ского уровня до 99-й процентили 
повышает количество выявленных 
пациентов с высоким риском не-
благоприятных исходов и повышает 
количество диагностируемых ИМ 
на 47 %» [44].

Таким образом, замена КК МБ 
на обычные тропонины повысила 
количество ИМ на 25 %, а замена 
обычных тропонинов на высокочув-
ствительные — еще почти на 50 %.
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2012. Третье всеобщее 
определение ИМ: 
высокочувствительные 
тропонины в динамике

Этот документ разработан Евро-
пейским обществом кардиологии, 
Американским колледжем кардио-
логии, Американской ассоциацией 
сердца и Всемирной федерацией 
сердца [45]. Принципиально, что те-
кущее всеобщее определение ИМ на-
правлено не столько на установление 
конкретных пограничных уровней 
тропонинов для диагностики ИМ, 
сколько на наиболее раннее выяв-
ление повреждений миокарда при 
симптомах ишемии [45].

Третье всеобщее определение ИМ 
[45] устанавливает, что:
• предпочтительными маркерами для 

диагностики ИМ являются cTnT 
или cTnI;

• значения концентраций cTn долж-
ны выражаться в нг/л или пг/мл;

• повышенная концентрация cTn — 
это уровень, превышающий тако-
вой для 99-й процентили (только 
hs-cTn-тесты способны определять 
в здоровой популяции уровни тро-
понинов для 99-й процентили);

• конкретные значения концентра-
ции тропонина, характерные для 
99-й процентили, установленные 
производителем, включая таковые 
для многих высокочувствительных 
тестов, могут быть найдены в ин-
струкциях к тестам или в недавних 
публикациях;

• повышение или снижение концен-
трации тропонинов по отношению 
к уровню 99-й процентили суще-
ственно для диагноза ОИМ;

• дискриминирующее значение 99-й 
процентили, необходимое для 
принятия решения о постановке 
или исключения диагноза «ИМ», 
должно быть определено в каждой 
лаборатории для каждого специфи-
ческого теста (с соответствующим 
контролем качества);

• количественные критерии повы-
шения cTn зависят от конкретного 
теста и могут быть установлены 
на основании профиля точности 
каждого индивидуального теста, 
включая hs-cTn-тесты;

• оптимальное значение CV при 99-й 
процентили — 10 %;

• использование тестов, не имею-
щих при 99-й процентили CV ≤ 
10 %, делает определение значимых 

Рисунок 3. Типы ИМ и их патофизиологические характеристики [45, 46].

изменений тропонинов уровней 
более трудным (поздним), но не 
приводит к ложноположительным 
результатам;

• тесты с CV более 20 % при 99-й 
процентили использоваться 
не должны [45].

Другие кардиомаркеры. В случаях, 
когда измерение cTn недоступно, ре-
комендуется измерение КК МБ (мас-
са). Другие кардиомаркеры (включая 
активность общей КК, активность КК 
МБ, АЛТ, АСТ и др.) для диагностики 
ИМ применяться не должны и имеют 
в настоящее время только истори-
ческое значение [45]. (Миоглобин 
в новом определении ИМ не упоми-
нается. — Прим. авт.).

Весьма важными также являются 
и недавно опубликованные согла-
сованные рекомендации по интер-
претации повышенных тропонинов, 
сформулированные американскими 
экспертами [46].

Согласно текущим рекомендациям, 
современный диагноз «ИМ» ограни-
чивается специфическим клиниче-
ским состоянием, в котором миоциты 
повреждены ишемией из-за разрыва 
бляшки (ИМ, тип I) или ишемией дру-
гой этиологии (ИМ, тип II), или регио-
нальным, или полным повреждением 
миокарда, связанным с реваскуляри-
зацией (типы 4 а и 5) [45, 46].

Полагается, что «ИМ не является 
синонимом ОКС (под ОКС следу-
ет понимать последствия разрыва 
бляшка и тромобоза). Таким образом, 
ишемия, вызванная стабильными 
повреждениями миокарда или повы-
шенной потребностью в кислороде, 
хотя и может быть причиной ИМ 
типа II, но не считается вызванной 
ОКС. Повышенный тропонин не яв-
ляется признаком ИМ, скорее это 
чувствительный и специфичный по-
казатель миокардиального некро-
за, неспецифический по отношению 
к этиологии такого некроза [46].

Третье всеобщее определение ИМ 
рекомендует разные алгоритмы диагно-
стики в зависимости от их типов. Рис. 3.

Главное в диагностике ИМ ти-
пов I и II — «выявление повышения 
и (или) снижения концентрации 
кардиомаркера (предопочтитель-
но кардиального тропонина [cTn]) 
по крайней мере на одно значение 

ИМ тип 1. Ишемический 
мионекроз после разрыва 
бляшки (ОКС)

ИМ тип 2. Ишемический 
мионекроз, не связанный 
с ОКС
Нарушение баланса 
потребности/снабжения 
О2, коронарный спазм, 
эмболия, гипо/гипертензия, 
анемия, аритмия

ИМ тип 3. Внезапная карди-
альная смерть

ИМ тип 4. Связанный с ЧКВ, 
тромбозом и рестенозом 
стента

ИМ тип 5. Связанный с АКШ

Повышение тропонина

ВКЗ

Не ОКСОКС

Не коронарный Коронарный

Классический
ИМ ST / ИМ Б ST

Ишемическое

Инфаркт миокарда

Гипоксия
Общая (global) ишемия
Гипоперфузия
Кардиоторакальная 
хирургия

Повышение потребности О2
Стабильное заболевание 
коронарных артерий
Гипертензия (малые сосуды)
Спазм,
Эмболия,
ЧКВ,
Кардиоторакальная хирургия

12

4
5

3
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99-й процентили, соответствующей 
верхней границе референтного уров-
ня», то есть «≥ 99-я процентиль × 2», 
как и во втором определении.

Дополнительно должен иметь 
место по крайней мере один из пяти 
подтверждающих признаков ИМ:
• симптомы ишемии,
• новое (или предположительно но-

вое) значительное изменение сег-
мента ST и зубца T, или блокада 
левой ножки пучка Гиса,

• появление патологического зубца Q,
• дополнительная гибель миокарда 

или региональное нарушение под-
вижности миокарда, доказанные 
путем визуализации (имаджинга),

• обнаружение внутрикоронарного 
тромба при ангиографии или на ау-
топсии (это новый, по сравнению 
с предыдущим определением ИМ, 
признак).

