
Спецвыпуск № 9, 2016 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

32
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

Острый	коронарный	синдром	(ОКС)	объединяет	
группу	клинических	ситуаций	в	неотложной	
кардиологии	и	отражает	их	единый	патогенез.	

Возможны	следующие	варианты	манифестации	острого	
коронарного	синдрома:	нестабильная	стенокардия,	
инфаркт	миокарда	без	зубца	Q,	инфаркт	миокарда	
с	зубцом	Q.	

Инфаркт	миокарда	(ИМ)	определяется	как	некроз	
определенного	участка	сердечной	мышцы	в	связи	с	рез-
ким	и	продолжительным	уменьшением	коронарного	
кровотока.	На	сегодняшний	день	ИМ	занимает	ведущее	
место	среди	причин	нетрудоспособности	и	смертности	
населения,	т.	е.	является	важной	медико-социальной	
проблемой.

Главным	патогенетическим	механизмом	ОКС	яв-
ляется	разрыв	атеросклеротический	бляшки	стенози-
рованной	коронарной	артерии.	При	этом	происходит	
обнажение	коллагеновых	волокон,	активация	тром-
боцитов,	запускается	каскад	реакций	свертывания,	
что	неизбежно	ведет	к	острой	окклюзии	коронарной	
артерии.	Если	восстановления	перфузии	не	происходит	
в	ближайшее	время,	то	развивается	некроз	миокарда.	
Полная	или	частичная	обратимость	повреждений	
может	сохраняться	в	течение	3–5	часов	с	момента	
возникновения	ишемии.

Клинические	проявления	ИМ	разнообразны.	
Ангинозная	форма	является	классической,	так	как	
встречается	наиболее	часто	и	клинически	проявля-
ется	болевым	синдромом.	Возникают	длительные	
давящие	боли	за	грудиной	или	в	области	сердца,	как	
при	стенокардии,	иногда	они	охватывают	всю	грудь.	
Как	правило,	боли	иррадиируют	в	левое	плечо	и	ле-
вую	руку,	реже	в	правое	плечо.	В	отличие	от	болей	
при	стенокардии,	боли	при	инфаркте	миокарда	не	
проходят	после	приема	нитроглицерина	и	достаточно	
продолжительны.

В	некоторых	случаях	симптомы	ИМ	могут	носить	
атипичный	характер.	Такая	клиническая	картина,	без-
условно,	затрудняет	диагностику.	Различают	следую-
щие	атипичные формы	инфаркта	миокарда:

	9 Абдоминальная	форма	—	симптомы	ИМ	пред-
ставлены	болями	в	верхней	части	живота,	
икотой,	вздутием	живота,	тошнотой,	что	может	
имитировать	клинику	острого	панкреатита,	га-
стрита,	желче-каменной	болезни.

Современные	экспресс-методы	в	диагностике	
острого	инфаркта	миокарда

В.В. Скворцов, д.м.н.,	доцент,	Д. А. Меднова
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В	статье	рассматриваются	подходы	к	диагностике	и	лечению	острого	коронарного	синдрома.	Акцентируется	
внимание	на	использовании	кардиотестов	в	целях	ранней	диагностики	инфаркта	миокарда.
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	9 Астматическая	форма	—	симптомы	инфаркта	
представлены	нарастающей	инспираторной	
одышкой	(приступом	удушья,	сердечной	астмой).	

	9 Атипичный	(или	периферический)	болевой	син-
дром	при	ИМ	может	быть	представлен	болями,	
локализованными	не	за	грудиной,	а	в	левой	
руке,	плече,	нижней	челюсти,	изредка	–	под-
вздошной	ямке.

	9 Безболевая	форма	ИМ	наблюдается	редко.	
Такое	развитие	ИМ	характерно	для	больных	
сахарным	диабетом,	у	которых	нарушение	
чувствительности	является	одним	из	прояв-
лений	болезни.

	9 Церебральная	форма	–	симптомы	инфаркта	
представлены	головокружением,	нарушениями	
сознания,	неврологическими	симптомами,	ха-
рактерными	для	ОНМК:	преходящей	асимметри-
ей	лица,	дизартрией,	онемением	конечностей.

Диагностика

Современная	диагностика	инфаркта	миокарда	
основана	на	следующих	критериях:

	9 выявление	повышения	и/или	снижения	сердеч-
ных	биомаркеров	(тропонин,	креатинкиназы,	
миоглобина	и	др.)	в	сочетании	хотя	бы	с	одним	
из	перечисленных	свидетельств	ишемии:

	9 клинические	симптомы	ишемии	миокарда;	
	9 изменения	на	ЭКГ,	свидетельствующие	об	

ишемии;	
	9 визуализационные	свидетельства	утраты	участка	

жизнеспособного	миокарда	или	выявление	зон	
гипо-	/акинеза.

