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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОНИНОВ  ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 
 
Согласно проведенному в 2013 г. Европейским кардиологическим обществом и Американской коллегией кардиологов пересмотру 
диагностических критериев инфаркта миокарда, его верификация основывается на выявлении динамики уровня сердечных тропонинов 
Т и I в крови при наличии клинических и электрокардиографических симптомов ишемии миокарда. Это привело к признанию роли 
сердечных тропонинов Т и I как дифференциально - диагностических критериев между инфарктом миокарда и нестабильной 
стенокардией.  
Ключевые слова: инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия., тропонины, дифференциальный диагноз. 
 
Повышение уровнѐ тропонинову больных с острым коронарным 
синдромом (ОКС) ѐвлѐетсѐ критерием, позволѐящим 
дифференцировать инфаркт миокарда (ИМ) без подъема 
сегмента ST и нестабильнуя стенокардия. 
Тропонины I,Tиспользуятсѐ в диагностике не так давно, однако 
хорошо зарекомендовали себѐ. Данные формы тропонина 
ѐвлѐятсѐ высокоспецифичными белками сердечной мышцы. 
Они позволѐят проводить диагностику и выѐвлѐть нарушение 
работы сердца с большой точностья. В настоѐщее времѐ их 
используят длѐ ранней диагностики нарушений сердечной 
мышцы [,5,6]..    
Целью нашего исследованиѐ ѐвилось изучение уровнѐ 
тропонинов у больных ОКС.  
Материал и методы. Под нашим наблядением находились 219 
больных ИБС от 46 до 68 лет (средний возраст 57,6±1,7), 
поступивших в экстренном порѐдке в ГКЦ, из них 115 (52,5%) 
мужчин и  женщин 104 (47,5%). Верификациѐ диагноза ИБС 
проводилась на основании клинических, лабораторно-
инструментальных данных, вклячаѐ общеклинические, 
биохимические анализы, ЭКГ, ЭхоКГ и 
коронароангиографические (КАГ) исследованиѐ. Тропонины 
определѐли всем больным при поступлении, через 6 и 12 часов 
от начала болевого синдрома, считали увеличенным при их 
повышении более 99-го перцентилѐ нормальных значений. 
Результаты и обсуждение. Согласно  литературным данным, 
основные показаниѐ к назначения тропонинового теста - 
диагностика инфаркта миокарда; дифференциальнаѐ 
диагностика между инфарктом миокарда и нестабильной 
стенокардией; выбор тактики лечениѐ больных с острым 
коронарным синдромом; контроль влиѐниѐ химиотерапии на 
миокард; оценка размеров инфарктной зоны (степень 
повышениѐ прѐмо пропорциональна размерам очага некроза); 
определение степени последуящего коронарного риска у  
больных с острым коронарным синдромом.В соответствии с 
действуящими рекомендациѐми диагноз острого ИМ может 
быть выставлен на основании повышениѐ тропонинов в крови 
выше 99-го перцентилѐ нормальных значений при сочетании с 
симптомами ишемии миокарда. В результате увеличилось 
количество диагностируемых небольших поражений ИМ, 
которые не могли быть выѐвлены при использовании МВ-
КФК.*1,2+. В некоторых исследованиѐх показано, что наличие и 
размеры коронарного тромба прѐмо пропорциональны 
концентрации тропонина в крови. Поэтому в настоѐщее времѐ 
повышение уровнѐ тропонинов может рассматриватьсѐ как 
маркер нестабильной атеросклеротической блѐшки и тромбоза 
коронарных артерий *5+.Оптимальным ѐвлѐетсѐ двукратное 
определение уровнѐ сердечных тропонинов сразу после 
поступлениѐ больного в стационар (даже если с момента 
возникновениѐ ангинозного приступа прошло менее 6 часов и 
уровень сердечных тропонинов не достиг пороговых значений, 
т.к. диагностика инфаркта основываетсѐ не на однократной 
оценке уровнѐ биомаркера, а на выѐвлении динамики его 
изменениѐ) и через 6—9 часов. При получении отрицательных 
результатов у пациентов с высокой вероѐтностья острого 
инфаркта миокарда по другим признакам рекомендуят 
дополнительно определѐть уровень сердечного тропонина  в 