«В высшей степени важно (ex-
tremely important) не только отличить 
ИМ типа I от ИМ типа II, но и устано-
вить причины, связанные с неишеми-
ческими повышениями тропонинов, 
которые могут иметь как кардиаль-
ную, так и системную этиологию.

Миокардиальный некроз — это ла-
бораторный диагноз, который не ука-
зывает на этиологию некроза, тогда 
как ИМ — это клинический диагноз.

Всем практикующим врачам для 
выработки решения о начале соот-
ветствующей терапии важно полно-
стью понимать причину и значение 
повышенного тропонина у данного 
конкретного пациента» [46].

Периоперационные ИМ
Многочисленные исследования 

установили, что повышенные по-
стоперационные уровни тропони-
нов связаны с повышенным риском 
неблагоприятных исходов, включая 
летальные исход и ИМ. Об этом, 
в частности, свидетельствует мета-а-
нализ исследований, выполненных 
с применением «старых», менее чув-
ствительных тестов [16].

Согласно третьему всеобщему 
определению ИМ, ИМ, связанный 
с ЧКВ (тип 4 а), диагностируется:

у пациентов с нормальным исход-
ным уровнем cTn при превышении 

его уровня 99-й процентили в течение 
48 часов после процедуры в пять раз 
(> 99-я процентиль × 5);
• у пациентов с исходно повышен-

ным cTn (стабильным или снижаю-
щимся) при повышении исходного 
уровня cTn более чем на 20 % при 
дополнительном наличии по край-
ней мере одного из следующих 
признаков, включающих:

• симптомы миокардиальной ише-
мии,

• вновь появившиеся признаки ише-
мии на ЭКГ,

• осложнения, связанные с чрезкож-
ной процедурой (по результатам 
ангиографии),

• гибель дополнительной части мио-
карда или региональное нарушение 
подвижности миокарда, доказан-
ные путем визуализации (имид-
жинга) [45].

Существенно, что при примене-
нии «обычных» тропонинов было 
показано, что у 20 % пациентов, пе-
ренесших ангиографически неослож-
ненные ЧКВ, они значительно по-
вышены [47]. Напомним, что второе 
определение рекомендовало диагно-
стировать ИМ, связанный с ЧКВ, при 
более чем трехкратном превышении 
99-й процентили cTn [19]. Как по-
казали специальные исследования, 
в такой ситуации у ≥ 15 % пациентов, 
перенесших ЧКВ, констатировался 
ИМ [16, 48, 49]. В целом третье опре-
деление одновременно «повысило» 
и чувствительность тропониновых 
тестов, и диагностический порог их 
уровней, характерный для диагности-
ки ИМ-ЧКВ,

Таким образом, сейчас пятикрат-
ное повышение послеоперационных 
уровней считается диагностическим 
критерием для ИМ, связанного с ЧКВ.

Однако, что касается риска раз-
вития ИМ после ЧКВ, то наиболее 
прогностическими считаются пре-
доперационные уровни тропонинов 
[46]. Так, при наблюдении 2 352 па-
циентов, перенесших плановое или 
неотложное ЧКВ, было показано, 
что повышенные именно предопера-
ционные, но не послеоперационные 
уровни тропонинов прогнозировали 
долгосрочные неблагоприятные ис-
ходы [50]. Сходные результаты были 
получены и при наблюдении 5 847 

пациентов, перенесших плановое 
ЧКВ [51]. Однако в раннем иссле-
довании было показано, что после-
операционный тропонин оставался 
прогностически значимым даже по-
сле поправки на повышенные уров-
ни предоперационного тропонина 
[52]. Таким образом, повышенные 
предоперационные уровни тропо-
нина могут быть прогностически-
ми для исходов ЧКВ, а послеопе-
рационные (> 99-я процентиль × 
5) — диагностическими для ИМ-
ЧКВ. Мета-анализ исследований, 
в которых применялись более чув-
ствительные cTn-тесты, показали, 
что периоперационное повышение 
тропонина может иметь особенно 
важное прогностическое значение 
в тех случаях, когда произошедшие 
интра-процедурные осложнения 
вызвали нарушения кровотока, за-
регистрированные с помощью ан-
гиографии.

ИМ, связанный с тромобозом 
стента (тип 4 b), диагностируется 
с помощью коронарной ангиографии 
или на аутопсии при наличии миокар-
диальной ишемии и при по крайней 
мере двукратном превышении 99-й 
процентили уровня cTn (> 99-я про-
центиль × 2»).

ИМ, связанный с рестенозом по-
сле ЧКВ (тип 4 c), диагностируется:
• при наличии более чем 50 % стено-

зов при коронарной ангиографии,
• либо как комплексное поражение, 

ассоциированное с ростом и (или) 
падением уровня cTn выше 99-й 
процентили при отсутствии зна-
чительной обструкции коронарных 
артерий после: а) первоначально 
удачной постановки стента, или 
б) баллонной ангиопластики сте-
нозированной коронарной артерии 
(менее 50 %).

Согласно специальным исследо-
ваниям, рестеноз, развивающийся 
после ЧКВ, в будущем ведет к ИМ 
у 10 % пациентов [54].

ИМ, связанный с АКШ (тип 5), 
у пациентов с нормальным исходным 
cTn диагностируется при повышении 
в течение 48 часов после операции 
уровня сTn, превышающего 99-ю 
процентиль в десять раз, (> 99-я 
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процентиль × 10) при одновремен-
ном наличии по крайней мере одного 
из дополнительных критериев, вклю-
чающих:
• появление патологического зубца 

Q или блокаду левой ножки пучка 
Гиса,

• ангиографически подтвержденную 
окклюзию нового шунта или исход-
ной коронарной артерии,

• гибель участка миокарда или реги-
ональное нарушение подвижности 
миокарда, доказанное путем визуа-
лизации (имаджинга).

Напомним, что второе универ-
сальное определение трактовало ИМ, 
связанный с АКШ, как более чем 
пятикратное превышение 99-й про-
центили cTn [19].

В целом в третьем всеобщем опре-
делении ИМ, по сравнению со вто-
рым, для ИМ-ЧКВ пограничный уро-
вень тропонина (теперь уже высоко-
чувствительного) повышен в 1,6 раза, 
а для диагностики ИМ-АКШ — в два 
раза [19, 45].

Третье всеобщее определение ИМ 
вводит два новых типа ИМ.

