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Внедрение в широкую медицинскую практику 
новых диагностических тестов практически 
революционизировало многие медицинские 

дисциплины. Для многих людей лабораторные иссле-
дования остаются невидимой стороной медицины. Тем 
не менее, 60–70%, а по некоторым оценкам — и 80% 
всех медицинских решений принимают по результатам 
клинико-лабораторных исследований, от установления 
диагноза до выбора терапии и определения прогноза. 
Большой прогресс в этом направлении достигнут в кар-
диологии, благодаря разработке достаточно простых, 
но вместе с этим высокочувствительных и специфичных 
маркеров повреждения миокарда [1]. К ним в первую 
очередь надо отнести кардиотропонины (cTnT и cTnI) 
мозговой натрийуретический пептид (BNP и NTproBNP), 
сердечный белок связывающий свободные жирные 
кислоты (H-FABP), а так же маркеры риска неотложных 
состояний в кардиологии. К последним, наряду с пока-
зателями липопротеинового обмена, можно отнести 
целый ряд провоспалительных (hs-CRP) и других мар-
керов, характеризующих нестабильность сосудистой 
стенки в области атеросклеротической бляшки, а так же 
процессы ремоделирования в миокарде [2]. Основные 
представления о биохимических маркерах в кардио-
логии сформулированы в ряде зарубежных обзоров 
и монографий. Они базируются на современной теории 
патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 1). 
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Резюме: В работе проанализирована ситуация с биохимической диагностикой повреждений миокарда при 
ишемической болезни сердца. Рассмотрены основные проблемы, связанные с определением кардиотропо-
нинов, креатинкиназы МВ и интерпретацией полученных результатов. Обсуждается значение определения 
специфических маркеров в диагностике повреждения миокарда при ИБС. Наиболее информативным является 
определение количества кардиотропонинов в период 6-24 часа после приступа стенокардии. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для определения рисков летального исхода, выбора оптимальной тактики 
ведения больных ИБС, эффективности проводимой терапии. Особо важной представляется интерпретация 
результатов определения кардиотропонинов в диагностике ОКС, рецидивов инфаркта миокарда, повреждений 
миокарда при хирургических манипуляциях на коронарных сосудах. Повышение уровня тропонинов крови 
является решающим для постановки диагноз инфаркт миокарда без повышения ST сегмента на ЭКГ (NSTEMI).
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Рис. 1. Патогенетические представления 

о прогрессировании сердечно-сосудистой патологии
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В соответствии с приведенной схе-
мой можно предложить следующую 
классификацию биохимических мар-
керов при сердечно-сосудистой пато-
логии. А именно: 

1. Биомаркеры дислипидемии и мо-
дификации липопротеидов

2. Провоспалительные маркеры
3. Маркеры нестабильности и пов-

реждения атеросклеротической бляшки
4. Маркеры ишемии и некроза сер-

дечной мышцы
5. Маркеры дисфункции миокарда
6. Маркеры тромбообразования 

и фибринолиза 
7. Маркеры ремоделирования
Очевидно, что для неотложной кар-

диологии наибольшее значение имеют 
маркеры 2, 3, 4, 5, 6 групп. Данные по 
ним обобщены в нескольких обзорах, 
опубликованных в последние годы 
[1,2]. На Рис. 2 приведен обобщен-
ный перечень кардиальных маркеров 
при диагностике острого коронарного 
синдрома (ОКС). Практически каждый 
из указанных маркеров имеет ясное 
патогенетическое обоснование его 
применения с диагностической целью. 
Для определения большинства из них 
выпускаются специальные тест системы. 
Однако, с практической точки зрения 
наиболее важным для любого потенци-
ального биомаркера являются сведения 
о его диагностической эффективности, 
полученные в исследованиях с высо-
ким уровнем доказательности. Если 
рассмотреть кардиальные биомаркеры 
с этой позиции, то высокая диагности-
ческая эффективность, подтвержденная 
в 3–5 популяционных исследованиях 
(уровень доказательности А,B), показана только для 
ограниченного числа показателей [1]. Несомненно, 
к ним относятся сердечные тропонины, изоформа 
МВ креатинкиназы, миоглобин, H-FABP, NTproBNP 
и hsCRP. Последние два маркера не являются прямы-
ми показателями некроза, однако, они характеризу-
ют первый – функциональное состояние миокарда, 
а второй – высокочувствительный маркер воспаления, 
сопровождающего как дестабилизацию атеросклеро-
тической бляшки, так и повреждения миокарда [2,3]. 
Внедрение всех выше перечисленных маркеров в кли-
ническую практику достаточно сильно повлияло на 
привычные определения таких нозологических единиц 
как инфаркт миокарда (ИМ) и нестабильная стено-
кардия (НС) Наряду с этим многие из традиционно 
использовавшихся кардиомаркеров ИМ в силу своей 
низкой чувствительности и специфичности уходят (по 
крайней мере, должны уйти) в прошлое. Это касается 
активности креатинкиназы, изоформ лактатдегидроге-
назы, аспартаттрансаминазы, определение которых для 

