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Уважаемые коллеги!

Коренные преобразования в клинической медицине, обусловленные 
принципиальными, подчас революционными достижениями медицин
ской науки, особенно ярко заметны в области кардиологии. Еще недавно 
такие распространенные осложнения атеросклероза, как инфаркт мио
карда или инсульт, длительно лечились в терапевтических или невроло
гических стационарах, и это скорее напоминало паллиативную помощь. 
Не менее грозными являлись и нарушения ритма.

Сейчас эффективность лечения этих распространенных заболеваний 
принципиально изменилась в связи с внедрением кардиохирургических 
и нейрохирургических технологий. Достижения фармакоиндустрии по
зволяют существенно изменять метаболические процессы, снижая ак
тивность атеросклеротического процесса, предотвращая тромботические 
осложнения.

Современные медицинские технологии требуют безукоризненного 
представления о состоянии органов и систем, специфике метаболиче ских 
процессов, которые предоставляют инструментальные и лабораторные 
методы диагностики.

Глубина познаний в каждой из медицинских специальностей все 
в большей степени разобщает специалистов различных направлений, 
что, однако, компенсируется слаженным, комплексным, командным 
подходом к лечению каждого конкретного пациента. Иначе говоря, успех 
деятельности такой команды зависит не только от искусства каждого из 
специалистов, но и от слаженности междисциплинарного «оркестра».

Лабораторная диагностика является примером интегрирующего 
звена клинической медицины и во многом определяет эффективность 
врачебного искусства воздействия на патологический процесс, пре
доставляя клиницисту объективные критерии диагностики заболеваний 
на клеточном, молекулярном уровне.

Представляя читателям журнала современную информацию о мета
болических процессах на клеточном, молекулярном уровне, редакция 
одновременно знакомит с реальными возможностями их регистрации 
лабораторными технологиями и клиническими рекомендациями по ре
ализации в лечебнодиагностическом процессе.

В этих условиях клиниколабораторный консилиум становится кри
терием эрудиции всех его участников.

Директор Федерального медицинского  
исследовательского Центра имени В. А. Алмазова,  

Президент Российского кардиологического общества,  
академик РАН, профессор

Е.В. Шляхто
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УДК 616.127-005.8-07 : 577.353+612.452.018

ПЕРИОПЕРАцИОННыЕ ИНФАРКТы мИОКАРДА ПРИ НЕКАРДИАЛьНОй ХИРУРГИИ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВыСОКОЧУВСТВИТЕЛьНыХ ТРОПОНИНОВ  
И НАТРИйУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ

В.В. ВЕЛьКОВ 
ЗАО «ДИАКОН», московская обл., г. Пущино

Резюме. Краткий обзор опубликованных данных о кардиомаркерах, применяемых при некардиальной хирургии 
для: 1) предоперационной оценки риска развития периоперационных инфарктов миокарда (ПОИМ)  и 2) их после-
операционной диагностики. Отмечается, что частота развития ПОИМ при некардиальной хирургии может со-
ставлять 5-10% и более. При этом только одна треть  пациентов, перенесших ПОИМ, действительно имеют 
манифестируемые ишемические симптомы ИМ. Подчеркивается, что вероятность того, что у пациентов, назна-
чаемых на некардиальную хирургию, будут неишемически (хронически) повышенные предоперационные уровни 
высокочувствительных тропонинов, может быть весьма значительной, особенно у пожилых индивидов и у пациен-
тов с высокой коморбидностью. Особое значение имеет то, что неишемически повышенные предоперационные 
уровни hscTn сильно связаны с повышенным риском неблагоприятных исходов. 

Включение регулярного применения стандартных тропониновых тестов в протокол некардиальных операций 
повышает вероятность обнаружения послеоперационных миокардиальных повреждений в три раза. Однако пери-
операционное повышение уровней высокочувствительных тропонинов выявляет в пять раз большее количество 
пациентов с послеоперационным мионекрозом, чем повышение стандартных тропонинов.

В то же время, повышенные предоперационные уровни натрийуретических пептидов связаны с повышением 
риска неблагоприятных исходов в 20–40 раз. 

 В целом, рутинное пред- и послеоперационное измерение высокочувствительных тропонинов и натрийурети-
ческих пептидов  у пациентов, назначаемых на некардиохирургическое вмешательство, весьма целесообразно  для 
оценки риска развития периоперационных инфарктов миокарда и мониторинга их тяжести.

Ключевые слова: некардиальная хирургия, периоперационные инфаркты миокарда, оценка риска, диагностика, 
тропонин, натрийуретический пептид.

PERIOPERATIVE MYOCARDIAL INFARCTIONS IN NON-CARDIAC SuRgERY: 
THE DIAgNOSTICS VALuES OF HIgH SENSITIVE TROPONINS  
AND NATRIuM uRETIC PEPTIDES

V.V. VELkOV
DIAkON Ltd., Pushchino, Moscow region, Russia

Summary. Brief review concerns the use of cardiomarkers in non-cardiac surgery with following purposes: 1) preoperational 
evaluation of perioperational myocardial infarctions risk and  2) postoperational diagnostics of these infarctions. The rate of 
perioperational myocardial infarctions in non-cardiac surgery may reach up to 5-10% and more cases. However, only one 
third of these patients have manifested ischemic symptoms of MI. Probability of chronic (non-ischemic) elevation of high 
sensitive troponin levels in pre-operation patients can be significant, especially in aged individuals and ones with comorbidities.  
Especially important is the fact that non-ischemic elevation of preoperation hscTn levels is strongly related with the risk of the 
unfavorable outcomes of the operations. Regular use of standard troponin tests in protocol of non-cardiac surgeries leads to 
3 times higher rate diagnostics of the postoperational myocardial damages.

 However, peroperational elevation of highly sensitive troponins gives possibility to diagnose postoperational myonecrosis 
in 5 times more patients than standard troponins elevation. 

Also pre-operational increase of natriuretic peptides is related with 20-40 times increase of the risk of unfavorable outcomes 
of the non-cardiac operations. 

 In general, the routine pre- and postoperational measurement of highly sensitive troponins and natriuretic peptides in 
patients with planned noncardiac surgery is important for evaluation of the risk of perioperational myocardial infarctions 
and monitoring of their sensitivity. 

Key words: non-cardiac surgery, perioperative myocardiaarl infarctions, risk assessment, diagnostics, troponin, natrium 
uretic peptide
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Инфаркты миокарда при некардиальной 
хирургии: как часто и как опасно
Согласно многочисленным исследованиям, именно 

периоперационные неблагоприятные коронарные собы
тия являются главной причиной морбидности и смерт
ности после некардиальной хирургии [1, 2]. Ранние ис
следования, проведенные в относительно небольших 
когортах пациентов, перенесших плановую некардиаль
ную хирургию, показали, что частота послеоперацион
ных коронарных повреждений, связанных с повышени
ем уровней кардиомаркеров, находится в диапазоне от 
8% до 52% [3–16]. Летальность при таких неблаго
приятных событиях составляла 4% в течение 60 после
операционных дней [17], а вероятность ИМ в течение 
7 после операционных дней была в 30 раз выше, чем 
у лиц, не перенесших хирургических операций [18]. Бо
лее того, у пациентов, имевших до оперативного вмеша
тельства факторы сердечнососудистого риска и/или 
ишемическую болезнь сердца (ИБС), частота неблаго
приятных исходов составляла от 4% до 16% [19, 20]. 
Проблема усугубляется еще и тем, что лица старше 
60–70 лет составляют более 60% пациентов, которым 
назначают некардиальную хирургию. Как показано, от 
10 до 20% таких пациентов обычно имеют послеопера
ционные кардиальные нарушения, которые выявляются 
повышением тропонинов [21].

Полагается, что при условии раннего обнаружения 
послеоперационных повреждений миокарда значитель
ное количество таких пациентов смогут получить необ
ходимую превентивную терапию. А так как фатальные 
и нефатальные коронарные события чаще всего про
исходят в течение первого года после операции, опреде
ление послеоперационных уровней тропонинов откры
вает терапевтическое окно для превентивной терапии 
[22]. Однако, несмотря на значительные усилия по раз
работке подходов для снижения неблагоприятных ис
ходов после некардиальной хирургии [23, 24], количест
во послеоперационных инфарктов миокарда (ПОИМ) 
все еще остается высоким и их выявляемое количество 
зависит от используемых диагностических критериев 
ИМ [6]. Именно ПОИМ — наиболее часто осложнение 
после некардиальной хирургии, связанное с неблагопри
ятным прогнозом [25].