Реинфаркт — это ОИМ, развив-
шийся в течение 28 дней после перво-
го или повторного эпизода ИМ. У та-
ких пациентов можно не определять 
KK-MB, но рекомендуется серийное 
измерение cTn, при этом повышение 
его уровня от 20 % подтверждает раз-
витие реинфаркта [45].

Повторный ИМ — это появле-
ние признаков ИМ более чем через 
28 дней, прошедших после первого 
ИМ. Дифференциация реинфаркта 
и повторного ИМ важна для обра-
ботки результатов проспективных 
исследований, устанавливающих 
риски различных неблагоприятных 
исходов. У пациентов с подозревае-
мым повторным ИМ рекомендуется 
немедленное измерение тропонина, 
повторное через 3–6 часов. Если ис-
ходный тропонин нормальный, для 
диагностики повторного ИМ реко-
мендуются те же критерии, что и для 
диагностики ИМ типов I и II. Если 
при подозрении на повторный ИМ ис-
ходный тропонин повышен, дальней-
шее повышение его уровня на 20 % 
подтверждает диагноз ИМ [45].

Диагностика ИМ при других 
кардиальных процедурах

У пациентов, подвергающихся 
кардиохирургии, часто наблюдаются 
новые аномалии S-T сегмента. ИМ I 
или ИМ II могут полагаться установ-
ленными в случаях:
• когда появляются новые патологи-

ческие волны Q, свидетельствую-
щие о повреждении зон миокарда, 
помимо тех, которые были опре-
делены до хирургического вмеша-
тельства и в особенности,

• если это связано с повышением 
уровней кардиомаркеров и

• с аномалиями движения стенки или 
с гемодинамической нестабильно-
стью [46].

Такие процедуры, как транскате-
терная имплантации аортального или 
митрального клапана могут приводить 
к повреждению миокарда как за счет 
прямого травмирования миокарда, так 
и за счет коронарной обструкции или 
эмболизации. Полагается, что в этих 
случаях, так же как и при АКШ, чем 
сильнее повышены уровни биомарке-
ра, тем хуже прогноз, однако фактиче-
ской информации, подтверждающей 
это, пока нет. Поэтому новое опреде-
ление ИМ предлагает для диагностики 
перипроцедурного ИМ применять 
те же самые критерии, которые ре-
комендуются для диагностики ИМ, 
связанного с АКШ [45].

Абляция и аритмия могут быть 
связаны с контролируемым повре-
ждением миокарда, с применением 
методов нагревания или охлаждения 
тканей. Тяжесть таких повреждений, 
связанных с некрозом, может быть 
определена с помощью измерения 
тропонина, но в этом контексте повы-
шение тропонина не должно означать 
диагноз ИМ [45].

ИМ, связанные 
с некардиальными 
хирургическим вмешательствами

Периоперационный ИМ — это 
наиболее частое сосудистое ослож-
нение при главных некардиальных 
хирургических вмешательствах, 
связанное с неблагоприятными про-
гнозами. Пациенты с периопераци-
онными ИМ не испытывают ише-
мических симптомов, однако такие 

асимптотические ИМ, так же как 
и ИМ с симптомами, имеют сильную 
связь с 30-дневной летальностью. 
В специальном исследовании у 325 
пациентов, перенесших некарди-
альную хирургию показано, что 
45 % из них имели уровень hs-TnT, 
превышающий таковой для 99-й 
процентили, и 22 % имели динамику 
hs-cTnT, указывавшую на развиваю-
щийся миокардиальный некроз [55]. 
Полагается, что большинство ИМ, 
связанных с главными некардиаль-
ными хирургическими вмешатель-
ствами, преимущественно вызваны 
нарушением баланса потребности 
и снабжения О2 на фоне заболевания 
коронарных артерий и тем самым 
указывают на ИМ II типа. Поэтому 
у пациентов с высоким риском ре-
комендуется рутинный мониторинг 
маркеров как перед операцией, так 
и в течение 48–72 часа после нее [46].

Повреждение миокарда или 
ИМ, связанные с сердечной 
недостаточностью

Следует ли измерять тропонины, 
тем более высокочувствительные, 
у пациентов с СН? Мета-анализ 16 
исследований показал, что у па-
циентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) повышен-
ные тропонины связаны с повы-
шенным риском смертности, со-
ставлявшим 2,85 и с повышенным 
риском главных неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий, со-
ставлявшим 2,38 [56]. Согласно 
международным рекомендациям, 
при начальном обследовании паци-
ентов с подозреваемой или доказан-
ной СН следует исключить наличие 
ИМ [57, 58].

В целом повышение hs-cTn, харак-
терное для миокардиального некроза, 
наблюдается почти у всех пациентов 
с СН, особенно у лиц с острой деком-
пенсированной СН (ОДСН). «Хотя ИМ 
типа I и является важной причиной 
декоменсированной СН, и его вероят-
ность должна всегда рассматриваться 
при поступлении пациентов с ОСН, 
одно только повышение cTn при СН 
не может считаться достаточным для 
постановки диагноза «ИМ» [59]. На-
сколько оправдано определение имен-
но hs-cTn у пациентов с ОДСН?
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У 202 пациентов, поступивших 
с ОДСН и не имевших признаков ИМ, 
измеряли как обычный, так и высоко-
чувствительный cTnT. Измеряемые 
уровни cTnT обнаруживались у 56 % 
пациентов, а hs-cTnT — у 98 %. 81 % 
пациентов имел уровни hs-cTnT выше 
99-й процентили. Оба тропониновых 
теста предсказывали риск смерти 
(наблюдение в течение 406 дней, ме-
дианное значение), при этом значе-
ния AUC ROC для cTnT и hs-cTnT 
составляли 0,67 против 0,71. Однако 
у пациентов с cTnT ниже 0,03 нг/мл, 
но hs-cTnT выше 20 пг/мл был выяв-
лен высокий риск смерти (отношение 
рисков 4,7). Полагается, что у паци-
ентов с ОДСН как «обычные», так 
и высокочувствительные тропони-
ны дают сходную прогностическую 
информацию, однако у пациентов 
с низкими уровнями cTnT прогно-
стическую информацию может дать 
только hs-cTnT [60].