диагностики ИМ в настоящее время не рекомендуется. 
Из последних международных рекомендаций исключен 
и миоглобин, который, однако присутствует в нацио-
нальных документах. Целью настоящей работы явилось 
обсуждение роли в первую очередь тропонинов, а так-
же СК-МВ и миоглобина в диагностике повреждений 
миокарда при ишемической болезни сердца. 

На протяжении последних лет в клинике все шире 
используется определение компонентов тропонинового 
комплекса миокардиоцитов – кардиоспецифических 
белков TnT и TnI. Тропонин – универсальная для попе-
речно-полосатой (миокард, скелетные мышцы) муску-
латуры структура белковой природы, локализующаяся 
на тонких миофиламентах сократительного аппарата 
миокардиоцита. Тропониновый комплекс состоит из 
3-х компонентов – ТnС, ТnТ и ТnI. Аминокислотная 
последовательность миокардиального ТnС идентична 
содержащемуся в скелетной мускулатуре, и только ТnТ 
и ТnI существуют в специфичных для миокарда изо-
формах, отличающихся от изоформ скелетных мышц. 

Рис. 2. Основные и перспективные биохимические маркеры при стенокардии
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Именно этим объясняется абсолютная специфичность 
миокардиальных изоформ ТnТ и ТnI. Молекулярный 
вес ТnТ составляет 37000 дальтон, у ТnI он несколько 
меньше – 24000 дальтон. Содержание ТnT в миокар-
диоцитах примерно в 2 раза превышает уровень ТnI. 
Тропонины содержатся в клетках преимущественно 
в структурно-организованной форме, однако их не-
большое количество находится в цитоплазме в сво-
бодном виде – примерно 6–8% всего сердечного ТnТ 
и 2.8–4.1% – ТnI [1].

При гибели миокардиоцитов тропонины поступают 
в периферический кровоток как в свободном, так и в 
связанном с другими компонентами тропонинового 
комплекса виде. В венозной крови тропонины опреде-
ляются спустя 3–5 часов и достигают своего пика в пер-
вые 12–24 часа от начала ИМ. Процесс освобождения 
ТnI имеет однофазный характер, а ТnТ – практически 
двухфазный, что объясняется большим содержанием 
его цитоплазменной фракции.

На начальных этапах изучения у здоровых лиц 
тропонины в крови не обнаруживались из-за низкой 
аналитической чувствительности методов. В первых 
коммерческих наборах предел количественного об-
наружения нередко превышал концентрацию 99 про-
центиля в условно здоровой группе (100 нг/Л). Оче-
видно, что при таких аналитических обстоятельствах 
положительный тест проявлял высокую клиническую 
специфичность. Затем процедуры совершенствовались, 
это привело к появлению тестов на высокочувстви-
тельные тропонины (hs-Tn). Предел количественного 
обнаружения hs-Tn колеблется в интервале 3,4–30 нг/Л 
у различных производителей [9]. 

Высокочувствительное определение аналита осно-
вано на использовании нескольких моноклональных 
антител, к различным эпитопам тропонина. Производи-
тели hs cTn тестов для повышения их чувствительности 
используют все большее количество клонов антител. 
Наряду с этим, усилия лабораторного сообщества при-
вели к формулированию опредленных правил, а имен-
но концентрация cTn должна выражаться в нг/л или 
пг/мл; повышенная концентрация cTn – это уровень, 
превышающий значение 99-й процентили; оптималь-
ное значение воспроизводимости (CV) по 99-й про-
центили – 10%; тесты с CV > 20% по 99-й процентили 
использоваться в медицинской практике не должны.

