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Измерение циркулирующих концентраций кардиальных тропонинов – 
классический тест для диагностики инфарктов миокарда (ИМ). Быстрая и точная 
диагностика ИМ, в особенности ИМ без элевации ST сегмента на ЭКГ (ИМБST) и 
своевременное проведение адекватных мероприятий позволяет значительно 
сократить количество неблагоприятных исходов. При этом чем более тяжелым 
(обширным) является ИМ, тем более высокие концентрации тропонинов его 
характеризуют. Возможность раннего выявления развития ИМ, когда зона 
мионекроза еще не велика, но уже прогрессирует, зависит от чувствительности 
тропонинового теста. Чем выше чувствительность такого теста (чем более низкие 
концентрации тропонина он определяет), тем выше вероятность, что такой тест 
выявит начальные стадии развития ИМ и что пациенту будет оказана 
своевременная помощь.  

Высокочувствительное (hs - high sensitive, высокочувствительное) 
измерение  тропонинов характеризуется тем, что оно:  

1) количественно определяет нормальные уровни тропонинов 
(составляющие у здоровых лиц 1-5 нг/л);  

2) имеет четко установленное значение 99-ой процентили (верхний 
референтный уровень или верхний предел нормы) и  

3) базируется на серийных измерениях. 
Принципиально важно, что серийные измерения необходимы для 

дифференциальной диагностики ишемического повышения hs-cTn (тромб, спазм, 
нарушение баланса потребления/поступления кислорода) от неишемического 
(хронического), которое, в свою очередь, может быть связано с большим 
количеством различных патологий. Положительная динамика hs-cTn будет 
свидетельствовать об ишемической этиологии, а постоянный уровень или его 
снижение hs-cTn – о неишемической. Однократное определение hs-cTn 
диагностической ценности не имеет, так как не позволяет установить, является ли 
повышение hs-cTn ишемическим или нет [1, 2]. 

Широкое применение hs-cTn тестов началось в 2008 г. К чему оно привело? 
 

Новый диагностический критерий диагностики ИМБST: разная динамика 
высокочувствительного тропонина в зависимости от его уровня при 
поступлении. 

Многочисленные исследования, проводившиеся начиная с 2008 г., 
показали, что измерение динамики повышения hs-cTn в течение двух - трех часов 
после поступления с признаками ОКС выявляет значительно большее (в 1,5 – 2 
раза) количество случаев ИМБST, чем обычные тропониновые тесты. При этом hs-
cTn тесты реклассифицируют большое количество случаев, ранее считавшихся 
нестабильной стенокардией, в диагноз ИМБST.  

В целом, на основании международного опыта, приобретенного за 7 лет 
исследований, измерение hs-cTn рекомендуется для: 

 раннего выявления ИМ при поступлении с симптомами ОКС и не 
диагностируемой ЭКГ,  



 диагностики периоперационных ИМ (ПОИМ), связанных с 
кардиохирургией.  

Для ранней диагностики ИМБST рекомендуется следующий алгоритм 
измерений:  

1) при поступлении с признаками ОКС и при отсутствии четких признаков 
элевации ST сегмента на ЭКГ,  

2) через 3 ч после первого измерения.  
При положительной динамике уровней высокочувствительного тропонина, 

количественные критерии которой установлены международными 
рекомендациями, диагностируется ИМБST (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм диагностики ИМ при поступлении с симптомами ОКС [1] 

 
Отметим, что различные производители hs-cTn тестов рекомендуют свои 

собственные референтные уровни hs-cTn и свои алгоритмы измерения и 
интерпретации. Сравнивать между собой абсолютные значения концентраций 
hs-cTn, полученных с помощью тестов разных производителей, нельзя.  

Особо подчеркнем, что диагностическое значение имеют:  
1) уровни hs-cTn при поступлении (выше или ниже 99-ой процентили),  
2) количественные показатели их динамики (% повышения или снижения, 

или постоянство) в зависимости от уровня при поступлении. 
Согласно Третьему Всеобщему определению инфаркта миокарда 

диагностическими критериями ИМ 1 и ИМ 2 типа являются: «выявление 
повышения и/или снижения значений концентрации кардиомаркера 
[предпочтительно кардиального тропонина (cTn)], по крайней мере, на одно 



значение выше 99-ой процентили, соответствующей верхнему референтному 
значению» при наличии одного или более признаков из пяти следующих:  

1) симптомы ишемии;  
2) новое (или предположительно новое) значительное изменение сегмента 

ST и зубца; или блокада левой ножки пучка Гиса;  
3) появление патологического зубца Q;  
4) дополнительная утрата жизнеспособного миокарда или региональное 

нарушение подвижности миокарда, доказанные путем визуализации 
(имаджинга);  

5) обнаружение внутрикоронарного тромба при ангиографии или при 
аутопсии.  

При кардиохирургии предоперационные высокочувствительные 
тропонины рекомендуется определять для оценки риска неблагоприятных 
исходов при назначении чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и аорто-
коронарного шунтирования (АКШ). 