В общем, согласно согласованным 
рекомендациям [45, 46, 59], при ХСН 
измерение тропонина может приме-
няться с целью прогнозирования:
• у пациентов с СН с сохраненной 

или несохраненной функцией вы-
броса повышенные тропонины 
имеют прогностическое значение 
для оценки риска смертности или 
госпитализации:
- уровни тропонина, превышающие 

99-ю процентиль, связаны с высо-
кой вероятностью неблагоприят-
ного исхода;

- при СН причины повышения cTn 
выше 99-й процентили могут быть 
разными и вызванными как коро-
нарными, так и некоронарными 
механизмами;

• хотя повышенные тропонины име-
ют при СН прогностическое значе-
ние, они не являются маркерами, 
дифференцирующими ишемиче-
скую или неишемическую этиоло-
гию СН;

• данные о наличии специфических 
интервенционистских мероприя-
тий, благоприятных для пациентов 
с ХСН и тропонинами выше 99-й 
процентили, неизвестны;

при ОСН:
• при поступлении пациентов с при-

знаками ОСН тропонин должен 

быть срочно измерен для быстрого 
подтверждения или исключения 
ИМ типа I;

• повышенные тропонины всег-
да должны интерпретироваться 
с большим подозрением на ИМ 
типа I, особенно в контексте нали-
чия: а) повышения или снижения 
этого маркера, б) типичных сим-
птомов ишемии при неинвазивном 
тестировании или при в) очевидной 
новой утрате функции миокарда;

• текущее всеобщее определение 
ИМ предусматривает, что одно-
го только повышения тропонинов 
без наличия особо оговариваемых 
дополнительных признаков ИМ не-
достаточно для выявления диагноза 
«ИМ» или типа ИМ, или этиологии 
повышения тропонинов при СН;

• при ОСН тропонин, превышающий 
уровень 99-й процентили, связан 
с высокой вероятностью неблаго-
приятного исхода, более высокие 
концентрации тропонина связаны 
с более неблагоприятным исходом;

• у госпитализированных пациен-
тов в острых случаях уровни cTn 
могут повышаться и при лечении 
снижаться;

• паттерны высвобождения тропо-
нина в циркуляцию не могут при-
меняться для заключения об их 
коронарном или некоронарном 
механизме, и никаких предполо-
жений о наличии или отсутствии 
ОКС на основании этих паттернов 
делать не следует;

• несмотря на наличие подходящих 
методов лечения ИМ типа I, дан-
ных о наличии специфического ин-
тервенционистского вмешательства 
при ОСН и при уровнях тропонина, 
превышающих 99-ю процентиль, 
нет [45, 46, 59].

В целом при СН повышение тропо-
нина следует рассматривать как неза-
висимый предиктор неблагоприятных 
исходов как при ХСН, так и при ОСН, 
вне зависимости от механизма повы-
шения этого маркера. Повышенные 
уровни тропонина при СН не являют-
ся «ложноположительными». Более 
того, если при СН и при серийных из-
мерениях уровни тропонина повыша-
ются, это должно рассматриваться как 
основание для серьезного подозрения 
на развивающийся ИМ [59].

Миокардиты 
и миоперикардиты

Считается, что эти две патологии, 
связанные с воспалительным про-
цессов в миокарде, дают основной 
вклад в неишемическое повышение 
тропонинов [45, 46]. В раннем ис-
следовании показано, что 34 % паци-
ентов с миокардитом, подтвержден-
ным биопсией, имели повышенный 
(более 3,1 нг/мл) тропонин и 11 % 
с СН, но без миокардита [61]. Повы-
шение тропонина в случаях острого 
клинического перикардита наблю-
дается у 22–70 % пациентов (от 0,5 
до 50 нг/мл) [62]. В недавнем иссле-
довании при наблюдении 42 пациен-
тов с инфекционным эндокардитом 
был показано, что «обычный» cTnT 
определялся у 25 (56 %) больных, 
а hs-cTnT — у 39 (93 %). При этом 
более высокие уровни hs-cTnT были 
связаны с более неблагоприятными 
исходами [63]. Отметим, что меж-
дународные правила диагностики 
инфекционного эндокардита, опу-
бликованные в 2009 году, измерения 
тропонинов не предусматривают [64].

Повышенные тропонины при 
ренальной патологии

Полагается, что у пациентов 
со сниженными ренальными функци-
ями (от умеренного снижения до диа-
лиза и до терминальных стадий) повы-
шение тропонина не связано со сни-
жением ренального клиренса [65, 66], 
но связано с риском неблагоприятных 
исходов. Так, в мета-анализе, выпол-
ненном еще в 2005 году, показано, 
что у пациентов с ренальной патоло-
гией количество случаев повышения 
тропонина Т находится в диапазоне 
от 12 до 66 %, а тропонина I — от 0,4 
до 38 %. При этом повышенный cTnT 
был связан с риском смерти от всех 
причин, составлявшим 2,64 и с риском 
сердечно-сосудистой смерти, состав-
лявшим 2,55; риск общей смертности 
при повышенном cTnI составлял 1,74 
[67]. В обнародованных в 2013 году 
рекомендациях по диагностике и те-
рапии заболеваний почек полагается, 
что повышенные при ХБП уровни 
тропонинов в большей степени вы-
званы сердечной недостаточностью 
(повышением массы левого желудоч-
ка, дисфункцией левого желудочка, 
повышенными уровнями NT-proBNP), 
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нежели атеросклерозом или ишеми-
ей. При этом подчеркивается, что 
при сниженных значениях скорости 
клубочковой фильтрации (менее 60 
мл/мин./1,73 м 2) и при отсутствии 
ишемических симптомов и характер-
ных изменений на ЭКГ повышенные 
уровни cTn не обязательно указывают 
на ОКС [68]. У диализных пациентов 
повышенные тропонины отражают 
или скрытую ишемию, или ремодели-
рование миокарда, связанное с гипер-
трофией левого желудочка [68].

Согласно рекомендациям Нацио-
нальной академии клинической био-
химии США, у пациентов с хрони-
ческой болезнью почек (независимо 
от ее тяжести) измерение тропонина 
следует проводить при наличии у них 
ишемических симптомов на ЭКГ [8].
У пациентов с терминальными 

стадиями болезней почек (ТСБП), 
у которых уровни тропонинов хро-
нически повышены более часто, ре-
комендуется для диагностики ОИМ 
концентрацию сTn измерять через 
6–9 часов после поступления, при 
этом диагностическим следует пола-
гать повышение cTn от 20 %. Измере-
ние хронически повышенных уров-
ней тропонинов при ТСБП может 
быть полезным для стратификации 
риска неблагоприятных исходов, при 
острых клинических изменениях эти 
уровни могут служить исходными 
для отслеживания динамики тропо-
нинов [46].