Диагностические критерии ПОИМ  
при некардиальной хирургии
Согласованных международных критериев ПОИМ 

при некардиальной хирургии пока нет. Тем не менее, 
полагается, что ПОИМ при некардиальной хирургии 
может определяться как: 1) ИМ, происходящий в тече
ние трех дней после хирургии и 2) имеющий признаки 
повреждения миокарда, полученные с помощью ауто
псии, или 3) имеющий повышенные уровни кардиомар
керов при 4) дополнительном наличии, по крайней мере, 
одного из следующих признаков, включающих: а) ише
мические симптомы, б) характерные изменения на ЭКГ, 

в) проведение интервенционистского коронарного вме
шательства и г) характерные признаки ИМ, полученные 
с помощью имаджинга [25].

Надежность выявления ПОИМ связана с большими 
проблемами, так как пациенты могут находиться: на те
рапии анальгетиками, опиоидными и седативными пре
паратами или на искусственной вентиляции легких, что 
может затруднять выявление характерных симптомов. 
В целом, только 35% пациентов, перенесших ПОИМ, 
действительно имеют манифестируемые ишемические 
симптомы [25].

Согласно критериями первого и второго всеобщего 
(универсального) определения ИМ в большой когорте 
пациентов, перенесших некардиальную хирургию, час
тота ПОИМ достигает 5% [6, 25, 26]. В целом «молчащая» 
миокардиальная ишемия, выявляемая согласно повыше
нию кардиомаркеров, имеет место у 10–20% пациентов, 
подвергаемых некардиальной хирургии [22, 27].

При этом ПОИМ часто происходят без классических 
ишемических симптомов и без характерных изменений 
на ЭКГ [28]. Несмотря на такое отсутствие клинических 
симптомов, наличие ПОИМ является прогностически 
значимым [25]. ПОИМ, выявленный поздно или не вы
явленный вообще, в сильной степени связан со смерт
ностью [2, 25].

Опубликованные в 2009 г. правила предоперацион
ной оценки кардиального риска и периоперационной 
терапии при некардиальной хирургии предусматривают 
использование в качестве кардиомаркеров стандартные, 
не высокочувствительные тесты на кардиальные тропо
нины [29], которые не выявляют значительное количе
ство ИМ. Это приводит к тому, что большое количество 
пациентов, в действительности имеющих диагноз ИМ 
без элевации ST сегмента, неправомерно диагностиру
ются как имеющие нестабильную стенокардию и по
этому не получают адекватной помощи [30, 31].

Действующее с 2012 г. новое, уже третье всеобщее 
определение ИМ устанавливает, что в качестве кардио
маркера для выявления ИМ должно применяться высо
кочувствительное измерение циркулирующих уровней 
тропонинов, позволяющее с большой точностью опре
делять их концентрацию даже у здоровых лиц [32, 33].

Третье всеобщее определение ИМ устанавливает 
диагностические критерии ИМ 1 типа и ИМ 2 типа, 
а также критерии ИМ, связанных с кардиохирургией 
(с чрезкожным коронарным вмешательством и аорто
коронарным шунтированием), предусматривающие вы
сокочувствительное измерение тропонинов и наличие 
симптомов ишемии, или изменений на ЭКГ, или повреж
дений миокарда, выявляемых с помощью имаджинга 
[32]. Однако что касается диагностики ПОИМ, связан
ных с некардиальной хирургией, то, подчеркивая боль
шую важность и актуальность данной проблемы, третье 
всеобщее определение ИМ дает только общую рекомен
дацию: при некардиальной хирургии «у пациентов, име-
ющих высокий риск, рекомендуется рутинный монито-
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ринг кардиомаркеров перед обширным оперативным 
вмешательством и через 48–72 ч после него» [32].

Высокочувствительные тропонины —  
новый этап в кардиологии
Высокочувствительные методы измерения карди

альных тропонинов с высокой точностью определяют 
их наноколичества, находящиеся в диапазоне ниже 
0,5 нг/л.

В целом, чувствительность любых диагностических 
тестов предусматривает, что верхний референтный пре
дел нормального уровня аналита (URL — upper reference 
limit) должен соответствовать уровню для 99й процен
тили. 99я процентиль — это уровень аналита, при кото
ром 99 из 100 лиц здоровой популяции будут иметь ре
зультат тестирования, равный или ниже указанного 
уровня, и только 1 из 100 может иметь результат выше 
этого уровня.

Все предшествовавшие тропониновые тесты изза 
низкой чувствительности уровни тропонинов у здоро
вых лиц не определяли, что привело к ошибочному вы
воду, что «в норме тропонинов нет». После разработки 
высокочувствительных hscTn (hs – high sensitive, высо
кочувствительный, англ.) «тропонинотрицательных» 
пациентов больше нет. Оказалось, что в среднем нор
мальные уровни hscTn составляют 2–5 нг/л, а уровни 
99й процентили — 14–20 нг/л (в зависимости от конк
ретного hsтеста), см. обзоры [30, 31, 33–35].

Полагается [36, 37], что в норме причины выхода 
тропонинов в кровоток могут быть следующими:
1) нормальный метаболизм миоцитов. На протяжении 

жизни обновлению подвергаются около 50% кардио
миоцитов;

2) высвобождение продуктов протеолитической дегра-
дации тропонинов из миоцитов. Предполагается, что 
такой процесс может происходить без гибели мио
цитов и без нарушения целостности клеточных 
мембран. В результате протеолиза образуются мел
кие фрагменты тропонинов, которые проходят через 
неповрежденные клеточные мембраны;

3) повышенная проницаемость клеточных стенок. Об
ратимое повреждение мембран кардиомиоцитов при 
напряжении миокарда или при ишемии позволяет 
тропонинам цитозоля выходить в кровоток;

4) образование и высвобождение из миоцитов мембран-
ных везикул, содержащих тропонины;

5) маломасштабный некроз миоцитов. Это наиболее 
распространенный процесс, который может усили
ваться ишемическим или воспалительным состоя
нием, прямой травмой и токсическими причинами, 
включая сепсис;

6) апоптоз, или запрограммированная смерть клеток 
[36, 37].
Количественное определение тропонинов базирует

ся на моноклональных антителах, узнающих различные 
эпитопы (участки молекул) cTn. Таких эпитопов может 

быть много. Более того, у разных пациентов они могут  
быть разными, а у одного и того же пациента соотноше
ние этих эпитопов может меняться в течение развития 
ОКС, и не исключено, что оно может быть различным 
при повторных ОКС. Такая эпитопная вариабельность 
и динамичность гетерогенной популяции циркулирую
щих тропонинов приводит к тому, что различные произ
водители тропониновых тестов включают в диагности
ческий набор все большее количество различных антител 
для того, чтобы повысить их чувствительность. В итоге, 
тесты различных производителей имеют: а) разные по
казатели чувствительности; б) разные значения 99й 
процентили; в) разные значения диагностических уров
ней [38].

В целом, «все эти данные показывают, что сравнение 
абсолютных концентраций тропонинов, полученных с по-
мощью тестов различных производителей, невозможно» 
[39].

Поэтому значения уровней, соответствующих 99й 
процентили, являются специфическими и индивидуаль
ными для различных диагностических тестов различных 
производителей. Так, значение 99й процентили теста 
hscTnI Singulex Erenna — 8,0 нг/л; теста hscTnI Abbott 
ARCHITECT — 12 нг/л; теста hscTnT Roche — 14 нг/л; 
теста hscTnI PATHFAST Mitsubichi — 20 нг/л; теста 
hsTnI ADVIA Centaur Siemens — 40 нг/л [30, 31, 33–35].

Сравнивать между собой абсолютные значения hs-
cTn измерений можно лишь тогда, когда они получены 
с помощью тест-системы одного и того же производи-
теля. Однако сравнение относительных значений ди-
намики повышения или снижений уровней hs-cTn (дельты 
в%) возможно и в том случае, когда результаты получе-
ны с помощью тест-систем различных производителей.

