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За последние 20 лет мировая медицина достигла 
больших успехов в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и, в том числе, инфаркта миокарда. 

Такие методы, как тромболитическая терапия, репер-
фузия сердечной мышцы, баллонная ангиопластика во 
многих случаях позволяют восстановить кровообра-
щение в сердечной мышце и спасти жизнь больного. 
Эффективность этих методов решающим образом 
зависит от времени между моментом возникновения 
острой сердечной недостаточности и началом прове-
дения лечебных мероприятий. Каждый час задержки 
значительно снижает вероятность положительного 
исхода. Поэтому большую роль в успешном лечении 
ИМ играет своевременная постановка диагноза.

Диагностика ИМ основывается на 3 группах 
критериев:

  анамнез и физикальное обследование;
  данные инструментальных исследований;
  определение в крови кардиомаркеров-белков, 

специфичных для инфаркта миокарда.
При любом клиническом варианте инфаркта мио-

карда данные физикального обследования имеют только 
вспомогательное диагностическое значение. Ключевым 
методом инструментальной диагностики является элек-
трокардиография (ЭКГ). Наиболее надежными электро-
кардиографическими признаками ИМ являются динами-
ка сегмента ST и изменения зубца Т. Однако, до 25% всех 
ИМ не вызывают никаких изменений на ЭКГ, а от 20% до 
30% всех случаев ИМ протекают без болевого приступа, 
особенно у пожилых, а также у больных 
диабетом и гипертонической болезнью.

Следовательно, определение 
биохимических маркеров некроза 
миокарда – необходимый компонент 
комплексной диагностики ИМ. Опыт 
многолетнего использования таких 
тест-систем в диагностике ИМ в зару-
бежных странах четко демонстрирует 
их клиническую эффективность и эко-
номическую целесообразность: время 
постановки диагноза сокращается 
с 76 минут (при проведении ИФА-
анализа) до 19,5 минут, что позволяет 
раньше начать тромболитическую 
терапию, в результате чего снизить 
общие затраты на лечение пациента 
на 25% и повысить выживаемость 
пациентов с ИМ. Использование экс-
пресс-тестов в условиях скорой помо-
щи позволяет существенно увеличить 
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Быстрая диагностика острого инфаркта миокарда – 
путь к повышению выживаемости пациентов

Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из основных причин смертности в цивилизованных странах. 
По данным Федеральной службы государственной статистики ишемическая болезнь сердца в 2012 году яви-
лась причиной смерти 29,5% взрослого населения России.

эффективность использования специализированных 
бригад скорой помощи и значительно сократить коли-
чество непрофильных госпитализаций.

А/О Юнимед с 2009 года эксклюзивно представляет 
в РФ экспресс-тест для одновременного определения 
3-х маркеров инфаркта (тропонина-I, креатинкиназы-
МВ и миоглобина) – трехкомпонентный кардиотест 
«ИммунТех», ведущего мирового производителя – юж-
нокорейской компании YD Diagnostics.

С помощью данного теста анализ проводится без 
использования приборов, для исследования может 
быть использована венозная кровь, сыворотка, плазма 
и капиллярная кровь, что позволяет выполнять исследо-
вание не только в лаборатории, но и у постели больного, 
в машине скорой помощи, при посещении пациента на 
дому. Результат готов в течение 15 минут.

Трехкомпонентный кардиотест «ИммунТех» прошел 
клинические испытания в НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского и в отделении кардиологии ГКБ № 20, в резуль-
тате которых рекомендован к широкому применению 
в ЛПУ России в качестве метода скринингового обсле-
дования у пациентов с подозрением на острый коро-
нарный синдром.

В настоящее время данный диагностикум применя-
ется уже более чем в 800 лечебно-профилактических 
учреждений нашей страны. Приобрести Трехкомпонен-
тный кардиотест «ИммунТех» Вы можете как непосредс-
твенно в компании А/О Юнимед, так у фирм-партнеров 
во всех регионах России.