Кардиотоксичность 
химиотерапевтических 
препаратов

Еще в 2004 году было рекомендо-
вано использовать тропонин как мар-
кер, предпочтительный для выявле-
ния повреждений миокарда, вызыва-
емых химиотерапией и включающих 
систолическую и диастолическую 
дисфункцию левого желудочка (ЛЖ) 
и артимию. Показано, что повышен-
ные «обычные» тропонины выявляют 
пациентов, у которых химиотерапия 
вызывала тяжелое снижение систоли-
ческой функции ЛЖ и (или) леталь-
ность. При этом уровень повышения 
тропонинов был связан с кумуля-
тивной дозой и с выраженностью 
кардиотоксичности [69]. Полагается, 
что исследования эффективности 

высокочувствительного измерения 
тропонинов весьма перспективны для 
стратификации кардиальных рисков 
при химиотерапии и выявления кар-
диотоксичности фармпрепаратов [46].

Диагностика ИМ в отделениях 
интенсивной терапии

Повышение тропонинов у паци-
ентов ОИТ является весьма частым 
и связано с неблагоприятным прогно-
зом, притом независимо от природы 
основной патологии. В некоторых 
случаях такое повышение тропони-
нов указывает на ИМ типа II, свя-
занный с заболеванием коронарных 
артерий и с повышением потребности 
в кислороде. У других пациентов 
ОИТ кардиомаркеры повышены из-за 
некроза, вызванного катехоламинами 
и прямым действием циркулирующих 
токсинов. У некоторых пациентов 
ОИТ может развиваться и ИМ типа I.

Выбор необходимых действий 
при обнаружении повышенного 
уровня сТн у пациента с моно- или 
полиорганной патологией, находяще-
гося в критическом состоянии, часто 
является проблемой для клинициста. 
Но по мере улучшения состояния 
пациента после перенесенного кри-
тического заболевания встает вопрос 
о необходимости и глубине даль-
нейшей оценки тяжести патологии 
коронарных сосудов [45].

Сепсис и ИМ
Повышение тропонинов при 

сепсисе наблюдается относительно 
часто, патофизиологический меха-
низм такого повышения неясен. Есть 
некоторые данные, что у пациентов 
с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком повышенные тропонины свя-
заны с дисфункцией ЛЖ. В настоя-
щее время рутинное измерение сTn 
у септических пациентов не рекомен-
дуется [46].

Алгоритмы серийных измерений
Конкретных рекомендаций, каса-

ющихся алгоритма серийных изме-
рений hs-cTn, третье всеобщее опре-
деление ИМ не дает. Однако группа 
экспертов, принимавших участие 
в его подготовке, в отдельной статье 

рекомендует оценку динамики значе-
ний Tn при поступлении, через 3 часа 
и по решению врача в случае неясной 
картины через 6 часов (рис. 4).

Подчеркнем, что при поступле-
нии с признаками ОКС первое из-
мерение может дать результат ниже 
пограничного (> 99-процентиль × 2). 
Тем не менее серийные измерения 
следует проводить и в этом случае, 
чтобы четко выявить или исключить 
развивающийся ИМ.

Отметим, что основные произ-
водители высокочувствительных 
тропониновых тестов рекомендуют 
собственные алгоритмы серийных 
измерений, предусматривающие 
определение относительных зна-
чений дельты. Можно ли провести 
серийные измерения за более корот-
кий период? Недавние публикации 
свидетельствуют: похоже, что «да». 
Исследования показали, что паци-
енты с ОИМ могут быть надежно 
выявлены в течение трех часов по-
сле поступления и при этом почти 
со стопроцентной чувствительностью 
и со стопроцентным отрицатель-
ным предиктивным значением. Это, 
по мнению авторов, указывает на то, 
что время, необходимое для исключе-
ния ОИМ, может быть существенно 
снижено [70–72]. Так, для hs-cTnI 
(Abbott) алгоритм рекомендует что 
диагностическими являются уровни 
выше 99-й процентили и с дельтой 
свыше 250 % через три часа [41]. 
В другом алгоритме при исходной 
концентрации hs-cTnT (Roche) ниже 
или около 99-й процентили (12 нг/л) 
повышение hs-cTnT через два часа 
по крайней мере более 50 % или более 
7 нг/л указывает на развитие ОИМ 
и оптимизирует точность диагноза 
[73]. Тест hs-cTnI (Singulex Erenna), 
нижний предел определения — 0,1 
нг/л, при 0,8 нг/л значение CV = 10 %, 
99-я процентиль — 8,0 нг/л. Этот 
тест определяет cTnI у 95 % лиц 
нормальной популяции. Исключение 
ОИМ: исходный cTnI выше 8,0 нг/л, 
относительная дельта за 90 минут 
равна или выше 30 %. Чувствитель-
ность 100 %, специфичность 94,5 %. 
По сравнению с «обычным» cTnI-те-
стом, тест hs-cTnI Singulex с дельтой 
+30 % за 90 минут выявляет в три раза 
больше случаев ОИМ [74]. Тест hs-
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cTnT (Roche, 99-я процентиль — 14 
нг/л). Подтверждение ОИМ: исход-
ный hs-cTnT равен или выше 52 нг/л, 
абсолютная дельта через один час 
равна или выше 5 нг/л; специфич-
ность 94 %, положительное предик-
тивное значение 76 %. Исключение 
ОИМ: исходный hs-cTnT менее 12 
нг/л, абсолютная дельта через один 
час менее 3 нг/л, чувствительность 
100 %, отрицательное предиктивное 
значение 100 % [75].

Когда следует назначать 
высокочувствительное измерение 
тропонина [46]

Поскольку повышенный тропонин 
не является строго специфическим 
для ИМ, его измерение следует прово-
дить только при наличии клинических 
указаний на подозреваемый ИМ.

Наивысший приоритет имеет 
назначение высокочувствительного 
измерения для диагностики ИМ при 
симптомах, указывающих на ише-
мию и при недиагностической кар-
тине ЭКГ.

Тропонин рекомендуется изме-
рять для диагностики ИМ у пациен-
тов с ХПН, имеющих симптомы ИМ 
(независимо от тяжести ренальных 
нарушений).