Клиническая ценность hs-cTn
Многочисленные исследования [30, 31, 33–35] по

казали, что:
1) нормальные уровни кардиальных тропонинов со

ставляют 2–5 нг/л (0,002–0,005 нг/мл);
2) уровень, соответствующий 99й процентили (верх

ний референтный предел), является специфическим 
для конкретного диагностического набора и его 
платформы;

3) уровни hscTn должны интерпретироваться как 
количественные переменные, «качественных» тер
минов «тропонинотрицательный» и «тропонин
положительный» следует избегать;

4) динамика уровней hscTn (повышение, снижение, 
постоянная концентрация) дифференцирует острый 
некроз кардиомиоцитов от их хронического повреж
дения;

5) с помощью серийного измерения hscTn диагноз 
ИМ можно исключить в первые часы после поступ
ления;

6) в общей популяции хронически (неишемически) 
повышенные уровни hscTn выявляют лиц с повы
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шенным риском структурных заболеваний миокар
да и риском смертности от всех причин;

7) короткий период ишемии, не связанный с явным 
ИМ, вызывает высвобождение в кровоток неболь
шого количества hscTn;

8) при стабильных заболеваниях коронарных артерий 
неишемически повышенные уровни hscTn связаны 
с риском кардиоваскулярной смерти и сердечной 
недостаточности, но не с риском ИМ;

9) у пациентов с симптомами острого коронарного 
синдрома (ОКС) hscTn — это ранний маркер ИМ, 
который, по сравнению с «обычными» cTn тестами, 
выявляет большее (примерно в 1,5–2 раза) коли
чество пациентов с диагнозом ИМ Б ST (ИМ без 
элевации ST сегмента) и является независимым 
предиктором неблагоприятных исходов;

10) значительное количество пациентов, у которых на 
основании «обычных» cTn тестов диагностировалась 
нестабильная стенокардия, с помощью высокочув
ствительных были отнесены к группе с ИМ Б ST. 
При этом диагностика была более ранней, уже в те
чение первых 3–6 ч, что при применении адекватных 

лечебных мероприятий давало значительное умень
шение числа неблагоприятных исходов по сравнению 
с диагностикой с помощью обычных тропонинов;

11) вне зависимости от того, вызвано ли повышение 
hscTn ишемическими или неишемическими при
чинами, во всех случаях повышенный hscTn — пре
диктор неблагоприятных исходов, включающих: 
повторные ОКС, фатальные и нефатальные ИМ 
и смертность от всех причин [30, 31, 33–35].

Ишемическое и неишемическое повышение 
тропонинов: серийные измерения
Принято считать, что ишемическое повышение тро

понинов связано с острым коронарным событием, при 
котором в течение нескольких часов возрастает тяжесть 
ишемии, вызываемой или образованием тромба 
(ИМ типа 1) или резким нарушением баланса поступ
ления/потребления кислорода (ИМ типа 2) изза вазо
спазма или по другим причинам. Неишемическое (хро
ническое) повышение тропонинов может быть вызвано 
различными патологиями и полагается не связанным 
с ИМ [40] (рис. 1).

Рис. 1. Патофизиологические механизмы, связанные с ишемическими и неишемическими повышениями тропонинов [40]
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Согласно международной согласованной рекомен
дации [41], подход, обеспечивающий дискриминацию 
между ишемическим и неишемическим повышением 
hscTn, — серийные измерения.

Если повышенный при первом измерении уровень hs-
cTn вызван стабильными заболеваниями коронарных ар-
терий; хронической сердечной недостаточностью; 
нестабильной стенокардией и др. неишемическими при-
чинами, то при серийных измерениях уровни hs-cTn по-
вышаться не должны [40].

При серийных измерениях повышение уровня hs-cTn > 
99-й процентили указывает на ИМ Б ST (рис. 2) [41].

Еще раз подчеркнем, что для диагностики ИМ с по
мощью hscTn тестов следует принимать во внимание не 
только повышенные «одноразовые» абсолютные значе
ния их концентрации, но динамику их изменения (дель
ту) [41, 42].

Каковы возможные механизмы развития периопе
рационных инфарктов миокарда?

Механизмы выхода тропонинов при ишемии
Транзиторная ишемия. Транзиторный выход тропо

нинов в циркуляцию наблюдается у здоровых лиц при 
интенсивных физических нагрузках, например, после 
марафонских забегов [43]. После финиша уровни hscTn 
возвращаются к норме через 72 ч [44]. Транзиторно по

вышаются тропонины и при стресстестах, проводимых 
пациентам со стабильными заболеваниями коронарных 
артерий. При этом такое повышение прямым образом 
связано с тяжестью исходной ишемии, присутствующей 
у данного пациента [45].

Ишемическое повреждение миокарда. Считается, что 
повышенные уровни hscTnT у пациентов, поступающих 
с признаками ИМ, связаны с нарушением перфузии, 
выяв ляемой с помощью имаджинга, в частности, с по
мощью однофотонной эмиссионной компьютерной то
мографии (ОЭКТ) и с помощью компьютерной томо
графической ангиографии (КТА) [46]. Недавно 
обнаружено, что «у пациентов с острой сердечной болью 
уровень hscTnT, измеренный в состоянии покоя, являет
ся предиктором нарушения миокардиальной перфузии 
и тяжести заболеваний коронарных артерий» [47].

О чем могут свидетельствовать предоперационные 
неишемически повышенные тропонины?
В целом неишемическое повышение тропонинов 

встречается гораздо чаще, чем ишемическое. В относи
тельно раннем исследовании было обнаружено, что сре
ди 2944 пациентов, поступивших с признаками ИМ, 
только 23,8% лиц имели повышенный «стандартный 
cTnI». Из них только 20,4% пациентов имели ишемиче
ское повышение тропонинов и были диагностированы 

Рис. 2. Алгоритм серийных измерений hscTn при поступлении, через 3 ч и, в случае неоднозначной картины,  
по решению врача через следующие 3 ч (через 6 ч после поступления) [41]



35

Научно-практический журнал «Клинико-лабораторный консилиум» № 1 (48) март 2014

как имеющие ИМ 1го типа и 9,1% пациентов — как име
ющие ИМ 2го типа, а 65,8% пациентов с неишемически 
повышенными тропонинами не имели диагноза ИМ [48]. 
Затем было обнаружено, что среди пациентов, поступив
ших с загрудинной болью, только 15% имели hscTnT 
выше диагностического уровня для ИМ и только 2% из 
них действительно имели ишемически повышенный 
тропонин и диагноз ИМ [49].

Недавно было обнаружено, что среди 1181 пациента, 
поступившего с острой сердечной болью, 48,4% имели 
некардиальные причины болевого синдрома. При этом 
всего 15% пациентов имели повышенные уровни hscTnT 
(> 14 нг/л, 99я процентиль) и менее 50% всех случаев 
их повышения можно было объяснить известными кар
диальными или некардиальными заболеваниями. С не
ишемически повышенным hscTnT оказались связанны
ми (по мере убывания показателя корреляции): возраст, 
скорость клубочковой фильтрации, гипертензия, пред
шествовавший ИМ, ХБП [50].

Повышенный hs-cTn и субклиническое «молчащее» 
повреждение миокарда. В специальном исследовании 
наблюдали 300 индивидов, не имевших симптомов ССЗ. 
Цель — выявление «молчащих повреждений миокарда 
(silent cardiac target organ damage) с помощью hscTnT, 
BNP и имаджинга. У 34% индивидов были выявлены 
миокардиальная ишемия, гипертрофия левого желудоч
ка (ЛЖ), систолическая дисфункция, диастолическая 
дисфункция, увеличение левого предсердия. Маркерами, 
которые выявляли эти патологии, являлись hscTnT 
и BNP. Наиболее часто выявляемыми были: 1) гипертро
фия ЛЖ (29,7%); 2) диастолическая дисфункция (21,3%); 
3) увеличение левого предсердия (15,3%); 4) систоличес
кая дисфункция (6,3%) и 5) ишемия (6,3%) [51].

В другом исследовании у 98 пациентов со стабиль
ными заболеваниями коронарных артерий измеряли 
ультрачувствительный uscTnI (Singulex Erenna System, 
нижний предел определения — 0,4 нг/л, 99я процен
тиль — 10,1 нг/л). Средние уровни uscTnI составляли 
6,1 нг/л. У 15% пациентов уровни uscTnI были повы
шены. Наиболее повышенными уровни uscTnI были 
у 17,5% пациентов с молчащей ишемией, которые со
ставляли 16,1 ± 23,0 против 5,1 ± 7,9 нг/л у лиц без ише
мии. В целом, повышенные уровни uscTnI были связа
ны с максимальной депрессией STсегмента и с общей 
тяжестью ишемии в течение 24 ч. Авторы заключили, 
что «концентрации тропонина выше пограничного уров
ня, рекомендованного для диагностики ИМ, обнаружи
ваются у 1 из 6 пациентов со стабильными заболевани
ями коронарных артерий и частично отражают 
обратимую молчащую ишемию» [52].