В	современной	медицинской	практике	с	каждым	
годом	возрастает	роль	лабораторной	диагностики	как	
основного	инструмента	постановки	диагноза	и	мони-
торинга	терапии.	

Компания «А/О Юнимед»	располагает	широким	
ассортиментом	оборудования,	реагентов	и	расходных	
материалов	для	клинико-диагностических	лаборато-
рий.	За	20	лет	она	зарекомендовала	себя	на	рынке	как	
надежный	поставщик	качественных	изделий.	Трехком-
понентный Кардиотест «ИммунТех»,	предложен-
ный	компанией	«А/О Юнимед»,	представляет	собой	
иммунохроматографическую	тест-систему,	которая	
предназначена	для	одновременного	качественного	
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определения	трех	маркеров	повреждения	сердечной	
мышцы:	сердечного	тропонина	I	(сTnI),	изофермента	
MB-фракции	креатинкиназы	(CK-MB)	и	миоглобина	
(Myo)	в	сыворотке,	плазме	или	цельной	крови	человека.	

Иммунохроматографический	анализ	является	
одним	из	развивающихся	и	востребованных	методов	
лабораторной	диагностики.	Это	метод	определе-
ния	наличия	определенных	концентраций	веществ	
в	биологических	материалах	(моча,	цельная	кровь,	
сыворотка	или	плазма	крови,	слюна,	кал	и	т.д.).	Дан-
ный	вид	анализа	может	осуществляться	при	помощи	
индикаторных	полосок	или	тест-кассет,	которые	
обеспечивают	быстроту	проведения	тестирования.	
Это	сравнительно	молодой	метод	анализа,	он	часто	
обозначается	в	литературе	также	как	экспресс-тест	
или	экспресс-анализ	в	связи	с	быстротой	проведения.

Принцип	действия	иммунохроматографического	
теста	основан	на	синтезе	иммунологического	и	хро-
матографического	методов.	При	нанесении	образца	
биоматериала	на	тест-полоску	(кассету)	физиоло-
гичекая	жидкость	начинает	мигрировать	по	полоске	
по	принципу	тонкослойной	хроматографии.	Вместе	
с	жидкостью	движутся	и	антитела	с	красителем.	Если	
в	этой	жидкости	присутствует	исследуемый	антиген	
(белковые	молекулы),	то	происходит	его	связывание	
с	антителами,	что	является	уже	иммунологическим	
методом	анализа.

Уникальная	особенность	кардиотеста	«ИммунТех»	
заключается	в	одновременном	определении	трех	мар-
керов	поражения	клеток	миокарда,	что	обеспечивает	
высокую	диагностическую	значимость	результатов.

Сферы применения кардиотеста «ИммунТех»:
	9 Кардиореанимация;
	9 Палата	интенсивной	терапии;
	9 Палата	стационара;
	9 Приемное	отделение	стационара;
	9 Машина	скорой	помощи;
	9 На	приеме	пациента	в	поликлинике;
	9 При	посещении	врачом	больного	на	дому;
	9 Фельдшерско-акушерские	пункты.

Кардиотест	может	широко	применяться	для	диагно-
стики	на	дому	и	в	кабинете	врача.	Результаты	можно	
определить	визуально.

Основными преимуществами использования им-
мунохроматографических тест-полосок являются:

1)	Простота	и	удобство	–	позволяет	получить	резуль-
тат	без	оборудования	и	специальных	навыков.

2)	Надежность	–	достоверность	тестов	достигает	
99%,	при	этом	каждый	тест	имеет	встроенный	вну-
тренний	контроль

3)	Экономичность	–	экономия	времени	на	проведе-
ние	обследования	(достаточно	15	минут	и	5–6	капель	
крови).	

4)	Независимость	–	не	требует	предварительной	
медицинской	консультации.

Необходимо	помнить,	что	своевременная	и	пра-
вильная	диагностика	ИМ	имеет	очень	важное	значение	
для	сохранения	жизни	и	трудоспособности	пациентов.

Лечение
Целью	лечебных	мероприятий	при	инфаркте	мио-

карда	заключается	в	снижении	риска	внезапной	коро-
нарной	смерти	и	трансмурального	инфаркта.

Тактические задачи лечения:
	9 Устранение	боли.
	9 Предупреждение	внезапной	смерти	и	ИМ.