Если по итогам исследований 
не могут быть выполнены специ-
фические вмешательства, рутинное 
определение уровня тропонина при 
отсутствии ишемии не рекомендует-
ся, за исключением:
• измерения тропонинов для прогно-

зирования состояния пациентов, 
имеющих ХБП,

• измерения тропонинов у пациен-
тов, находящихся на химиотерапии 
и уже имеющих повреждения ми-
окарда, вызванные фармпрепара-
тами [46].

В целом любое повышение уров-
ней тропонинов связано с прогнозом 
неблагоприятных исходов и притом 
вне зависимости от их причины.

Итак, первое международное 
определение ИМ было рекомендова-
но ВОЗ в 1979 году, первое всеобщее 
было сформулировано через 21 год, 
второе всеобщее через семь, третье — 
через пять лет.

Когда и каким будет четвертое?

Острая сердечная боль

Некроз 
миокарда

Признаки 
ишемии

ИМ

Исходный hs cTn
≤ 99-ой процентили

hs cTn > 99-ой  +  повышение 
>  50% уровня 99-ой проц.

hs cTn > 99-ой  +  повышение 
>  50% уровня 99-ой проц.

Исходный hs cTn
> 99-ой процентили

hs cTn > 99-ой + повышение 
>  20% исходного уровня

hs cTn > 99-ой  +  повышение 
>  50% уровня 99-ой проц.

Измерение
при поступлении

Не обязательно
(optional)

Не обязательно
(optional)

Через
6 часов

Через
6 часов

Через 3 часа

Рисунок 4. Алгоритм серийных измерений hs-cTn [42].

Благодарности. Автор считает 
своей приятной обязанностью сердеч-
но поблагодарить д.  м. н. профессора 
А. Ж. Гильманова (Башкирский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет, г. Уфа) за большую помощь, 
оказанную при подготовке данной 
статьи.

Список литературы
1. Nomenclature and criteria for diagnosis of ischemic 

heart disease. Report of the Joint International So-
ciety and Federation of Cardiology/World Health 
Organization task force on standardization of 
clinical nomenclature. Circulation. 1979;59:607–9.

2. Babuin L, Jaffe AS. Troponin: the biomarker of 
choice for the detection of cardiac injury. CMAJ 
2005;173:1191–202.

3. Luepker RV, Apple FS, Christenson RH, et al. Case 
definitions for acute coronary heart disease in epi-
demiology and clinical research studies: a state-
ment from the AHA Council on Epidemiology and 
Prevention; AHA Statistics Committee; World Heart 
Federation Council on Epidemiology and Preven-
tion; the European Society of Cardiology Working 
Group on Epidemiology and Prevention; Centers 
for Disease Control and Prevention; and the Na-
tional Heart, Lung, and Blood Institute. Circulation 
2003;108:2543–9.

4. Ottani F, Galvani M, Nicolini FA, et al. Elevated 
cardiac troponin levels predict the risk of adverse 
outcome in patients with acute coronary syn-
dromes. Am Heart J 2000;140:917–27.

5. Heidenreich PA, Alloggiamento T, Melsop K, et al. 
The prognostic value of troponin in patients with 
non-ST elevation acute coronary syndromes: a 
meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2001;38:478–85.

6. Ohman EM, Armstrong PW, Christenson RH, et al. 
Cardiac troponin T levels for risk stratification in 
acute myocardial ischemia. GUSTO IIA Investigators. 
N Engl J Med 1996;335:1333–41.

7. Antman EM, Tanasijevic MJ, Thompson B, et al. 
Cardiac-specific troponin I levels to predict the 
risk of mortality in patients with acute coronary 
syndromes. N Engl J Med 1996;335:1342–9.

8. Wu AH, Apple FS, Gibler WB et al., National Acad-
emy of Clinical Biochemistry Standards of Labora-
tory Practice: recommendations for the use of 
cardiac markers in coronary artery diseases. Clin 
Chem. 1999 Jul;45 (7):1104–21.

9. Morrow DA, Rifai N, Tanasijevic MJ et al. Clinical 
efficacy of three assays for cardiac troponin I for 
risk stratification in acute coronary syndromes: a 
Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) 11B 
Substudy. Clin Chem. 2000;46 (4):453–60.

10. Rao SV, Ohman EM, Granger CB, et al. Prognostic 
value of isolated troponin elevation across the 
spectrum of chest pain syndromes. Am J Cardiol 
2003;91:936–40.

11. Newby LK, Roe MT, Chen AY, et al. Frequency and 
clinical implications of discordant creatine kinase-
MB and troponin measurements in acute coronary 
syndromes. J Am Coll Cardiol 2006;47: 312–8.

12. Apple FS, Jesse RL, Newby LK, et al. National Acad-
emy of Clinical Biochemistry and IFCC Committee 
for Standardization of Markers of Cardiac Dam-
age Laboratory Medicine Practice Guidelines: 
analytical issues for biochemical markers of acute 
coronary syndromes. Clin Chem. 2007, 53 (4):547–51.

13. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, et al. Myocardial 
infarction redefined — a consensus document of 
The Joint European Society of Cardiology/Ameri-
can College of Cardiology Committee for the 
redefinition of myocardial infarction. J Am Coll 
Cardiol 2000;36:959–69.

14. Meier MA, Al-Badr WH, Cooper JV et al. The new defi-
nition of myocardial infarction: diagnostic and prog-
nostic implications in patients with acute coronary 
syndromes. Arch Intern Med 2002; 162:1585–1589.

15. Goodman SG, Steg PG, Eagle KA et al.The diag-
nostic and prognostic impact of the redefinition 
of acute myocardial infarction: lessons from the 
Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). 
Am Heart J 2006;151:654–660.

16. Testa L, Van Gaal WJ, Biondi Zoccai GG et al. 
Myocardial infarction after percutaneous coronary 
intervention: a meta-analysis of troponin eleva-
tion applying the new universal definition. QJM 
2009;102:369–378.

17. Bonaca MP, Wiviott SD, Braunwald E et al. ACC/
AHA/ESC/WHF universal definition of myocardial 
infarction classification system and the risk of car-
diovascular death: observations from the TRITON-
TIMI 38 trial. Circulation 2012;125:577–583.

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит. Современная лаборатория  4 / 201378

18. Costa FM, Ferreira J, Aguiar C et al. Impact of ESC/
ACCF/AHA/WHF universal definition of myocar-
dial infarction on mortality at 10 years Eur Heart J. 
2012;33 (20):2544–50.

