


50

держания факторов роста фибробластов - FGF-2 
и ТGF-β1 по сравнению с контрольной серией. При 
длительном введении адреналина в медии отмеча-
лось уменьшение содержания FGF-2 и увеличение 
- ТGF-β1, что привело к уменьшению показателя 
отношения FGF-2/ТGF-β1 на 31,4% (с 5,1 до 3,5).

Заключение. Полученные данные позволяют 
высказать предположение о том, что структурные 
изменения внеклеточного матрикса в медии аор-
ты зависят от соотношения содержания факторов 
роста фибробластов FGF-2 и ТGF-β1. Увеличение 
содержания ТGF-β1 и уменьшение - FGF-2 через 
2 недели моделирования хронической симпати-
ческой активации может привести к более выра-
женным структурным изменениям в медии аорты, 
что и подтвердило морфометрическое исследова-
ние: значительное уменьшение объемной плотно-
сти эластических волокон и увеличение объемной 
плотности коллагеновых волокон по сравнению с 
контрольной серией.

Таким образом, можно предположить, что ло-
кальные эффекты факторов роста фибробластов, 
зависят не только от их содержания, но и от соот-

ношения, что и определяет качественные и коли-
чественные морфологические изменения в стенке 
аорты при моделировании хронической симпати-
ческой активации.
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The brief review dedicated to the usage of high sensitive (hscTn) measurements of cardiac troponins 
in cardiac emergency departments (ED). The algorithms of such measurements can confirm or exclude 
of myocardial infarction (MI) during 1–2 hours after patients admission with symptoms of acute cardiac 
syndrome (ACS) and with non diagnostics ECG. Moreover, hs cTn assays considerably increase the number 
of non ST elevation MI (NSTEMI) and decrease the number of diagnosis of unstable angina and increase the 
number of MI type 2. The special studies demonstrated, that hscTn assays also provide the information about 
values of risks of future acute cardiac events and unfavourable outcomes and can identify the considerable 
number of patients suitable for safe discharge from cardiac ED. The special attention is given to algorithms 
of interpretation of different results of hscTn measurements.

Разработанные в 2008-2010 гг. высокочувстви-
тельные методы измерения уровней циркулирую-
щих тропонинов определяют их наноколичества и 
выявляют наличие тропонинов даже у практически 
здоровых лиц. Это позволило установить верхние 
референтные значения концентрации тропонинов, 
характерные для 99-ой процентили (верхний пре-

дел нормы). Значение 99-ой процентили – концен-
трация тропонина, при которой 99 из 100 здоровых 
лиц будут иметь отрицательный диагноз и только 1 
из 100 – ложноположительный. Основное предна-
значение высокочувствительных тропониновых те-
стов (далее – ВЧ Тн) – ранняя диагностика ИМБST. 
После поступления с признаками ОКС и проведения 
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ЭКГ проводятся серийные измерения ВЧ Тн (в тече-
ние 1-3 часов). Диагностическими для подтверж-
дения ИМБST считаются: 1) динамика повышения 
уровней ВЧ Тн, что в режиме реального времени 
отражает увеличение зоны мионекроза и 2) превы-
шение концентрации ВЧ Тн уровня 99-ой проценти-
ли.  ВЧ Тн тесты разных производителей имеют раз-
ные значения: 99-ой процентили, предела детекции 
и разные алгоритмы серйных измерений. При ОКС 
в кровоток выходят не только индивидуальные мо-
лекулы cTnI, cTnT, но и их комплексы, фрагменты 
тропонинов и образующиеся при ишемическом 
стрессе их химически модифицированные произ-
водные. Все эти комплексы и формы тропонинов 
имеют различные антигенные характеристики.  ВЧ 
Тн тесты разных производителей содержат раз-
ные комплексы моноклональных антител, связы-
вающихся с разными эпитопами тропонинов, что 
необходимо для определения суммарной концен-
трации всех циркулирующих форм тропонинов. В 
итоге, ВЧ Тн тесты разных производителей име-
ют: различную чувствительность; разные значе-
ния 99-ой процентили; разные значения предела 
детекции. Поэтому сравнение абсолютных концен-
траций тропонинов, полученных с помощью ВЧ Тн 
тестов различных производителей, невозможно [1, 
2]. Назначение ВЧ Тн.  1. Наивысший приоритет – 
для диагностики ИМ при симптомах, указывающих 
на ишемию и при недиагностической ЭКГ. 2. При 
поступлении с признаками острой сердечной не-
достаточности – для быстрого подтверждения или 
исключения ИМ типа 1. Когда назначение ВЧ из-
мерения оправдано? Целесообразность ВЧ изме-
рения Тн должна быть рассмотрена для пациентов 
без загрудинной боли при подозрении на ОКС и при 
наличии одного из следующих симптомов: внезап-
но возникшая изолированная одышка; профузное 
потоотделение; перебои в работе сердца; тошнота/
рвота; резкая слабость; острая спутанность созна-
ния; синкопе. При наличии указанных симптомов 
ВЧ измерение назначается в следующих услови-
ях: предшествовавший инсульт; предшествовав-
шая сердечная недостаточность; сахарный диабет, 
возраст старше 75 лет; женский пол [3]. Высокая 
диагностическая эффективность ВЧ тропонинов, 
продемонстрированная в многочисленных иссле-
дованиях, привела к тому, что в 2012 г. было приня-
то новое, уже третье, международное определение 
ИМ [4], предусматривающее применение ВЧ Тн те-
стов. В 2015 г. Европейское Кардиологическое Об-
щество приняло рекомендации по использовании. 
ВЧ Тн тестов для диагностики пациентов, поступа-
ющих без подъема ST сегмента [5]. В 2017 г. были 
опубликованы российские «Клинические рекомен-