Высокочувствительные cTn тесты классифицируются 
в соответствии с клинической чувствительностью по 
проценту лиц нормальной популяции, у которых оп-
ределяется концентрация cTn ниже верхнего нормаль-
ного уровня (99-й процентили). Тест первой генерации 
обнаруживают тропонин у 50–75% здоровых лиц; 
в то время как, третья генерация тестов – у 95% лиц, 
не страдающих от ИМ. В результате тесты различных 
производителей имеют сильно отличающиеся между 
собой показатели чувствительности, величины 99-й 
процентили, уровни принятия клинических решений. 
При этом сравнение абсолютных концентраций тро-
понинов, полученных с помощью тестов различных 
производителей, невозможно [9]. Кроме того настоя-

тельно рекомендуется ориентироваться на конкретные 
значения концентрации тропонина, соответствующие 
установленной производителем 99-й процентили, 
которые могут быть найдены в инструкциях к тестам 
или в недавних публикациях; а дискриминирующее 
значение 99-й процентили, необходимое для принятия 
решения о постановке или исключения диагноза ИМ, 
должно быть определено в каждой лаборатории для 
каждого специфического теста (с соответствующим 
контролем качества).

Все это по идее порождает неразрешимые интерпре-
тационные проблемы, наиболее ярко сформулирован-
ные Робертом Джесси: «Когда тропонин был паршивым 
анализом он был замечательным тестом, но сейчас, 
когда тропонин становится замечательным анализом, 
он превращается в паршивый тест»[4]. По-видимому 
такое положение дел явилось главным стимулом к фор-
мулированию третьего определения ИМ [10].

«Выявление повышения концентрации кардиомар-
кера [предопочтительно кардиального тропонина 
(cTn)], выше величины для 99-й процентили, соот-
ветствующей верхней границе референтного уровня». 
Дополнительно должен иметь место, по крайней мере, 
один из пяти подтверждающих признаков ИМ: 1) 
симптомы ишемии, 2) новое (или предположительно 
новое) значительное изменение сегмента ST и зубца 
T, или блокада левой ножки пучка Гиса, 3) появление 
патологического зубца Q, 4) дополнительная гибель 
миокарда или региональное нарушение подвижности 
миокарда, доказанные путем визуализации, 5) обна-
ружение внутрикоронарного тромба при ангиографии 
или на аутопсии.

Однако, необходимо заметить, что ВОЗ рекомендует 
в полном объеме применять универсальное определе-
ние ИМ ESC/ACCF/AHA/WHF в финансово благополуч-
ных странах, в то время как в странах с ограниченными 
ресурсами допускается применение более гибких 
стандартов [10]. Одним из таких вариантов является 
Российский стандарт медицинской помощи больным 
с острым инфарктом миокарда приказ МЗ РФ №582 от 
2 августа 2006 г. и приказ минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19/08/2009 «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской помощи 
населению российской федерации при болезнях сис-
темы кровообращения кардиологического профиля». 
В них рекомендуется использование таких 3 маркеров 

Рис. 3. Динамика изменения концентрации биомаркеров 

[5]
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цитолиза кардиомиоцитов как концентрация миозина, 
активность СК-МВ и уровень тропонинов. При этом ве-
роятнее всего для тропонинов в практике будут исполь-
зоваться качественные экспресс тесты с уровнем опре-
деления превышающим величину 2 х 99 процентиля.

На рис. 3 представлены данные [1], характеризую-
щие кинетику биомаркёров (миоглобин, СК, СК-МВ, 
ТnТ, ТnI) в зависимости от времени развития ОИМ. Эти 
данные справедливы для «естественного» течения ИМ 
без применения тромболитической терапии, поскольку 
реперфузия существенно изменяет указанные пара-
метры. Как видно, наиболее ранним биомаркёром ИМ 
является миоглобин. Его повышение в периферическом 
кровотоке отмечается спустя 2,5–4,3 часа (в среднем – 
3,3 часа) от начала ИМ. Через 15–39 часов содержа-
ние миоглобина возвращается к исходному уровню. 
Повышение ТnT отмечается спустя 3,5–8,1 часа (в 
среднем – 5 часов), ТnI – соответственно 4–6,5 часов 
(4,5 часа). Среднее время максимального повышения 
ТnT приходится на 18 часов, ТnI – на 19 часов. Таким 
образом, вопреки распространённому мнению, тропо-
нины не являются ранними биомаркёрами ОИМ. хотя 
надо признать, что во многом это зависит от аналити-
ческой чувсвительности метода их определения. В этой 
связи у рано обратившихся больных с подозреваемым 
острым коронарным синдромом, как правило, необхо-
димо (при отрицательном первоначальном результате) 
повторное, по прошествии 6-12 часов наблюдения, 
определение тропонинов [9]. Особенностью тропо-
нинов является наличие необычайно длительного 
«диагностического окна»: при крупноочаговых ИМ 
обнаруживаемые концентрации ТnI сохраняются на 
протяжении 5–7 дней, ТnT – до 14 дней. В этой связи 
необходима осторожность в клинической интерпрета-
ции давности ИМ, поскольку диагностический уровень 
тропонинов к данному моменту времени, может быть 
«моментальным снимком» события, по меньшей мере, 
1–2-х недельной давности. 