19. Thygesen K, Alpert JS, White HD, on behalf of 
the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the 
redefinition of myocardial infarction. Universal defi-
nition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 
2007;50:2173–95.

20. http://ohsonline.com/articles/2012/08/28/task-
force-updates-myocardial-infarction-definition.aspx.

21. Morrow DA, Cannon CP, Jesse RL, et al. National 
Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medi-
cine Practice Guidelines: clinical characteristics 
and utilization of biochemical markers in acute 
coronary syndromes. Clin Chem 2007;53:552–74.

22. Newby LK, Jesse RL, Babb JD et al ACCF 2012 
expert consensus document on practical clinical 
considerations in the interpretation of troponin 
elevations: a report of the American College of 
Cardiology Foundation task force on Clinical Ex-
pert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 
2012 11;60 (23):2427–63.

23. Вельков В. В. Революция в кардиологии; высоко-
чувствительное измерение кардиальных тро-
понинов: «тропонин-отрицательных больше 
нет». Клинико-лабораторный консилиум, На-
учно-практический журнал 2011,№ 4 (40), 24–43.

24. Вельков В. В. Высокочувствительное измерение 
кардиальных тропонинов: тест, который спасает 
жизни. Клинико-лабораторный консилиум, На-
учно-практический журнал 2012, № 1 (41), 47–52.

25. Jaffe AS. Troponin — past, present, and future. Curr 
Probl Cardiol. 2012;37 (6):209–28.

26. Lippi G, Montagnana M, Aloe R, Cervellin G. High 
sensitive troponin immunoassays: navigating be-
tween the scylla and charybdis. Adv Clin Chem. 
2012;58:1–29.

27. Apple FS Standardization of Cardiac Troponin I As-
says Will Not Occur in My Lifetime/ Clinical Chemistry 
58:1 169–171 (2012).

28. Apple FS, A new season for cardiac troponin assays: 
it’s time to keep a scorecard, Clin. Chem. 2009, 
55,1303–1306.

29. de Lemos JA, Drazner MH, Omland T et al. Associa-
tion of troponin T detected with a highly sensitive 
assay and cardiac structure and mortality risk in 
the general population. JAMA 2010;304:2503–2512.

30. de Filippi CR, de Lemos JA, Christenson RH et al.. 
Association of serial measures of cardiac troponin 
T using a sensitive assay with incident heart failure 
and cardiovascular mortality in older adults. JAMA 
2010;304:2494–2502.

31. Saunders JT, Mambi V, de Lemos JA, et al. Cardiac 
troponin T measured by a highly sensitive assay 
predicts coronary artery disease, heart failure, and 
mortality in the Atherosclerosis Risk in Communities 
Study. Circulation 2011;123:1367–1376.

32. White HD. Pathobiology of troponin elevations. J 
Am Coll Cardiol 2011;57:2406–2408

33. Korosoglou G, Lehrke S, Mueller D. et al. Determi-
nants of troponin release in patients with stable 
coronary artery disease: insights from CT angiog-
raphy characteristics of atherosclerotic plaque. 
Heart 2011;97:823–831.

34. Latini R, Masson S, Anand IS et al. Investigators. 
Prognostic value of very low plasma concentrations 
of troponin T in patients with stable chronic heart 
failure. Circulation 2007;116:1242–1249.

35. Ndrepepa G, Braun S, Mehilli J et al. Prognostic 
value of sensitive troponin T in patients with stable 
and unstable angina and undetectable conven-
tional troponin. Am Heart J 2011;161:68–75.

36. Lankeit M, Friesen D, Aschoff J et al. Highly sensi-
tive troponin T assay in normotensive patients with 
acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2010; 
31:1836–1844.

37. Filusch A, Giannitsis E, Katus HA, et al. High-sensitive 
troponin T: a novel biomarker for prognosis and 
disease severity in patients with pulmonary arte-
rial hypertension. Clin Sci (Lond) 2010;119:207–213.

38. Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Recommenda-
tions for the use of cardiac troponin measurement in 
acute cardiac care. Eur Heart J 2010;31:2197–2204.

39. Saenger AK, Beyrau R, Braun S et al. Multicenter 
analytical evaluation of a high-sensitivity troponin 
T assay. Clin Chim Acta 2011;412:748–754.

40. Ceriani E, Rusconi AM; Highly sensitive troponin and 
diagnostic accuracy in acute myocardial.infarc-
tion? Intern Emerg Med. 2012: 7(5):471-3.

41. Keller T, Zeller T, Ojeda F et al. Serial changes in 
highly sensitive troponin I assay and early diagnosis 
of myocardial infarction. JAMA 2011;306:2684–2693.

42. Thygesen K, Mair J, Giannitsis E et al. How to Use 
High-Sensitivity Cardiac Troponins in Acute Cardiac 
Care. Eur Heart J. 2012;33 (18):2252–2257.

43. Mills NL, Churchhouse AM, Lee KK et al. Implementation 
of a sensitive troponin I assay and risk of recurrent myo-
cardial infarction and death in patients with suspected 
acute coronary syndrome. JAMA. 2011;305 (12):1210–6.

44. Mills NL, Lee KK, McAllister DA et al., Implications of 
lowering threshold of plasma troponin concentra-
tion in diagnosis of myocardial infarction: cohort 
study. BMJ. 2012 Mar 15;344: e1533.

45. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al Third Universal 
Definition of Myocardial Infarction. Circulation. 
Circulation. 2012;126 (16):2020–35.

46. Newby LK, Jesse RL, Babb JD et al ACCF 2012 expert 
consensus document on practical clinical consider-
ations in the interpretation of troponin elevations: a 
report of the American College of Cardiology Foun-
dation task force on Clinical Expert Consensus Docu-
ments. J Am Coll Cardiol. 2012 11;60 (23):2427–63.

47. Blankenship JC, Tasissa G, O’Shea JC, et al. Effect of 
glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibition on angiographic 
complications during percutaneous coronary interven-
tion in the ESPRIT trial. J Am Coll Cardiol 2001;38:653–8.

48. Alcock RF, Roy P, Adorini K, et al. Incidence and 
determinants of myocardial infarction following 
percutaneous coronary interventions according to 
the revised Joint Task Force definition of troponin T 
elevation. Int J Cardiol 2010;140:66–72.

49. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 
ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coro-
nary Intervention: a report of the American Col-
lege of Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines and 
the Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions. Circulation 2011;124:574–651.