дации по диагностике и лечению больных с ОКС 
без подъема сегмента ST электрокардиограммы», 
также предусматривающие ВЧ измерения тропо-
нинов [6].  В целом, многочисленные исследования 
показали, что ВЧ тропониновые тесты при посту-
плении с недиагностической ЭКГ: 1) позволяют в 
течение 1 - 3 ч с высокой надежностью подтвер-
дить или исключить ИМБST; 2) при неишемически 
(хронически) повышенном ВЧ Тн (нет динамики 
повышения) выявляет лиц со структурными по-
вреждениями миокарда, имеющих риск внезапной 
кардиальной смерти и острых коронарных собы-
тий. Более того, применение ВЧ Тн тестов: 1) по-
вышает количество диагнозов ИМБST; 2) снижает 
количество диагнозов нестабильная стенокардия; 
3) повышает количество диагнозов ИМ типа 2 [7]; 
4) при быстром исключении ИМБST позволяет вы-
писывать из отделений неотложной кардиологии 
(ОНК) значительное количество пациентов, имею-
щих низкий риск неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых исходов; 5) значительно повышает эффек-
тивность и экономичность работы ОНК. Серийные 
измерения ВЧ Тн и их интерпретация проводятся 
согласно алгоритмам, рекомендуемым производи-
телями конкретных ВЧ Тн тестов.  Интерпретация 
ВЧ Тн измерений должна учитывать: 1) исходную 
концентрацию Тн: а) если она ниже предела детек-
ции, т.е. такая низкая, что не промеряется; б) выше 
предела детекции, но ниже 99-ой процентили, в) 
выше 99-ой процентили; 2) наличие или отсутствие 
динамики повышения; 3) наличие или отсутствие 
признаков ишемии.  Текущие общие рекомендации 
по интерпретации ВЧ Тн тестов таковы [8]:  1. При 
поступлении: признаки ишемии, динамика повы-
шения в течение нескольких часов: уровни ВЧ Тн 
выше 99-ой процентили. Диагноз – ИМБST.  2. При 
поступлении: ВЧ Тн ниже предела детекции – низ-
кий риск ОИМ. Такие пациенты могут быть канди-
датами на выписку из ОНК. Необходимы дополни-
тельно: анализ ЭКГ, определение риска согласно 
шкалам HEART, GRACE, TIMI; анализ симптомов 
некардиальной этиологии. В этой категории могут 
быть пациенты с нестабильной стенокардией. 3. 
При поступлении: ВЧ Тн выше предела детекции, 
но ниже 99-ой процентили – высокий риск разви-
тия ИМ, повышенный риск неблагоприятных исхо-
дов, связанный с повышенными уровнями ВЧ Тн. 
Нужны серийные измерения. Учитывать наличие: 
ренальной дисфункции, фибрилляции предсердий, 
кардиальной декомпенсации, пожилой возраст, 
коморбидности, позднее или раннее поступление, 
анализ ЭКГ; оценить целесообразность проведе-
ния имаджинга, эхокардиографии. Такие пациенты 
не обязательно  имеют ИМ, скорее – стабильное 
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миокардиальное повреждение. Общая смертность 
– высокая и более связана с коморбидностями, чем 
с ССЗ. 4. При поступлении: ВЧ Тн выше 99 ой про-
центили, но нет динамики повышения. Ранее или 
позднее поступление? При очень раннем – было не-
достаточно времени для манифестации динамики. 
При позднем – уровни ВЧ Тн выходят на плато (у 
10-26% поздно поступивших нет дельты – разницы 
между соседними измерениями). Рекомендуется 
имаджинг, ангиография и др. У тех пациентов, у ко-
торых исключены очень раннее или позднее посту-
пление: установить наличие других причин выхода 
ВЧ Тн в кровоток (сердечная недостаточность, ре-
нальная дисфункция, пульмонарная эмболия, арит-
мия, шок дефибрилляторов, контузия, миокардиты, 
кардиотоксичные агенты). Такие пациенты не обя-
зательно имеют ИМ, скорее – стабильное миокар-
диальное повреждение. Общая смертность – высо-
кая и более связана с коморбидностями, чем с ССЗ. 
5. При поступлении: ВЧ Тн выше 99-й процентили, 
с динамикой повышения, но без разрыва/эрозии/
растрескивания бляшки. Диагноз – ИМ 2 типа. На-
рушение баланса поступления/потребления кис-
лорода вне зависимости от наличия/отсутствия 
обструктивных коронарных повреждений. Для диф-
ференциальной диагностики пациентов с эрозией 
бляшки, развитием тромба и микроэмболизацией 
необходима информация о коронарной анатомии. 
Для этого рекомендуется инвазивный имаджинг 
(оптическая когерентная томография). Дифферен-
циация ИМ 2 от ИМ 1 важна, так как ИМ 2 связан 
с более высокой смертностью и более неблагопри-
ятным прогнозом, чем ИМ 1. В целом, при раннем 
поступлении ВЧ измерения тропонинов позволяют 
выявлять развитие ИМБST на самых ранних стади-
ях и практически в режиме реального времени оце-
нивать увеличение зоны мионекроза. Это, в свою 
очередь, делает возможным срочное проведение 
реваскуляризации, пока ИМ не стал обширным.
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