При неишемически повышенных тропонинах небла-
гоприятных исходов в два раза выше, чем при ишеми чески 
повышенных. Метаанализ показал, что среди 21 668 па
циентов, при выписке имевших хронически повышенные 
уровни cTn, 12 400 лиц (57,2%) имели патологии, не свя
занные с ОКС, среди которых наиболее распространен

ными были застойная сердечная недостаточность (1661 
пациент) и хронические заболевания коронарных арте
рий (1648 пациентов). Через год после выписки смерт
ность у пациентов с «неОКС повышенными» тропони
нами составляла 22,8% и была выше, чем у пациентов 
с «ОКС повышенными тропонинами», отношение рис
ков — 1,39 [53]. В специальном исследовании 615 паци
ентов, в течение 1 года поступивших с сердечными при
ступами и имевших повышенный hscTnT, были 
разделены на две группы: группа «ОКС» («тромботи
ческое повышение тропонина») и «неОКС» (не тром
ботическое повышение cTnT). В группе «ОКС» было 
53% пациентов, в группе «неОКС» 41%, у 6% пациентов 
диагноз был неопределенный. При этом у «неОКС» 
пациентов смертность, как внутрибольничная, так и в те
чение двух лет, была более чем в два раза выше, чем у па
циентов с ОКС. Авторы сделали вывод, что среди гос
питализированных пациентов «неспецифическое 
повышение тропонинов является распространенным 
и связанным с неблагоприятным прогнозом» [54].

В другом исследовании, при наблюдении 3327 па
циентов, поступивших в отделение неотложной карди
альной помощи госпиталя Гейдельбергского универси
тета, выяснилось, что только 20% пациентов при 
поступлении имели уровни hscTnT > 99й процентили, 
среди них у 69% — повышенные hscTnT были неише
мическими и не были связаны с ОКС. На рисунке 3 — 
смертность от всех причин у пациентов с ОКС Б ST (А) 
и у пациентов, не имевших ОКС (Б) в зависимости от 
уровней hscTnT при поступлении. Таким образом, при 
одинаково повышенных уровнях hscTnT смертность 
у пациентов без ОКС была в два раза выше, чем у паци
ентов с ОКС Б ST [55].

Рис. 3. Общая смертность 1530 пациентов, поступивших 
с подозрением на ИМ и имевших: А — ишемически повышенные 

тропонины (ОКС Б ST) и Б — неишемически повышенные  
тропонины (без ОКС). Указаны медианные уровни hscTnT  

при поступлении. Наблюдение — 6 мес. [55]
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Таким образом, неишемически повышенные пред
операционные уровни hscTn прямым образом могут 
быть связаны с повышенным риском неблагоприятных 
ис ходов.

Следующий вопрос: с какими патологиями могут 
быть связаны предоперационные неишемически повы
шенные уровни тропонинов?

Высокочувствительные тропонины и предопераци-
онная сердечная недостаточность. Повышение hscTn, 
характерное для миокардиального некроза, наблюдает
ся почти у всех пациентов с сердечной недостаточностью 
(СН), особенно у лиц с острой декомпенсированной 
СН [56]. Метаанализ 16 исследований показал, что 
у пациентов с хронической СН повышенные тропонины 
связаны с повышенным риском смертности, составляв
шим 2,85, и с повышенным риском главных не благо
приятных  сердечнососудистых  событий,  составляв
шим 2,38 [57].

В целом, предоперационное измерение hscTn и на
трийуретических пептидов (см. ниже) может быть по
лезным для оценки послеоперационных кардиальных 
рисков (см. ниже).

ТЭЛА. При проспективном наблюдении 156 нормо
тензивных пациентов с подтвержденной тромбоэмбо
лией легочной артерии было обнаружено, что уровни 
hscTnT у них были повышены, медианное значение 
27,2 пг/мл. 100 пациентов (64%) имели hscTnT ≥ 
14 пг/мл. Неблагоприятные исходы в течение 30 дней 
более частыми были при повышенных значениях hs
cTnT [58]. Аналогичные результаты были получены 
и при наблюдении 55 гипертензивных пациентов с ус
тановленной ТЭЛА. В течение наблюдения (12 мес.) 
уровни hscTnT > 30 пг/мл были обнаружены у 27,3% 
[59].

hs-cTn: повышение при ренальной патологии. Пола
гается, что у пациентов со сниженными ренальными 
функциями (от умеренного снижения до диализа и тер
минальных стадий) повышение тропонина не связано 
со снижением ренального клиренса [60, 61], однако свя
зано с риском неблагоприятных исходов [62]. Точный 
механизм повышения тропонинов при ХБП пока не ясен. 
Полагается, что повышенные при ХБП уровни тропо
нинов в большей степени вызваны сердечной недоста
точностью (повышением массы ЛЖ, дисфункцией ЛЖ, 
повышенными уровнями NTproBNP), нежели атеро
склерозом, ишемией (или сниженным клиренсом) и свя
заны с высоким риском неблагоприятных исходов [63]. 
В целом, вероятность того, что у пациентов, назначаемых 
на некардиальную хирургию, будет иметь место неише
мическое повышение hscTn, может быть весьма значи
тельной, особенно у пожилых индивидов и у пациентов 
с высокой коморбидностью.

Какова вероятность того, что неишемически повы
шенные предоперационные уровни тропонинов приве
дут к периоперационному инфаркту миокарда?

Патофизиология ПОИМ

Полагается, что к развитию ПОИМ могут приводить 
два различных механизма: 1) нестабильность атероскле
ротических бляшек, ведущая к их разрыву и тромбозу 
(по аналогии с ИМ 1 типа) и 2) нарушение баланса снаб
жения/потребления кислорода у пациентов с хрониче
скими заболеваниями коронарных артерий и со значи
тельной тяжестью стеноза (по аналогии с ИМ типа 2) 
[2, 64–66].

ПОИМ, связанный с тромбозом. Факторы, которые 
в периоперационный период повышают риск развития 
ПОИМ, таковы [29, 66]:
— повышенные периоперационные уровни катехола

минов и кортизола, связанные с болевым синдромом, 
анемией и гипотермией, остаются высокими в тече
ние нескольких дней после хирургии, что может 
приводить к коронарной вазоконстрикции и деста
билизации бляшки;

— тахикардия и гипертензия, часто имеющие место 
в периоперационный период, могут приводить к на
пряжению сосудистой стенки (increase vascular shear 
stress), что, в свою очередь, может приводить к раз
рыву уязвимой бляшки.

— в течение хирургии и после нее в циркуляцию вы
ходят различные провоспалительные белки и фак
торы, способствующие дестабилизации бляшек; 
полагается, что эти периоперационные процессы 
могут приводить к разрыву уязвимых бляшек.

В дополнение к этому могут иметь место:
— повышение уровней прокоагулянтов (фибриногена 

и фактора фон Виллебранда);
— снижение уровней антикоагулянтов (протеин С, 

антитромбин III и альфа2микроглобулин);
— повышение агрегации тромбоцитов.

Более того, у пациентов с предшествовавшими забо
леваниями коронарных артерий периоперационное по
вышение прокоагуляционной и антифибринолитиче
ской активностей может инициировать коронарный 
тромбоз и снижать скорость кровотока, даже при отсут
ствии разрыва бляшек [29, 66].

Весьма показательны результаты недавнего наблю
дения 120 пациентов, перенесших ОКС с ишемией и по
вышением тропонинов после некардиальной хирургии. 
Обнаружено, что согласно ангиографии у пациентов 
с послеоперационными ОКС: 1) доля коронарных по
вреждений, указывающих на разрывы бляшек, состав
ляла 50%, 2) была сходной с таковой у пациентов с спон
танными ОКС, 3) но отличалась от коронарных 
повреждений при стабильных заболеваниях коронарных 
артерий. Авторы полагают, что «около 50% пациентов 
с ПОИМ имеют разрывы бляшек, характерные для ИМ 
типа 1» [67].

ПОИМ из-за нарушения баланса снабжения/по-
требности в кислороде. С другой стороны, у пациентов 
с обструктивными, но стабильными повреждениями ко
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ронарных артерий изза нарушения баланса в снабже
нии/потреблении кислорода к ПОИМ могут приводить: 
1) тахикардия, 2) артериальная гипертензия, 3) гипотен
зия (изза кровотечений, гиповолемии или вазолида
ции), а также 4) анемия и 5) гипоксемия [2]. Также могут 
повышать послеоперационный выход тропонинов: 
1) ТЭЛА, 2) недостаточность правого желудочка, 3) син
дром системного воспалительного ответа и 4) сепсис 
[32].