50. Miller WL, Garratt KN, Burritt MF, et al. Baseline troponin 
level: key to understanding the importance of post-
PCI troponin Elevations. Eur Heart J 2006;27:1061–9.

51. Prasad A, Rihal CS, Lennon RJ, et al. Significance 
of periprocedural myonecrosis on outcomes after 
percutaneous coronary intervention: an analysis of 
preintervention and postintervention troponin T levels 
in 5487 patients. Circ Cardiovasc Interv 2008;1:10–9.

52. Cantor WJ, Newby LK, Christenson RH, et al. Prog-
nostic significance of elevated troponin I after 
percutaneous coronary intervention. J Am Coll 
Cardiol 2002;39:1738–44.

53. Nienhuis MB, Ottervanger JP, Bilo HJ, et al. Prognos-
tic value of troponin after elective percutaneous 
coronary intervention: a meta analysis. Catheter 
Cardiovasc Interv 2008;71:318–24.

54. Chen MS, John JM, Chew DP, Lee DS, Ellis SG, Bhatt 
DL. Bare metal stent restenosis is not a benign clini-
cal entity. Am Heart J 2006;151:1260–4.

55. Kavsak PA, Walsh M, Srinathan S, et al. High sensitiv-
ity troponin T concentrations in patients undergoing 
noncardiac surgery: a prospective cohort study. 
Clin Biochem 2011;44:1021–1024.

56. Nagarajan V, Hernandez AV, Tang WH. Prognostic 
value of cardiac troponin in chronic stable heart fail-
ure: a systematic review. Heart. 2012; 98 (24):1778–86.

57. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, et al. ESC 
guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure 2008: the Task Force for the diagnosis 
and treatment of acute and chronic heart failure 2008 of 
the European Society of Cardiology. Developed in col-
laboration with the Heart Failure Association of the ESC 
(HFA) and endorsed by the European Society of Intensive 
Care Medicine (ESICM). Eur J Heart Fail 2008;10:933–989.

58. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH et al 2009 focused 
update incorporated into the ACC/ AHA 2005 Guide-
lines for the Diagnosis and Management of Heart 
Failure in Adults: a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines: developed in col-
laboration with the International Society for Heart and 
Lung Transplantation. Circulation 2009;119:391–479.

59. Januzzi JL Jr, Filippatos G, Nieminen M et al Troponin 
elevation in patients with heart failure: on behalf of 
the third Universal Definition of Myocardial Infarc-
tion Global Task Force: Heart Failure Section. Eur 
Heart J. 2012;33 (18):2265–71.

60. Pascual-Figal DA, Casas T, Ordonez-Llanos J et 
al. Highly sensitive troponin T for risk stratification 
of acutely destabilized heart failure. Am Heart J. 
2012;163 (6):1002–10.

61. Mason JW, O’Connell JB, Herskowitz A, et al., the 
Myocarditis Treatment Trial Investigators A clinical 
trial of immunosuppressive therapy for myocarditis. 
N Engl J Med 1995;333:269–75.

62. Brandt RR, Filzmaier K, Hanrath P. Circulating car-
diac troponin I in acute pericarditis. Am J Cardiol 
2001;87:1326–8.

63. Stancoven AB, Shiue AB, Khera A et al., Association 
of troponin T, detected with highly sensitive assay, 
and outcomes in infective endocarditis. Am J 
Cardiol. 2011 Aug 1;108 (3):416–20.

64. Habib G, Hoen B, Tornos P, et al. Guidelines on the 
prevention, diagnosis, and treatment of infective 
endocarditis (new version 2009): the Task Force 
on the Prevention, Diagnosis, and Treatment of 
Infective Endocarditis of the European Society 
of Cardiology (ESC). Endorsed by the European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID) and the International Society 
of Chemotherapy (ISC) for Infection and Cancer. 
Eur Heart J. 2009;30 (19):2369–413.

65. Kanderian AS, Francis GS. Cardiac troponins and 
chronic kidney disease. Kidney Int 2006;69:1112–4.

66. Wang AY, Lai KN. Use of cardiac biomarkers 
in end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol 
2008;19:1643–52.

67. Khan NA, Hemmelgarn BR, Tonelli M, et al. Prognos-
tic value of troponin T and I among asymptomatic 
patients with end stage renal disease: a meta-
analysis. Circulation 2005; 112:3088–96.

68. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDI-
GO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice 
Guideline for the Evaluation and Management 
of Chronic Kidney Disease. Kidney international, 
Suppl.2013; 3: 1–150.

69. Wallace KB, Hausner E, Herman E, et al. Serum 
troponins as biomarkers of drug-induced cardiac 
toxicity. Toxicol Pathol 2004;32: 106–21.

70. Filusch A, Giannitsis E, Katus HA et al. High-sensitive 
troponin T: a novel biomarker for prognosis and 
disease severity in patients with pulmonary arte-
rial hypertension. Clin Sci (Lond) 2010;119:207–213.

71. Reiter M, Twerenbold R, Reichlin T, et al. Early diag-
nosis of acute myocardial infarction in the elderly 
using more sensitive cardiac troponin assays. Eur 
Heart J 2011;32:1379–1389.

72. Mueller M, Biener M, Vafaie M et al. Absolute 
and relative kinetic changes of high-sensitivity 
cardiac troponin T in acute coronary syndrome 
and in patients with increased troponin in the 
absence of acute coronary syndrome. Clin Chem 
2012;58:209–218.

73. Reichlin T, Irfan A, Twerenbold R, Reiter M, et al.. Util-
ity of absolute and relative changes in cardiac tro-
ponin concentrations in the early diagnosis of acute 
myocardial infarction. Circulation 2011;124:136–145.

74. Schreiber DH, Agbo C, Wu AH. Short-term (90min) diag-
nostic performance for acute non-ST segment eleva-
tion myocardial infarction and 30-day prognostic evalu-
ation of a novel third-generation high sensitivity troponin 
I assay. Clin Biochem. 2012;45 (16–17):1295–301.

75. Reichlin, T; Schindler C, Drexler B et al, One-Hour 
Rule-out and Rule-in of Acute Myocardial Infarction 
Using High-Sensitivity Cardiac Troponin T Arch Intern 
Med. 2012;172 (16):1211–1218.

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит. Современная лаборатория  4 / 2013 79e-mail: medalfavit@mail.ru