третий раз — через 12—24 часа. «Диагностическое окно» 
сердечных тропонинов в основном ограничиваетсѐ 3—10 
сутками, значительно варьируѐ у отдельных больных. Длѐ 
тропонина Т этот период более длителен — 12—14 дней [3,4].. 
По данным исследователей, диагностическаѐ чувствительность 
сердечных тропонинов в отношении некроза кардиомиоцитов 
достигает 100%. По результатам нашего определениѐ уровнѐ 
тропонинов у больных с ОКС,  он оказалсѐ повышен у 180 
(82,2%); в первые часы поступлениѐ у 38 (21,1,%), через 6 часов у 
121 (67,2%), через 12 часов у 21 (11,7%) больных. При 
проведении  у них коронароангиографии были выѐвлены  
атеросклеротические поражениѐ сосудов. Комплекснаѐ оценка 
клинических данных, результатов ЭКГ, ЭхоКГ, КАГ и 
концентрации тропонинов позволила диагностировать инфаркт 
миокарда у 83 (37,9%).  Нестабильнаѐ стенокардиѐ была 
выставлена 136 (62,1%) больным. 
Таким образом, повышение уровнѐ тропонинов у больных с 
острым коронарным синдромом ѐвлѐетсѐ критерием, 
позволѐящим дифференцировать инфаркт миокарда без 
подъема сегмента ST и нестабильнуя стенокардия. Однако, 
наличие хронической сердечной недостаточности, которое 
имело место в наших наблядениѐх у 143 (65,3%)  также могло 
способствовать увеличения уровнѐ тропонинов. Несмотрѐ на то, 
что в многочисленных исследованиѐх подтверждаетсѐ высокаѐ 
чувствительность и специфичность тропониновых тестов в 
диагностике ИМ, есть рѐд состоѐний, не свѐзанных с 
атеротромбозом коронарных артерий, но сопровождаящихсѐ 
повышением уровнѐ тропонинов в крови: сепсис, 
тромбоэмболиѐ легочных артерий (ТЭЛА), остраѐ и хроническаѐ 
сердечнаѐ недостаточность (СН), острые перикардиты и 
миокардиты, ХПН, длительные чрезмерные физические 
нагрузки, проведение радиочастотной аблации, электрической 
кардиоверсии, трансплантации сердца, химиотерапии. В рѐде 
случаев у пациентов с наличием симптомов острого 
коронарного синдрома и повышенным содержанием сердечных 
тропонинов в крови при проведении коронарографии не 
обнаруживаятсѐ признаки гемодинамически значимого 
атеросклеротического поражениѐ коронарных артерий. 
Возможнаѐ причина этого ѐвлениѐ — острое формирование 
тромба на эрозированной пристеночной атеросклеротической 
блѐшке с последуящим его растворением под воздействием 
антитромботического лечениѐ или за счет его смещениѐ вниз 
потоку крови при проведении коронарографии. Поѐвление 
сердечных тропонинов в крови у таких пациентов 
свидетельствует о повышенном риске развитиѐ инфаркта 
миокарда и смерти. 
Выводы: 
1. Определение только уровнѐ тропонинов в диагностике 
инфаркта миокарда ѐвлѐетсѐ недостаточным, т.к. имеетсѐ рѐд 
состоѐний, при которых отмечаетсѐ их увеличение. 
2. Тропониновый тест в комплексе с клиническими, ЭКГ 
данными ѐвлѐетсѐ достаточно информативным критерием длѐ 
верификации инфаркта миокарда.  
3.  Однократное определение тропонинов в крови мало 
информативно,      необходимо исследование  через 6 и 
повторно через 12 часов от индексного событиѐ. 
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К.М. ТУРЕЕВА, Н.М. БИЖАНОВА, А.М. ДЖАЛДЫБАЕВА, Г.М. ЖАНДЫБАЕВА  
ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫҚ СИНДРОМ КЕЗІНДЕГІ ТРОПОНИНДЫ АНЫҚТАУДЫҢ  

САЛЫСТЫРМАЛЫ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 
Тҥйін: Миокард инфаркт кӛрсеткіштерінің диагностикасын қайта қарау Еуропалық кардиологиѐлық ҧйым және Америкалық кардиолог 
ҧжымы  2013 жылы келісіп қайта ӛткізді , оның верификациѐсы  миокард ишемиѐсының клиникалық және электрокардиографиѐлық 
симптомдары кезіндегі қанда және динамикада жҥрек тропониндері мӛлшерінің анықталуымен негізделеді. Инфаркт миокарды мен 
тҧрақты емес стенокардиѐның дифференциальды диагностикасы арасында жҥректік тропониннің Т және І маңызды  роль атқаратыны  
дәлелденген. 
Тҥйінді сӛздер: инфаркт миокарды , тҧрақты емес стенокардиѐ ,тропониндер , салыстырмалы диагноз. 
 

 
 
 
 

K.M. ТUREEVA, N.M. BIZHANOVA, A.M. DZHALDYBAEVA, G.M. ZHANDYBAEVA 
DEFFERENTSIALON - DETERMINE THE DIAGNOSTIC VALUE OF TROPONIN IN ACUTE CORONARY SYNDROME 

 
Resume: According to a 2013 European Society of Cardiology and the American College of Cardiology revision of the diagnostic criteria of 
myocardial infarction, its verification is based on the identification of dynamics of cardiac troponin T and I in the blood when there is clinical or 
electrocardiographic signs of myocardial ischemia. This led to the recognition of the role of cardiac troponin T and I like - differential diagnostic 
criteria between myocardial infarction and unstable angina. 
Keywords: myocardial infarction, unstable angina, Troponins, differential diagnosis.  
 
 
 
 
 
 
  