Следует ли измерять пред- и послеоперационные 
уровни кардиомаркеров при некардиальной  
хирургии? Опыт применения  
не высокочувствительных тропонинов
Метаанализ относительно ранних исследований, 

в которых наблюдались пациенты, подвергшиеся некар
диальной хирургии, показал, что повышенные после
операционные уровни ККМБ и тропонинов связаны 
с повышением риска летальности в 6 раз в течение 1 года 
после операции. При этом только 14% пациентов с диа
гностированным ПОИМ имели загрудинную боль 
и только 53% пациентов имели клинические признаки 
ИМ [68]. Весьма существенно, что при этом большин
ство пациентов с повышенными послеоперационными 
уровнями кардиомаркеров имели неблагоприятные про
гнозы безотносительно к тому, были ли у них: 1) харак
терная симптоматика ИМ, 2) типичные изменения на 
ЭКГ, 3) остаточное действие анестезии, анальгетиков, 
4) интубация с седативными препаратами [27]. Другое 
исследование, в котором в течение 1 года наблюдались 
пациенты, перенесшие как плановую, так и неотложную 
ортопедическую хирургию, выявило от 33% до 53% па
циентов, имевших повышенные тропонины, при этом 
послеоперационные миокардиальные повреждения 
и риск летальности у таких лиц в указанный период был 
повышен от 4 до 12 раз [69, 70].

В недавнем метаанализе 14 исследований, в кото
рых наблюдались 3318 пациентов, перенесших обшир
ные хирургические вмешательства, зафиксировано 
459 летальных случаев. Стандартные тропониновые тес
ты показали, что повышенные послеоперационные уров
ни тропонинов являются сильным и независимым от 
других факторов риска предиктором смертности в пер
вый год после операции. При этом в 10 исследованиях 
было показано, что послеоперационное повышение тро
понинов, связанное с повышением риска смертности 
в течение 1 года, составило 6,7 раз, в 4 исследованиях 
было показано, что послеоперационное повышение тро
понинов повышало риск смертности в 1,8 раза в период 
более 12 месяцев [22].

В другом метаанализе были проанализированы ре
зультаты 9 исследований, выполненных до декабря 
2010 г. Повышенные послеоперационные уровни тропо
нинов были связаны с 30дневной смертностью от всех 
причин, с отношением рисков 5,03. Смертность среди 
пациентов, не имевших повышенных тропонинов, со

ставляла 2,3%, среди пациентов с повышенным cTn — 
11,5%, а среди пациентов с ПОИМ — 21,6% [71].

Недавно были опубликованы результаты весьма мас
штабного метаанализа. Наблюдался 51 701 пациент, пе
ренесший некардиальную хирургию в период с 2003 по 
2009 г., включая пациентов, перенесших некардиальную 
трансплантацию. Показано, что послеоперационное по
вышение тропонинов имеет сильную связь с повышени
ем риска смертности от всех причин, прямым образом 
зависящую от их концентрации. При этом включение ре-
гулярного измерения тропонинов в протокол операций 
повышало вероятность обнаружения послеоперационных 
миокардиальных повреждений в три раза. Однако у 18 935 
пациентов, имевших низкий предоперационный риск, 
послеоперационные уровни тропонина предиктивных 
характеристик не имели. Авторы полагают, что «опти-
мальный протокол наблюдения пациентов, перенесших 
некардиальную хирургию, должен включать послеопера-
ционные измерения тропонинов только у пациентов, име-
ющих умеренный и высокий предоперационный риск» [72].

Отметим, что традиционно предоперационная стра
тификция кардиального риска у некардиохирургических 
пациентов базируется на так называемом пересмотрен
ном индексе кардиального риска (Revised Cardiac Risk 
Index — RCRI). В нем учитываются и суммируются 
шесть равнозначных по своему клиническому значению 
показателей: 1) хирургическое вмешательство, связанное 
с высоким риском, 2) наличие и история ИБС, 3) застой
ная сердечная недостаточность, 4) цереброваскулярные 
заболевания, 5) наличие диабета, нуждающегося в тера
пии инсулином, 6) ренальная дисфункция [73]. Однако, 
как показано на практике, оценка послеоперационных 
рисков с помощью шкалы RCRI недооценивает риск 
сосудистых повреждений и смертности после некарди
альной хирургии [74, 75].

Особого внимания заслуживает международное ис
следование Vascular Events In Noncardiac Surgery Patients 
Cohort Evaluation — VISION, которое проводилось с ав
густа 2007 г. по январь 2011 г. в 190 центрах 29 стран [76]. 
Наблюдался 8531 пациент в возрасте свыше 45 лет. 
 Определяли риск 30дневной смертности на основе зна
чений 24 переменных клинических факторов, к которым 
добавляли значения измерений уровней cTnT (тест чет
вертого поколения, нижний предел определения — 
30 нг/л). Измерения проводили сразу после некардиаль
ной хирургии, через 6 и 12 ч и в течение первых 3  дней.

В течение 30 послеоперационных дней у 5,0% паци
ентов был диагностирован ПОИМ. Большинство слу
чаев ПОИМ (74,1%) происходили в течение 48 ч после 
хирургии, при этом 65,3% пациентов не имели ишеми
ческих симптомов. Среди пациентов, перенесших 
ПОИМ, 30дневная смертность составляла 11,6%, у па
циентов без ПОИМ — 2,2%. Весьма существенно, что 
у пациентов с ПОИМ и с ишемическими симптомами 
30-дневная смертность составляла 9,7%, а у пациентов 
с ПОИМ и без ишемии — 12,5%. В целом пациенты 
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с ОИМ, как симптоматические, так и асимптоматиче
ские, имели самый высокий риск 30дневной смертно
сти. Среди пациентов с ПОИМ 11,6% умерли в течение 
30 дней, большинство из них (53%) — в течение 48 ч. При 
этом значительная часть пациентов с ПОИМ не полу
чала сердечнососудистой терапии, которая могла бы 
быть эффективной для пациентов со спонтанными ИМ, 
не связанными с хирургией. В общем, 30дневная смерт
ность после некардиальной хирургии составила 1,9%. 
При этом 41,8% смертей были связаны исключительно 
с повышенным cTnT [76].

Полагается, что именно пиковые послеоперацион
ные значения cTnT — сильный предиктор 30дневной 
смертности. Абсолютная 30дневная смертность при 
TnT < 0,01нг/мл составляла 1%, при 0,02 — 4%, при 
0,03–0,29 нг/мл — 9,3%; при > 0,30 нг/мл — 16,9%. 
 Медианное время от пика cTnT до смерти (при cTnT 
0,02  нг/мл) составляло 13,5 дней, при 0,03 нг/мл — 9 дней. 
Существенно, что у пациентов после некардиальной хи
рургии, не имевших ни симптомов ишемии, ни призна
ков ИМ, даже слегка повышенные уровни тропонинов 
были связаны с серьезным риском развития сердечно
сосудистых осложнений и летальности [76]. Из 24 кли
нических переменных 11 были независимыми предик
торами 30дневной смертности, из них самым сильным 
предоперационным предиктором ПОИМ было неотлож
ное хирургическое вмешательство, отношение рисков 
4,62. Однако повышенные уровни cTnT имели более вы
сокое предиктивное значение по сравнению со всеми 
другими клиническими переменными [76].

Статистический анализ показал, что пиковые значе
ния cTnT, составлявшие по крайней мере 0,02 нг/мл, 
имели место у 11,6% пациентов и по сравнению с рефе
рентной группой (пик cTnT ≤ 0,01 нг/мл) такие пациен
ты имели риск 30дневной летальности, составлявший 
2,41; пациенты с пиковыми значениями от 0,03 до 0, 29 
нг/мл имели риск ПОИМ — 5,00; от 0,30 нг/мл и выше — 
10,48. Среднее время от пикового повышения тропони
нов до летального исхода находилось в диапазоне от 1 
до 2 недель, что потенциально позволяло проводить ме
роприятия, направленные на снижение риска неблаго
приятного исхода. Авторы полагают, что «рутинный 
мониторинг уровней тропонина после хирургии необхо-
дим для выявления большинства ПОИМ, которые свиде-
тельствуют о плохом прогнозе, вне зависимости от того, 
являются ли они симптоматическими или асимптома-
тическими» [76].

Весьма показательно наблюдение 141 пациента, пе
ренесшего неотложную хирургию после разрыва анев
ризмы брюшной аорты. 55% пациентов имели повышен
ный cTnI, из них только 12% имели элевацию 
STсегмента на ЭКГ, 23% имели депрессию STсегмента 
и 61% не имели никаких изменений на ЭКГ. Среди па
циентов с повышенным cTnI 45,5% пациентов имели: 
1) заболевания коронарных артерий и более высокие 
показатели по шкале APACHE II — 24,9 против 21,4 у па

циентов с нормальными cTnI, 2) более длительное пре
бывание в ОИТ — 8 [3–11] дней против 4 [2–9] дней и 3) 
более высокую внутрибольничную смертность — 40,3% 
против 14,1% [77].