Диагностическая ценность биомаркёров ИМ 
определяется соотношением главным образом 2-х 
характеристик – чувствительности и специфичности. 
М. Plebani с соавт.[7] в сравнительном аспекте иссле-
довали чувствительность и специфичность миоглоби-
на, СК, СК-МВ, ТnТ и ТnI в диагностике ОИМ спустя 
3, 6 и 12 часов от развития заболевания (Таблица 1). 
Как видно, показатели чувствительности у тропонинов 
через 3 часа были примерно одинаковыми (в среднем 
51–54%) и выгодно отличались от соответствующего 

данных как у CК (31%), так и в меньшей степени у CК-
МВmass (46%). Наиболее высокую чувствительность 
к 3-му часу имел миоглобин – 69%. Спустя 6 часов 
от начала ИМ чувствительность ТnТ составляла 78%, 
ТnI – 81%, к 12 часам – 100% в обоих случаях. В то же 
время показатель чувствительности CК к 12 часам не 
превышал 88%. Специфичность среди исследованных 
биомаркёров была наиболее высокой у тропонинов 
и наиболее низкой у миоглобина. Соотношение чувс-
твительности и специфичности у тропонинов примерно 
соответствовало таковому CК-МВ. 

На основании вышеизложенного достаточно обос-
нованной можно считать следующую стратегию иссле-
дования биомаркеров при ОКС. Это так называемый 
двойной тест с обязательным определением динамики 
кардиомаркеров. Целесообразным представляется 
неоднократное исследование миоглобина после при-
ступа как чувствительного раннего маркера с высоким 
прогностическим значением отрицательного результата 
и более длительное до конца 1 суток исследование 
тропонинов. 

Высокая специфичность тропонинов делает их 
особенно ценными в диагностике ИМ после электро-
импульсной терапии, реанимационных мероприятий, 
хирургических вмешательств, поскольку СК в подобных 
ситуациях существенно «реагирует» на повреждение 
скелетных мышц. 

Несмотря на высокую специфичность, определя-
емые уровни тропонинов могут обнаруживаться при 
ряде других заболеваний: дилатационных карди-
омиопатиях, заболеваниях мышечной и центральной 
нервной системы, хронической почечной недостаточ-
ности, сепсисе, заболеваниях лёгких и эндокринной 
системы, ВИЧ-инфекции. Сообщается о повышении 
тропонинов среди больных с тяжелыми функциональ-
ными классами хронической сердечной недостаточ-
ности. Следует отметить, что в указанных ситуациях 
повышение тропонинов, как правило, существенно 
ниже показателей, характерных для коронарогенных 
некрозов. Эти факты могут быть связаны с различны-
ми причинами. Прежде всего, при любой тяжелой 
соматической патологии не исключена возможность 
некоронарогенных некрозов в миокарде. У больных 
хронической почечной недостаточностью одна из 
возможных причин повышения тропонинов может 
быть связана с реэкспрессией генов, синтезирующих 
кардиальный ТnТ в поперечно-полосатой мускулатуре. 
При этом следует обратить внимание, что у больных 

Таблица 1. Чувствительность и специфичность биомаркёров инфаркта миокарда

Биомаркёр
Чувствительность

Специфичность
3 часа 6 часов 12 часов

Миоглобин 69 [48-86] 100 [87-100] 100 [87-100] 46 [33-60]

TnI 54 [33-73] 81 [61-93] 100 [87-100] 90 [80-96]

TnT 51 [26-70] 78 [58-89] 100 [82-96] 89 [78-95]

CK
mass

 MB 46 [27-67] 88 [70-97] 100 [87-100] 78 [66-88]

CK
total

31 [14-52] 54 [ 33-73] 88 [70-97] 66 [52-78]
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хронической почечной недостаточностью с обнару-
живаемыми концентрациями ТnT в крови отмечается 
гораздо худший прогноз. Подобная реэкспрессия 
кардиальных изоформ ТnТ в скелетных мышцах может 
иметь место и при мышечной дистрофии Дюшенна, 
полимиозите.

