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ACCA: Clinical Decision-Making Toolkit
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 июля 2015 г. № 404ан "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при остром инфаркте 
миокарда (с подъемом сегмента SТ электрокардиограммы)"
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 июля 2015 г. № 405ан "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при нестабильной 
стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема 
сегмента ST электрокардиограммы)"



POCT (цельная кровь)                        КДЛ (плазма)
Качественные     Количественные

Методы измерения кардиомаркёров

Число проб в день



POCT-методы измерения кардиомаркёров
(качественные тест-полоски)
Преимущества
Портативность
Дешевизна
Используется цельная кровь, нет стадии обработки пробы
Резко сокращается время до получения результата

Недостатки
Низкая чувствительность
Невозможность выявить динамику аналита в крови
Много ручных стадий, что потенциально увеличивает риск 
ошибок
Необходимость подготовки каждого измерения
Недостаточная производительность



POCT-методы измерения кардиомаркёров

Преимущества
Портативность - анализатор всегда под рукой
Количественный результат анализа
Используется цельная кровь, нет стадии обработки пробы
Резко сокращается время до получения результата

Недостатки
Недостаточная чувствительность и точность, особенно 
методов с латеральной диффузией
Много ручных стадий, что потенциально увеличивает риск 
ошибок
Необходимость подготовки каждого измерения
Недостаточная производительность



Измерение на AQT90 FLEX: три простых шага

1) Поместите закрытую 
вакуумную пробирку с 
пробой в анализатор

2) Выберите параметры на 
экране (до 5-ти из одной 
пробы) и нажмите «Пуск»

3) Результат будет показан 
на экране, распечатан и 
отослан в HIS/LIS
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РЕЗОЛЮЦИЯ
II Российского конгресса лабораторной медицины

12-14 октября 2016 г.
Москва, ВДНХ

7. Рекомендовать внедрение в алгоритм диагностики и мониторинга 
острого коронарного синдрома количественное определение 
высокочувствительного тропонина (hsTn) для всех медицинских клиник, 
работающих в режиме 7 дней/24 часа, и имеющих возможность проводить 
реваскуляризацию коронарных сосудов, с учётом того, что замена во всех 
лабораториях страны полуколичественного определения тропонина на 
количественное определение hsTnI\T нецелесообразна ни клинически, ни 
экономически, ни методически. Внедрение теста должно происходить 
эволюционным путем по запросу лечащих врачей. При внедрении hsTnI
задачей лаборатории является обеспечение информационного 
сопровождения и соблюдения требований пре- и постаналитического
этапа выполнения исследования.
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Что такое высокочувствительный тропонин?

the vast majority of cardiac troponin 
assays run on automated platforms
and are sensitive (i.e. allow for 
detection of cardiac troponin in
20–50% of healthy individuals) or 
high-sensitivity (detection in
50–90% of healthy individuals) assays

Чувствительные (sensitive) 
методы позволяют определить 
уровень сердечного тропонина у 
20–50% здоровых людей.

Высокочувствительные (high-
sensitivity) методы позволяют 
определить уровень сердечного 
тропонина у 50–90% здоровых 
людей.

Рекомендации ESC - 2015

Оптимальная точность, 
определяемая коэффициентом 
вариации (CV) на уровне 99-го 
процентиля (верхней границы 
нормы) для каждого теста, 
должна быть 10%. 

Третье универсальное 
определение инфаркта 
миокарда - 2012

Высокочувствительные и 
ультрачувствительные методы 
удовлетворяют этим требованиям 
аналитической точности.