Стратегическая задача:
	9 Предупреждение	сердечно-сосудистой	смерти	

и	дестабилизации	лечения	ИБС.
Лечение ОКС включает:

	9 общие	мероприятия	(срочная	госпитализация	
в	ОРИТ,	мониторирование	ЭКГ,	контроль	диуре-
за	и	водного	баланса,	постельный	режим	с	по-
следующим	расширением	его	через	1–3	суток).	
В	первые	1–2	дня	пища	должна	быть	жидкой	или	
полужидкой,	в	дальнейшем	легкопереварива-
емой,	низкокалорийной	с	ограничением	соли	
и	продуктов,	содержащих	холестерин;	

Целесообразно выделение следующих направ-
лений в терапии:

	9 воздействия,	направленные	на	предотвра-
щение	и	торможение	развития	нарастающего	
пристеночного	тромбоза	–	антитромботическая	
терапия;

	9 традиционная	антиангинальная	терапия	препа-
ратами	с	гемодинамическим	типом	действия;

	9 антиангинальная	терапия	препаратами	с	мета-
болическим	типом	действия	–	миокардиальная	
цитопротекция;

	9 воздействия,	направленные	на	стабилизацию	
и	предотвращение	разрыва	атеросклеротиче-
ской	бляшки	–	так	называемая	«промежуточная»	
профилактика	по	P.	Libby.	

Технические характеристики трехкомпонентного 
кардиотеста «ИммунТех»
Принцип измерения Иммунохроматография. 

Объем пробы крови – 100 мкл 
(5-6 капель)

Интерпретация 
результата

Безаппаратная визуальная после 
15-минутной экспозиции

Упаковка 10 индивидуальных герметичных пакетов 
с влагопоглотителем в коробке.

Количество 
определяемых 
параметров:

3

Кардиотропонин I Чувствительность – 0,5 нг/мл 
Относительная чувствительность – 95% 
Относительная специфичность – 97% 
Точность – 96%

MB- креатинкиназа Чувствительность – 5,0 нг/мл 
Относительная чувствительность – 98% 
Относительная специфичность – 97% 
Точность – 97%

 Миоглобин Чувствительность – 50 нг/мл 
Относительная чувствительность – 99% 
Относительная специфичность – 90% 
Точность – 97%

Оцениваемые 
параметры

Наличие и интенсивность окрашивания 
полос связывания.

Хранение: В индивидуальных герметичных пакетах

Температура От 4 °С до 25 °С

 Срок хранения 18 месяцев с даты производства
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Стратификация риска

В	момент	поступления	в	стационар	у	пациента	
с	ОКС	при	помощи	шкал	оценивается	индивидуальный	
риск	развития	ближайших	(в	процессе	госпитального	
лечения)	негативных	сердечно-сосудистых	исходов	
(смерть,	инфаркт	миокарда).	Результаты	этой	оценки	
служат	основой	для	выбора	лечебной	тактики.

Оценочная	шкала	TIMI	(Thrombolysis	In	Myocardial	
Infarction)	была	предложена	E.M.	Antman	и	соавторами	
(2000)	и	верифицирована	в	исследованиях	TIMI	IIB	
и	ESSENCE.	Она	является	простым	и	достаточно	попу-
лярным	инструментом	для	оценки	степени	риска	раз-
вития	неблагоприятных	сердечно-сосудистых	событий.

Так,	необходимо	использовать	7	критериев:
	9 возраст	65	лет	и	старше;
	9 как	минимум	3	фактора	риска	ишемической	бо-

лезни	сердца	(ИБС)	(гиперхолестеринемия,	ИБС	
в	семье,	артериальная	гипертензия,	сахарный	
диабет,	курение);

	9 первичный	коронарный	стеноз	50%	диаметра	
сосуда	и	более;

	9 отклонение	сегмента	ST;
	9 как	минимум	2	приступа	стенокардии	в	преды-

дущие	24	ч;
	9 прием	аспирина	в	предшествующие	7	дней;
	9 повышенный	уровень	кардиальных	биомарке-

ров	в	сыворотке	крови.

Шкала	GRACE	позволяет	оценить	риск	летальности	
и	развития	ИМ	как	на	госпитальном	этапе,	так	и	в	те-
чение	последующего	полугодия,	а	также	определить	
оптимальный	индивидуальный	способ	лечения	боль-
ного.	Шкала	разработана	на	основе	данных	более	чем	
11	тыс.	Оцениваются	следующие	8	критериев:

	9 пожилой	возраст;
	9 класс	острой	сердечной	недостаточности	по		

T.	Killip;
	9 повышенный	уровень	систолического	АД;
	9 девиация	сегмента	ST;
	9 остановка	сердца	в	анамнезе;
	9 увеличение	концентрации	креатинина	сыворот-

ки	крови;
	9 положительные	кардиальные	биомаркеры;
	9 увеличение	ЧСС.

Данная	шкала	легко	применима	на	практике	бла-
годаря	существованию	специальных	калькуляторов	
и	приложений.

В заключение можно отметить, что наличие в ар-
сенале врача современных средств диагностики, 
не требующих специальных условий и дополни-
тельного оборудования, позволяет своевременно 
выявить и начать лечение угрожающих состояний, 
в частности инфаркта миокарда, а значит – снизить 
риск внезапной сердечной смерти и сохранить 
положительное качество жизни пациента.
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