При оптимальных параметрах чувствительности, 
близкой к 100% специфичности всё же основное 
преимущество тропонинов в сравнении с другими 
биомаркёрами заключается в их способности отра-
жать даже «микроскопические зоны миокардиального 
некроза»[1]. Считается, что при использовании тро-
понинов (а не CК-МВ) ОИМ будет диагностироваться 
примерно у трети больных с нестабильной стено-
кардией. Повышение тропонинов при этом связано 
с развитием микронекрозов в миокарде вследствие 
эмболии мелких фрагментов пристеночного тромба 
в дистальные отделы коронарного русла. В литературе 
высказывается мнение, что некроз 1 г миокарда сопро-
вождается повышенным уровнем тропонинов в крови. 
Вот почему тропонины при НС являются «суррогатными 
маркёрами» внутрикоронарного тромбоза. Увеличение 
их концентрации достаточно часто не сопровождается 
появлением признаков инфаркта на ЭКГ и расценива-
ется как ИМ без подъема ST (NSTEMI).

Недавно опубликованные алгоритмы, использу-
ющие результаты количественного динамического 
определения hs cTn, позволяют существенно сократить 
время, необходимое для надежной диагностики ИМ. 

Алгоритм диагностики, представленный на рис. 3, ба-
зируется на величине референтного различия значений 
(RCV) и позволяет с достаточной вероятностью через 
90–120 минут после события принимать клиническое 
решение (9).

Какой же уровень тропонинов следует считать повы-
шенным? Считается, что «патологическим» является лю-
бой уровень, превышающий 99 перцентиль значений, 
полученных для контрольной группы (норма устанав-
ливается в каждой лаборатории). При этом достаточна 
даже однократная регистрация повышенного уровня 
тропонинов при их динамическом исследовании в те-
чение первых 24 часов развития события, заставляю-
щего подозревать ИМ [1]. В качестве пограничных для 
диагностики ИМ рекомендуются: «1 х 99-я процентиль» 
или « 2 х 99- процентиль» [5] – для ИМ, «5 х 99-я 
процентиль» – для ИМ, связанного с ЧКВ и «10 х 99-я 
процентиль» – для ИМ, связанного с АКШ [9].

В настоящее время в практике используются как 
методы количественного обнаружения определения 
тропонинов, так и тест-системы для качественного 
экспресс- непосредственно «у постели больного». 
В специально организованных исследованиях показана 
сопоставимая с методами количественного определе-
ния чувствительность подобных экспресс тест-систем. 
В сравнительном аспекте основным достоинством мето-
дов определения ТnT является их стандартизованность, 
в то время как диагностические системы на ТnI отлича-
ются друг от друга более, чем по 10 параметрам. При 

Рис. 4. Алгоритм ускоренной диагностики ИМ при серийных измерениях высокочувствительного hs-cTn [9]
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применении методов экспресс-обнаружения тропони-
нов необходимо помнить, что положительный результат 
имеет место лишь при их уровне 100 нг/Л и выше. 
Более низкие концентрации при этом не выявляются. 
При чтении результатов на диагностических полосках 
необходим определённый опыт, трудно избежать 
определённого субъективизма в оценке результата. 
В этой связи для практики разработаны доступные ана-
лизаторы с полуколичественной оценкой содержания 
тропонинов, снабжённые печатающим устройством. 
Наиболее точное количественное определение тро-
понинов обеспечивают иммунохемилюминисцентные 
методики, однако современный иммуноферментный 
анализ в тест системах 4 поколения по чувствительности 
и воспроизводимости практически не уступают ему. 
Диагностически значимые уровни тропонинов могут 
варьировать в зависимости от метода определения. 
Значения 99-х персентилей для наборов основных 
производителей можно найти на сайте международной 
федерации клинической химии http://www.ifcc.org/
media/102202/IFCC_Troponin_Table_vDec_2010_
FINAL_ug_L_28Jan11.pdf.

При недоступности исследований сердечных тро-
понинов наилучшей альтернативой является коли-
чественное определение СК-МВ, – считают эксперты 
Европейского общества кардиологов и Американской 
коллегии кардиологов [1]. При этом диагноз ОИМ пра-
вомочен при регистрации повышенного (также выше 
99 процентили значений контрольной группы) уровня 
изофермента как минимум в 2-х последовательных 
измерениях, либо однократная регистрация уровня 
СК-МВ, в 2 раза превышающая нормальные значения. 
Динамический характер изменений уровня биомарке-
ров обязателен при диагностике ОИМ.