В недавней редакционной статье, опубликованной 
в журнале Anesthesiology [78], отмечается, что «отсут
ствие симптомов ИМ у послеоперационных пациентов 
является главной проблемой и поднимает следующие 
важные вопросы:
— Должны ли уровни циркулирующих кардиальных 

маркеров определяться у асимптоматических после
операционных пациентов?

— Если ответ «нет», существует ли тогда какойлибо 
показатель риска пациента, определение которого 
должно назначаться?

— Какой уровень биомаркера является основанием 
для назначения лечебных мероприятий?

— Какие обследования или какая терапия должны 
назначаться, если уровни маркеров не нормальны?

— И, что еще более проблематично, что мы должны 
сказать пациенту и его семье о нормальном и не 
нормальном результате определения биомаркера?» 
[78].

Предоперационные неишемически повышенные 
высокочувствительные тропонины —  
предиктор неблагоприятных исходов
Весьма показательны результаты проспективного 

исследования, в котором у 608 пациентов определение 
hscTnT проводили до хирургии, сразу после нее и на 1, 
2 и 3 день [79]. Показано, что 98,5% пациентов имели 
измеряемые предоперационные уровни hscTnT, а 41% 
пациентов имели предоперационные уровни hscTnT > 
14 нг/мл (99я процентиль). Повышенные по сравнению 
с предоперационными послеоперационные уровни hs
cTnT имели 82% лиц (медианное повышение hscTnT 
составляло + 2,7нг/л; межквартильный диапазон — 0,7–
6,8 нг/л). В течение первых трех операционных дней 
было выявлено 2,5% пациентов с предоперационным hs
cTnT <14 нг/л и имевших ОИМ и 8,6% с ОИМ, имевших 
предоперационный hscTnT >14 нг/л (отношение рис
ков — 3,67). В течение трех лет произошло 80 летальных 
случаев. При этом смертность при предоперационном 
уровне hscTnT < 14 нг/л составляла 11%, а при пред
операционном > 14 нг/л — 25%, отношение рисков — 2,17. 
В целом, результаты данного исследования показали, что 
при некардиальной хирургии повышенный предопера
ционный уровень hscTnT связан со значительным рис
ком послеоперационных ИМ с повышенным риском 
смертности в долгосрочном масштабе (рис. 4) [79].

Аналогичные результаты дало проспективное наблю
дение 352 пациентов, имевших высокий риск, назначен
ных на плановую некардиальную хирургию и получавших 
превентивную антитромбоцитарную терапию. Предопе
рационные уровни hscTnT (> 14 нг/л, 99я процентиль) 
были повышены у 31% пациентов, и после операционный 
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миокардиальный некроз (критерием которого было по
вышение послеоперационного уровня hscTnT ≥ 14 нг/л 
с последующим повышением на 50%) был выявлен у 22% 
пациентов. Среди 88 пациентов, у которых одновременно 
измерялись послеоперационные hscTnT и сTnT, высоко
чувствительный тропонин выявил 26% лиц с мионе
крозом, а стандартный — 6%. Таким образом, hscTnT 
повышал количество выявленных случаев периопераци
онного миокардиального некроза в 5 раз [80].

В другом исследовании при проспективном наблю
дении 979 пациентов, назначенных на хирургию, предо
перационные уровни hscTnT также оказались связан
ными с неблагоприятными исходами (летальность, 
ОИМ, остановка сердца, восстановление сердечной де
ятельности и дыхания (cardiopulmonary resuscitation), 
острая декомпенсированная сердечная недостаточ
ность). 2,6% пациентов умерли, 3,7% имели неблагопри
ятные исходы. При этом у умерших пациентов уровни 
hscTnT составляли 21 нг/л против 7 нг/л у выживших, 
а предоперационные уровни NTproBNP — 576 пг/мл 
у умерших против 166 пг/мл у выживших. Пограничные 
предоперационные уровни для выявления пациентов 
с повышенным риском послеоперационных неблагопри
ятных исходов составляли: для hscTnT — 14 нг/л, для 
NTproBNP — 300 пг/мл, пациенты с повышенным hs
cTnT имели смертность 6,9% против 1,2% при низком 
hscTnT, при повышенном NTproBNP — 4,8% против 
1,4% при низком NTproBNP. Как сильный и независи
мый предиктор неблагоприятных исходов hscTnT имел 
большую чувствительность и специфичность, чем NT
proBNP. Принципиально, что предоперационное изме
рение hscTnT значительно повышало прогностическую 
точность пересмотренного кардиального индекса [81].

Повысившиеся после операции уровни hscTn — 
предиктор неблагоприятных исходов
Весьма показательно наблюдение 3325 пациентов, 

назначенных на плановую или неотложную некардиаль
ную хирургию, у которых измеряли пред и послеопера
ционные уровни стандартного cTnТ теста (четвертое 
поколение, нижний предел определения 30 нг/л) и уров
ни hscTnT (99я процентиль для здоровой популяции — 
14 нг/л).

Предоперационные уровни. Показано, что у 21% па
циентов предоперационный уровень hscTnT составлял 
71 нг/л (99я процентиль) и 33 нг/л нг/л (95я процен
тиль). Для лиц старше 65 лет уровень 95й процентили 
составлял 36 нг/л, для лиц моложе 65 лет — 25 нг/л. 
У женщин уровень 95й процентили составлял 18 нг/л, 
у мужчин — 48 нг/л.

Послеоперационные уровни выше 14 нг/л были за
фиксированы у 45% пациентов. Повышение hscTnT 
более чем на 85% по сравнению с предоперационным 
уровнем было найдено у 38% пациентов. Для сравнения, 
послеоперационные уровни cTnT были повышены толь
ко у 9% пациентов.

Данное исследование показало, что у 20% пациен
тов, перенесших некардиальную хирургию, были зна
чительно повышены предоперационные уровни hscTnT, 
а у 40% повысились послеоперационные уровни [82].

В другом исследовании при наблюдении 135 паци
ентов с обширными желудочнокишечными операциями 
стандартный cTnI и hscTnI измеряли сразу после опе
рации и через 8 и 24 ч. По сравнению со стандартным 
cTnI послеоперационные уровни hscTnI возрастали 
у большего количества пациентов и в более ранний по
слеоперационный период. При этом только повышение 
уровней hscTnI ≥ 99й процентили, а не стандартных 
тропонинов, было связано с повышением относительно
го риска смертности. Авторы полагают, что «hscTnI 
имеют преимущество при измерениях, направленных на 
оценку риска послеоперационных осложнений» [83].

Вот  что  показало  одноцентровое  наблюдение 
1627 па циентов, перенесших некардиальную хирургию 
в 2011 г. Тропонин I измеряли с помощью теста 3го по
коления AccuTnI (99я процентиль — 0,04 мкг/л) в те
чение первых трех послеоперационных дней. Уровни 
cTnI > 0,06 мкг/л считали связанными с миокардиаль
ными повреждениями, и таких пациентов было обнару
жено 19%. В течение 30 дней общая смертность состав
ляла 3%. Относительный риск смерти при малом 
повышении cTnI (0,07–0,59 мкг/л) составлял 2,4, а при 
повышении уровней cTnI в 10–100 раз — 4,2. ИМ соглас
но второму универсальному определению был диагнос
тирован у 10 пациентов (0,6%), из которых только 1 
(0,06%) имел ИМ ST [84].

В целом результаты этих исследований продемонс
трировали, что «протокол, предусматривающий рутин-
ное измерение послеоперационных тропонинов, является 
краеугольным камнем для выявления послеоперационных 

Рис. 4. Связь между предоперационными уровнями  
hscTnT (< 14 нг/л и > 14 нг/л) и частотой развития  

послеоперационных ИМ и послеоперационным повышением
уровня hscTnT более, чем на 2,7 нг/л. [79]



40

Научно-практический журнал «Клинико-лабораторный консилиум» № 1 (48) март 2014

миокардиальных нарушений. Назначение измерения тро-
понина только на основании клинических подозрений за-
нижает количество выявляемых кардиальных повреж-
дений в три раза» [85].

Насколько полезным при некардиальной хирургии 
может оказаться многомаркерный подход для предопе
рационной оценки риска миокардиальных повреждений 
и для послеоперационной их диагностики?