Послеоперационные уровни высокочувствительных тропонинов 
рекомендуется измерять для:  

 раннего выявления периоперационных ИМ, связанных с ЧКВ;  

 выявления ИМ, связанных с тромобозом стента,  

 выявления ИМ, связанных с рестенозом после ЧКВ,  

 выявления ИМ, связанных с АКШ.  
ИМ, связанный с ЧКВ диагностируется:  
1) у пациентов с исходной нормальной концентрацией cTn при ее 

превышении уровня, характерного для 99-ой процентили в течение 48 часов 
после процедуры в пять раз (> 99-я процентиль × 5);  

2) у пациентов с исходно повышенным cTn (стабильным или 
снижающимся) при повышении исходного уровня cTn более чем на 20% при 
дополнительном наличии по крайней мере одного из следующих признаков, 
включающих: а) симптомы миокардиальной ишемии, б) вновь появившиеся 
признаки ишемии на ЭКГ, в) осложнения, связанные с чрезкожной процедурой 
(по результатам ангиографии), г) гибель дополнительной части миокарда или 
региональное нарушение подвижности миокарда, доказанные путем 
визуализации (имиджинга).  

ИМ, связанный с тромобозом стента диагностируется с помощью 
коронарной ангиографии или на аутопсии при наличии миокардиальной 
ишемии и при, по крайней мере, двукратном превышении уровня 99-й 
процентили cTn (> 99-ая процентиль × 2»).  

ИМ, связанный с рестенозом после ЧКВ, диагностируется: 1) при наличии 
более чем 50% стенозов при коронарной ангиографии, либо 2) как комплексное 
поражение, ассоциированное с ростом и (или) падением уровня cTn выше 99-й 
процентили при отсутствии значительной обструкции коронарных артерий 
после: а) первоначально удачной постановки стента, или б) баллонной 
ангиопластики стенозированной коронарной артерии (менее 50%). 

ИМ, связанный с АКШ, 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 процентиль × 10), при 
одновременном наличии по крайней мере одного из дополнительных критериев, 
включающих: а) появление патологического зубца Q или блокаду левой ножки 



пучка Гиса, б) ангиографически подтвержденную окклюзию нового шунта или 
исходной коронарной артерии, в) гибель участка миокарда или региональное 
нарушение подвижности миокарда, доказанное путем визуализации (имаджинга) 
[2]. 
 
Неишемически (хронически) повышенный hs-cTn - маркер структурного 
повреждения миокарда. 

Исследования показали, что большая часть пациентов, поступивших с 
подозрением ОКС, имели неишемически повышенные уровни hscTn. Как 
оказалось, при равной степени повышения hs-cTn риск летальности (в течение 
трех лет) у пациентов с неишемически повышенными тропонинами почти в два 
раза выше, чем у пациентов с ишемическими повышенными hs-cTn [3]. Таким 
образом, кроме раннего выявления большего количества пациентов с ИМБST, hs-
cTn выявляют еще большее количество лиц с неишемическими структурными 
повреждениями миокарда, имеющими риск летальности, в два раза 
превышающий таковой у лиц с ишемическими повышенными 
высокочувствительными тропонинами.  

Какими бы не были причины повышенных высокочувствительных тропонинов – 
это плохой прогноз и прямое указание на необходимость проведения адекватных 
мероприятий [3]. 

 
Улучшение диагностических критериев ИМ повышает количество диагнозов 
ИМБST за снижения диагнозов нестабильная стенокардия  

В 1979 г. Всемирная организация здравоохранения сформулировала 
рекомендации по диагностике ИМ. Затем, с развитием методов лабораторной и 
функциональной диагностики в 2000 г. было сформулировано первое Всеобщее 
(универсальное) определение ИМ, в 2007 г. – второе, в 2012 г. – третье. К чему 
привели на практике эти международные рекомендации? См. рис. 2. 

 

 



Рис. 2. Изменение соотношений доли различных диагнозов среди пациентов, 
поступающих с подозрением на ОКС, в зависимости от диагностических 
критериев ИМ. 1979 – критерии ВОЗ, 2000 – первое Всеобщее определение ИМ, 
2007 – второе, 2012 – третье [2]. 

В недавнем большом обзоре, посвященном анализу результатов 
многолетних исследований, для диагностики ИМБST рекомендуется использовать 
серийные высокочувствительные измерения кардиального тропонина без 
использования дополнительных биомаркеров [4].  

В целом, внедрение в практику высокочувствительных тропонинов: 
при ишемическом повышении:  
1) значительно повышает количество выявляемых ИМ, (в особенности 

ИМБST),  
2) снижает количество диагнозов нестабильная стенокардия. 
при неишмическом (хроническом) повышении: 
- выявляет лиц со структурными повреждениями и риском внезапной 

кардильной смерти, 
при кардиальной и некардиальной хирургии: 
1) выявляет пациентов с высоким предоперационным риском развития 

периоперационных ИМ, 
2) диагностирует значительно большее количество случаев 

послеоперационных ИМ, чем стандартные тропониновые тесты. 
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