Рекомендации ESC - 2011



Высокочувствительные методы определения 
сердечных тропонинов

hs-TnI Abbott (Architect)

hs-TnT Roche (Elecsys)

hs-TnI Siemens (Dimension Vista)



Алгоритм диагностики инфаркта миокарда (0-3 ч)
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ВГН – верхняя граница нормы, 99-й процентиль
∆ – изменение, специфичное для теста
Очень высокий hs-cTn – более чем 5-ти кратное превышение над ВГН
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Алгоритм диагностики инфаркта миокарда (0-1 ч)

*

* Применимо только, если с момента приступа прошло >3 ч
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Сравнение алгоритмов (0-3 ч) и (0-1 ч) 

*

(0-3 ч) (0-1) ч

Прогностическая ценность 
отрицательного результата для 
острого ИМ

98-100% 98-100%

Прогностическая ценность 
положительного результата для 
острого ИМ

Зависит от 
метода и 

принятой ∆

75-80%

Эффективность ~60% ~75%

Трудности Часто трудно 
определить 

время начала
приступа

Свои пороговые 
значения у 

каждого теста, 
отличные от 99%



Диагностика ИМ(-)ST с помощью hsTnT и POC-TnT

A. Slagman, J. von Recuma, M. Möckel, F. 
Holert, D. Meyer zum Büschenfelde, Ch. 
Müller, J. Searle. Diagnostic performance of a 
high-sensitive troponin T assay and a troponin 
T point of care assay in the clinical routine of 
an Emergency Department: A clinical cohort 
study. International Journal of Cardiology 230 
(2017) 454–460

ROC-кривые для hs-TnT Roche 
(центральная лаборатория) и POC-TnT
AQT90 Radiometer (приемное отделение).



Диагностика ИМ(-)ST с помощью hsTnT и POC-TnT

A. Slagman, J. von Recuma, M. Möckel, F. Holert, D. Meyer zum Büschenfelde, Ch. Müller, J. Searle. 
Diagnostic performance of a high-sensitive troponin T assay and a troponin T point of care assay in the 
clinical routine of an Emergency Department: A clinical cohort study. International Journal of Cardiology 230 
(2017) 454–460
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Причины повышения уровня тропонина у больных 
без инфаркта миокарда

Тахиаритмии

Сердечная недостаточность

Гипертонический криз

Критические состояния (например, шок/сепсис/ ожоги)

Миокардит (эндокардит или перикардит)

Кардиомиопатия такоцубо

Пороки сердца (например, аортальный стеноз)

Расслоение аорты

ТЭЛА, легочная гипертензия

Почечная недостаточность и поражение сердца

Спазм коронарных артерий

Острое поражение головного мозга (например, инсульт или субарахноидальное кровоизлияние)

Травма сердца или операции на сердце (АКШ, ЧКВ, абляция, ЭКС, кардиоверсия или биопсия эндокарда)

Гипотиреоз или тиреотоксикоз

Инфильтративные заболевания (например, амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз,склеродермия)

Кардиотоксическое действие или отравление (например, доксорубицин, 5-фторурацил, трастузумаб,
змеиный яд)

Чрезмерные физические нагрузки

Рабдомиолиз



18

POCT-методы определения тропонина

the vast majority of cardiac troponin 
assays run on automated platforms
and are sensitive (i.e. allow for 
detection of cardiac troponin in
20–50% of healthy individuals) or 
high-sensitivity (detection in
50–90% of healthy individuals) assays

Очевидное преимущество POCT-
методов, а именно сокращение 
времени выполнения анализа, 
уравновешивается более низкой 
чувствительностью, более низкой 
клинической точностью и более 
низкой прогностической 
ценностью отрицательного 
результата. Поскольку эти методы 
продолжают улучшаться, а их 
характеристики зависят как от 
метода, так и от лечебного 
учреждения, мы не можем дать 
рекомендации о месте измерения 
(в центральной лаборатории или у 
постели больного).

Рекомендации ESC - 2015

POCT-методы определения 
тропонина должны 
использоваться, если 
центральная лаборатория не 
может постоянно обеспечить 
выполнение анализа в 
течение 60 минут.

Рекомендации ESC - 2011



Спасибо за внимание!
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