Достаточно велико значение определения био-
маркеров при диагностике рецидивирующего инфар-
кта миокарда, а так же для выявления повреждения 
миокарда при интракоронарных манипуляциях. При 
анализе данных при подозрении на рецидив инфаркта 
следует помнить, что вариабельность определения сов-
ременных биомаркеров меньше 10%, и следовательно, 
о повреждении можно говорить в том случае, когда при 
повторном измерении произошло увеличение показа-
теля больше чем на 20%. Рекомендуемым биомарке-
ром в этом случае является hs cTn. Принципиальным 
требованием в этом случае является высокий уровень 
качества измерений [9].

Развитие ОИМ как осложнения интракоронарных 
манипуляций происходит в 2-х ситуациях: 1) ИМ как 
следствие развития интракоронарного тромба, 2) ИМ 
как следствие эмболии фрагментов бляшки, пристеноч-
ного тромба при осуществлении интракоронарных вме-
шательств. В первом случае, как правило, развивается 
типичная клиническая и электрокардиографическая 
картина ОИМ, формируется обширный ИМ. Во вто-
ром – развивается микроинфаркт, наиболее надежным 
методом диагностики которого являются биомаркёры.

Используя СК-МВ, рекомендуется придерживаться 
следующих критериев в диагностике ОИМ, как ослож-

нения интракоронарных вмешательств [5]. Динамичес-
кое исследование тропонинов и СК-МВ необходимо 
во всех случаях, когда имелись электрокардиографи-
ческие, либо клинические признаки, заставлявшие по-
дозревать ИМ; при развитии окклюзии в пораженном 
сосуде, либо в его значимых более мелких ответвле-
ниях; при регистрации ангиографических признаков 
феномена «no-reflow». Повторное (двух-, трёхкрат-
ное) определение СК-МВ или тропонинов проводится 
в период 18–24 часов после выполнения процедуры. 
Уровень СК-МВ, более чем в 3 раза превышающий 
норму, позволяет диагностировать ОИМ (напомним, 
что для спонтанно развившегося ИМ критерный уро-
вень увеличения СК-МВ – более, чем в 2 раза). Более 
точным может быть определение соотношения уровней 
СК-МВ до и после интракоронарного вмешательства. 
Установлена следующая частота повышения СК-МВ (со-
отношения>1) после интракоронарных вмешательств: 
в 10–15% случаев после ангиопластики, в 15–20% 
после стентирования, в 25–30% после атерэктомии 
и более, чем в 25% при манипуляциях в венозных 
шунтах или у больных с протяженными стенозами [5].

Эксперты [5] отмечают отсутствие единой точки 
зрения на диагностику ОИМ, как осложнения интра-
коронарных вмешательств, в случаях с умеренным 
повышением СК-МВ (значения индекса более 1, но 
менее 3-х).

Комитет Европейского общества кардиологов 
и Американской коллегии кардиологов) рекомендуют 
считать правомочным диагноз ОИМ при повышении 
сердечных тропонинов (определение рекомендуют 
проводить в период 6–8 часов и через 24 часа) после 
интракоронарных манипуляций в 3–5 раз. В то же 
время в рекомендациях американских экспертов по 
чрезкожным коронарным вмешательствам указыва-
ется на недостаточность научной информации для 
рекомендаций по диагностике ИМ, как осложнения 
интракоронарных вмешательств, основанных только 
на исследовании тропонинов.

Можно заключить, что современная диагностика 
инфаркта миокарда должна обязательно включать 
определение специфических маркеров повреждения 
миокарда, а именно кардиотропонинов, СК-МВ и миог-
лобина. Наиболее информативным является определе-
ние количества кардиотропонинов в период 6–24 часа 
после приступа стенокардии. Результаты исследования 
могут быть использованы для определения рисков ле-
тального исхода, выбора оптимальной тактики ведения 
больных ИБС, эффективности проводимой терапии. 
Особо важным представляется определение кардио-
тропонинов в диагностике ОКС, рецидивов инфаркта 
миокарда, повреждений миокарда при хирургических 
манипуляциях на коронарных сосудах. Повышение 
уровня тропонинов крови является решающим для 
постановки диагноз инфаркт миокарда без повышения 
ST сегмента на ЭКГ (NSTEMI). Однако, не смотря на 
многочисленные исследования и рекомендации по ин-
терпретации результатов определения кардиомаркеров 
изучение их будет продолжаться.
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