Пред- и послеоперационные уровни 
BNP и NT-proBNP
В относительно раннем исследовании наблюдались 

204 пациента, которые перенесли обширные некарди
альные операции. Неблагоприятными исходами счита
лись развитие острых коронарных повреждений (уро
вень cTnI > 0,32 нг/мл) или смерть в течение трех дней 
после операции. Как оказалось, предоперационные уров
ни BNP были повышены у пациентов с неблагоприят
ными исходами — 52,2 пг/мл против 22,2 пг/мл у паци
ентов без указанных исходов. При BNP > 40 пг/мл риск 
неблагоприятных исходов составлял 6,8. Особенно вы
сокими предоперационные уровни BNP были у пациен
тов, у которых после операции имели место фибрилля
ция предсердий или изменение ST/Tволны на ЭКГ 
и повышение cTnI > 0,32 нг/мл [86].

В другом исследовании при долгосрочном наблюде
нии 654 пациентов, перенесших обширные некардиаль
ные операции, были зафиксированы 204 (16%) леталь
ных исхода, при этом у 17 пациентов они последовали 
от сердечнососудистых причин. Пограничный пред
операционный уровень BNP, предсказывавший небла
гоприятные исходы, составлял 35 пг/мл и был связан 
с повышением риска смерти в 3,5 раза и риска сердечно
сосудистой смерти в 6,9 раза. В общем, высокие пред
операционные уровни BNP являются предикторами 
краткосрочных и долгосрочных неблагоприятных исхо
дов после обширной некардиальной хирургии [87].

В дальнейшем при наблюдении 133 клинически ста
бильных пациентов с обширной некардиальной хирур
гией неблагоприятные исходы (госпитализация для 
миокардиальной реваскуляризации, ОКС, застойная 
сердечная недостаточность, общая смертность) фикси
ровались в течение 1 года. Как оказалось, у 14% пациен
тов имели место неблагоприятные исходы, включая 11% 
летальных случаев. При этом повышенные уровни BNP 
≥ 50 пг/мл были связаны с повышенным риском небла
гоприятных исходов, составлявшим 6,5, независимо от 
послеоперационных уровней cTnI. Однако при повы
шенном предоперационном уровне BNP и послеопера
ционном cTnI ≥ 2 нг/мл риск неблагоприятных исходов 
составлял 25,2; при этом риск общей смертности состав
лял 18,7 [88].

В недавнем наблюдении 145 пациентов с плановой 
некардиальной хирургией уровни NTproBNP измеря
лись до и после оперативного вмешательства. В течение 
29 дней наблюдения у 17 (11,7%) пациентов имели мес

то неблагоприятные исходы (14 нефатальных ИМ, две 
нефатальных остановки сердца, 4 кардиальные смерти). 
Оптимальные пограничные предоперационные и после
операционные уровни NTproBNP составили 917 и 
2962 пг/мл соответственно. При этом риск неблагопри
ятных исходов для предоперационного NTproBNP со
ставлял 4,2 [89].

Сходные результаты были получены и у 297 пациен
тов с неотложной некардиальной хирургией. В течение 
трех лет неблагоприятные исходы (нефатальные ИМ, 
острая сердечная недостаточность или смерть) были за
фиксированы у 31% пациентов. При этом предопераци
онные уровни NTproBNP ≥725 пг/мл связаны с риском 
неблагоприятных исходов, составлявшим 4,8, а после
операционные при ≥1600 пг/мл с риском 1,91. В целом, 
предоперационный NTproBNP ≥1740 пг/мл повышал 
риск неблагоприятных исходов в 6,9 раза [90].

Метаанализ 15 исследований, включавших наблю
дение 4856 пациентов, перенесших некардиальную хи
рургию, показал, что предоперационный уровень BNP 
действительно сильно связан с краткосрочными (в те
чение 43 дней) неблагоприятными исходами, отношение 
рисков — 19,77. При этом риск общей смертности со
ставлял 9,28, а риск кардиальной смерти — 23,88.

Таким образом, именно предоперационные уровни 
являются весьма сильными предикторами неблагопри
ятных исходов при некардиальной хирургии. В кратко
срочном масштабе повышенный предоперационный BNP 
связан с повышением риска кардиальной смерти или 
нефатальных ИМ в 20 раз, и в 10 раз с повышением смерт
ности от всех причин. В долгосрочном масштабе высокий 
предоперационный уровень BNP также связан с небла
гоприятными исходами с отношением рисков 17,70, при 
этом риск общей смертности составляет 4,77 [91].

Другой метаанализ 9 исследований, включавших 
3821 пациента, перенесших некардиальную хирургию, 
показал, что повышенные предоперационные уровни 
BNP или NTproBNP имелись у 24,8% пациентов, при 
этом у 9,6% пациентов были неблагоприятные сердечно
сосудистые исходы (кардиальная смерть, нефатальные 
ИМ, фибрилляция предсердий). В целом и этот мета
анализ показал, что именно высокие предоперационные 
уровни BNP и NTproBNP — это очень сильный предик
тор периоперационных сердечнососудистых событий, 
включавших 30дневный риск кардиальной смерти, не
фатальных ИМ, фибрилляции предсердий. Отношение 
рисков при этом составляет 44,2 [92].

Насколько полезным может быть совместное рутин
ное измерение пред и послеоперационных уровней на
трийуретических пептидов при некардиальной хирургии?

Метаанализ результатов 18 исследований, включав
ших 2051 пациента, перенесших некардиальную хи
рургию, показал, что послеоперационные уровни BNP, 
составлявшие 245 пг/мл, предсказывали неблагоприят
ные исходы (общая смертность, нефатальные ИМ) в те
чение 30 дней со значением AUC ROC 0,71, а уровень 
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NTproBNP 718 пг/мл — со значением AUC ROC 0,80. 
Эти пограничные уровни независимо от других показа
телей предсказывали 30дневную смертность или нефа
тальные ИМ с отношением рисков 4,5; общую смерт
ность — с отно шением рисков 4,2, кардиальную 
смертность — с отношением рисков 9,4 и сердечную не
достаточность — с соотношением рисков 18,5.

Что касается неблагоприятных исходов в течение 
180 дней, то повышенный послеоперационный BNP 
предсказывал общую смертность или нефатальные ИМ 
с отношением рисков 3,3; общую смертность — с отно
шением рисков 2,2; кардиальную смертность — с отно
шением рисков 2,1 и сердечную недостаточность — с от
ношением рисков 3,5. При уровнях BNP от 0 до 250 пг/м 
доля неблагоприятных исходов составляла 6,6%; при 
250–400 нг/мл — 15,7, а выше 400 пг/мл — 29,5%. При 
послеоперационном NTproBNP от 0 до 300 пг/мл не
благоприятные исходы составляли 1,8%, при 
300–900 — 8,7%, более 900 пг/мл — 27%. Авторы утверж
дают: «уровни натрийуретических пептидов, повышен
ные после некардиальной хирургии, связаны с неблаго
приятными кардиальными событиями» [93].

В другом исследовании в течение двух лет наблюда
лись 89 гериатрических пациентов, перенесших неотлож
ную ортопедическую хирургию нижних конечностей. 
Кардиальные осложнения включали ОИМ, застойную 
сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий, 
тяжелую аритмию (major arrhythmia) или смерть. Внут
ригоспитальные кардиальные осложнения зафиксиро
ваны у 25,8% лиц. Общая смертность составила: внут
ригоспитальная — 3,4%, в течение одного года — 23,6% 
и в течение двух лет — 30,3% Медианные предопе ра
ционные уровни NTproBNP у пациентов без внутри
госпитальных  кардиальных  осложнений  составили 
387 против 1969 пг/мл у пациентов с указанными 
 осложнениями (повышение в 5 раз), а послеоперацион
ные — 676 против 7052 пг/мл (повышение в 10 раз). 
Оптимальный предоперационный пограничный уровень 
для выявления пациентов с высоким риском кардиаль
ных осложнений составлял 842 пг/мл, а послеопераци
онный — 1401 пг/мл. Предоперационный уровень NT
proBNP ≥ 842 пг/мл был независимым предиктором 
внутригоспитальных кардиальных осложнений с отно
шением рисков 11,6. Пациенты с предоперационным 
NTproBNP ≥ 842 пг/мл или с послеоперационным NT
proBNP ≥ 1401 нг/мл имели значительно сниженную 
выживаемость. В целом, повышенные пред и послеопе
рационные уровни NTproBNP у пожилых пациентов, 
перенесших неотложную некардиальную хирургию, яв
ляются независимыми предикторами внутригоспиталь
ных коронарных событий и летальности в течение од
ного и двух лет [94].

Недавний метаанализ результатов 18 исследований, 
включавших наблюдение 2179 пациентов, перенесших 
некардиальную хирургию, показал, что добавление 
к предоперационному измерению BNP и NTproBNP их 

послеоперационного определения на 20% улучшает стра
тификацию 30дневного риска и на 11% — 180дневного 
риска неблагоприятных исходов у пациентов. Авторы 
полагают, «что дополнительное послеоперационное из
мерение уровней натрийуретических пептидов у паци
ентов, перенесших некардиальную хирургию, повышает 
эффективность стратификации пациентов согласно рис
ку 30 и 180дневных неблагоприятных исходов, вклю
чающих летальность или нефатальные ИМ» [95].

Проблемы терапии при периоперационном 
повышении тропонинов
Как указывалось, при хирургии активируется большое 

количество различных тромобогенных факторов и фак
торов, дестабилизирующих бляшки. Полагается, что пе
риоперационное повышение тропонинов может быть 
результатом: 1) разрыва бляшки, сопровождающегося 
дистальной эмболизацией, или 2) тромобоза малых коро
нарных артерий. В данный момент согласованных реко
мендаций по снижению послеоперационных уровней 
тропонинов для понижения риска осложнений, с этим 
связанных, нет. Однако уже проводятся кли нические  ис
пытания  эффективности  дабигатрана (dabigatran) и оме
празола (omeprazole), которые, как полагается, могут пред
отвратить смертность и сердечнососудистые осложнения 
у пациентов, перенесших некардиальную хирургию [96].

На данный момент рекомендуется, чтобы пациенты 
с молчащим (бессимптомным) послеоперационным по
вышением тропонинов, прежде всего, были проконсуль
тированы кардиологом [84]. При этом подчеркивается, 
что при отсутствии ишемических симптомов или харак
терных изменений на ЭКГ отличить разрыв бляшки от 
предсуществовавшей обструкции коронарных сосудов 
и от других причин, ведущих к повышению тропонинов, 
весьма затруднительно [84].

Хотя коронарная ангиография и является золотым 
стандартом для диагностики коронарных заболеваний, 
это не самый подходящий метод для его применения 
в ранний послеоперационный период. Поэтому в таких 
ситуациях для пациентов с бессимптомными повыше
ниями тропонинов рекомендуется применение менее 
инвазивных подходов, таких как коронарная компью
терная томография или МРТ. С помощью компьютерной 
томографии могут быть диагностированы заболевания 
коронарных артерий, ТЭЛА и другие торакальные ано
малии. МРТ может быть полезной для выявления дис
функции левого желудочка, патологии клапанов или 
кардиомиопатии Такоцубо [84]. При этом локализация 
небольших повреждений миокарда с помощью МРТ с 
отсроченным контрастированием может быть полезной 
для понимания механизмов, связанных с выходом тро
понинов в циркуляцию. А малоинвазивный метод ЭхоКГ 
может оказаться бесполезным изза ожидаемого низко
го качества изображений в раннем послеоперационном 
периоде, что сделает невозможным выявление локаль
ных нарушений движения сердечной стенки [84].
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В целом, регулярное кардиологическое наблюдение 
после выписки пациентов с необъясненным повышени
ем тропонинов является обязательным. При этом может 
быть рекомендовано проведение стресстестов. В тече
ние нескольких недель после проведения нагрузки на 
пациента для выявления миокардиальной ишемии мо
жет быть полезным проведение фармакологического 
стресстеста. Наиболее эффективными методами при 
этом могут быть ядернонуклидный стресстест и пер
фузионное магнитнорезонансное исследование. Обыч
ный эргометрический стресс для применения на раннем 
послеоперационном периоде изза его малой чувстви
тельности и специфичности считаться подходящим не 
может [84].

Послеоперационные пациенты с элевацией STсег
мента должны получать терапию, рекомендуемую для 
терапии ИМ [84]. При выявлении развивающегося пе
риоперационного миокардиального повреждения необ
ходимо проведение первичного ЧКВ настолько быстро, 
насколько это доступно. При этом необходимо избегать 
имплантации стента, если это возможно, с целью огра
ничения тройной антитромботической терапии в ранний 
послеоперационный период. Однако дополнительная 
терапия с помощью бетаблокаторов и статинов являет
ся обязательной [84].

Для пациентов с выявленным послеоперационным 
ИМ Б ST необходимы мероприятия, направленные на 
предотвращение полной окклюзии коронарной артерии 
и развития ИМST. В дополнение к обычной профилак
тической антикоагуляционной терапии предлагается 
начинать ее с одного антитромботического препарата. 
Такая практика антитромботической терапии для после
операционных пациентов отличается от рекомендуемой 
для пациентов с ИМ Б ST [97], но представляется ло
гичной для снижения риска кровотечений в раннем 
после операционном периоде [84].

Теоретически может быть полезной терапия пациен
тов с послеоперационной миокардиальной патологией 
с помощью антитромбоцитарных препаратов, однако для 
пациентов с ТЭЛА могут быть полезны антикоагуляци
онные препараты. Однако при начале использования 
множественных антитромбоцитарных препаратов в не
медленный послеоперационный период следует соблю
дать предосторожность изза потенциального риска 
кровотечений [84].

Для пациентов с «молчащим» повышением тропо
нинов и не имеющих ишемических изменений на ЭКГ 
индивидуализированная терапия с помощью бетабло
каторов и статинов должна назначаться исходя из при
чины неишемически повышенных тропонинов, которую 
следует устанавливать. При этом может быть полезным 
использование неинвазивного имаджинга [84].

В позднем послеоперационном периоде может быть 
целесообразным неинвазивное выявление ишемии или 
коронарная ангиография и проведение ЧКВ, контроли
руемого значениями регионарного резерва кровотока [84].

Терапия пациентов с периоперационными  
повышенными тропонинами и ПОИМ  
после их выписки
Согласно зарубежным исследованиям, большинство 

пациентов, имевших установленные периоперационные 
повреждениями миокарда, обычно покидают госпиталь 
без прохождения антитромбоцитарной терапии и без 
терапии статинами [25]. Результатов рандомизирован
ных исследований, которые указывали бы на полезность 
такой терапии, пока нет, но есть отдельные указания, что 
такая терапия снижает смертность у пациентов с высо
ким риском [98].

Полагается, что с появлением возможности страти
фицировать кардиальные риски у пациентов, подверга
ющихся некардиальной хирургии, с помощью высокочув
ствительных тропонинов, BNP и NTproBNP появится 
возможность принимать обоснованные решения о назна
чении превентивной терапии аспирином и статинами еще 
до выписки соответствующих пациентов [99].

Заключение
1. Согласно критериями первого и второго всеобщего 

(универсального) определения ИМ (стандартное 
измерение тропонинов) частота ПОИМ при некар
диальной хирургии может составлять 5–10% и более.

2. При этом только 35% пациентов, перенесших ПОИМ, 
действительно имеют манифестируемые ишемиче
ские симптомы ИМ.

3. Рутинный мониторинг уровней тропонина при не
кардиальной хирургии необходим для выявления 
ПОИМ, при этом повышенные послеоперационные 
тропонины свидетельствуют о плохом прогнозе, вне 
зависимости от того, являются ПОИМ симптома
тическими или асимптоматическими.

4. Включение стандартных тропониновых тестов в про
токол некардиальных операций повышает вероят
ность обнаружения послеоперационных миокарди
альных повреждений в три раза.

5. Периоперационное повышение уровней высокочув
ствительных тропонинов выявляет количество паци
ентов с послеоперационным мионекрозом, в пять раз 
большее, чем повышение стандартных тропонинов.

6. Вероятность того, что у пациентов, назначаемых на 
некардиальную хирургию, будут неишемически 
(хронически) повышенные уровни высокочувстви
тельных тропонинов, может быть весьма значитель
ной, особенно у пожилых индивидов и у пациентов 
с высокой коморбидностью.

7. Неишемически повышенные предоперационные 
уровни hscTn сильно связаны с повышенным риском 
неблагоприятных исходов.

8. При некардиальной хирургии повышенные пред
операционные уровни натрийуретических пептидов 
связаны с повышением риска неблагоприятных 
исходов в 20–40 раз.

9. Рутинное пред и послеоперационное измерение 
высокочувствительных тропонинов и натрийурети
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ческих пептидов у пациентов, назначаемых на не
кардиохирургическое вмешательство, весьма целе
сообразно для оценки риска развития периопера
ционных инфарктов миокарда и для мониторинга 
их тяжести.
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