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Клинические проявления	болезни	многообраз-
ны.	В	1909	г.	крупнейшие	русские	клиницисты	
В.П.	Образцов	и	Н.Д.	Стражеско	первые	в	мире	

описали	клиническую	картину	инфаркта	миокарда	и	выде-
лили	три	варианта	его	течения:	ангинозную,	астматическую	
и	абдоминальную	(гастралгическую)	формы.

Ангинозная	форма	встречается	наиболее	часто	и	клиниче-
ски	проявляется	болевым	синдромом.	Возникают	сжимающие	
боли	за	грудиной	или	в	области	сердца,	как	при	стенокардии,	
иногда	они	охватывают	всю	грудь.	Как	правило,	боли	ирради-
ируют	в	левое	плечо	и	левую	руку,	реже	в	правое	плечо.	Иногда	
боли	настолько	остры,	что	вызывают	развитие	кардиогенного	
шока,	который	проявляется	нарастающей	слабостью	и	ади-
намией,	бледностью	кожных	покровов,	холодным	липким	
потом	и	снижением	артериального	давления.	В	отличие	от	
болей	при	стенокардии,	боли	при	инфаркте	миокарда	не	
проходят	от	приема	нитроглицерина	и	весьма	продолжи-
тельны	(от	1/2–1	ч	до	нескольких	часов).	Продолжительные	
боли	при	инфаркте	миокарда	обозначают	как	status	аnginosus.

В	некоторых	случаях	симптомы	инфаркта	миокарда	мо-
гут	носить	атипичный	характер.	Такая	клиническая	картина	
затрудняет	диагностику	инфаркта	миокарда.	Различают	
следующие	атипичные формы	инфаркта	миокарда:

•	Абдоминальная	форма	—	симптомы	инфаркта	пред-
ставлены	болями	в	верхней	части	живота,	икотой,	вздутием	
живота,	тошнотой.	В	данном	случае	симптомы	инфаркта	
могут	напоминать	симптомы	острого	панкреатита.

•	Астматическая	форма	—	симптомы	инфаркта	пред-
ставлены	нарастающей	одышкой.	

•	Атипичный	болевой	синдром	при	инфаркте	может	
быть	представлен	болями	локализованными	не	в	груди,	
а	в	руке,	плече,	нижней	челюсти,	подвздошной	ямке.

•	Безболевая	ишемия	миокарда	наблюдается	редко.	Та-
кое	развитие	инфаркта	наиболее	характерно	для	больных	
сахарным	диабетом,	у	которых	нарушение	чувствительно-
сти	является	одним	из	проявлений	болезни.

•	Церебральная	форма	—	симптомы	инфаркта	пред-
ставлены	головокружениями,	нарушениями	сознания,	
неврологическими	симптомами.

•	В	ряде	случаев	у	пациентов	с	остеохондрозом	грудного	
отдела	позвоночника,	к	основному	болевому	синдрому	при	
ИМ	присоединяется	характерная	для	межрёберной	неврал-
гии	опоясывающая	боль	в	грудной	клетке,	усиливающаяся	
при	прогибании	спины	назад,	вперед,	в	обе	стороны.

Для	подтверждения	диагноза	инфаркта	миокарда	
служат	следующие	лабораторные	показатели:

1.	Неспецифические	показатели	тканевого	некроза	
и	воспалительной	реакции;

2.	Данные	ЭКГ;

3.	Результаты	кардиоспецифических	ферментов	сы-
воротки	крови.

Проявлением	неспецифической	реактивности	организма	
в	ответ	на	повреждение	миокарда	является	лейкоцитоз,	кото-
рый	возникает	в	течение	нескольких	часов	после	появления	
ангинозной	боли,	сохраняется	в	течение	3–7	сут	и	часто	
достигает	значений	12–15х109/л.	СОЭ	повышается	не	так	
быстро,	как	число	лейкоцитов	в	крови,	достигает	пика	в	те-
чение	1-й	недели	и	иногда	остается	повышенной	1–2	нед.

Не	всегда	имеется	четкая	связь	между	изменениями	на	
ЭКГ	и	степенью	повреждения	миокарда,	однако	появление	
патологического	зубца	Q	или	исчезновение	зубца	R	обычно	
позволяет	с	диагностировать	Q-инфаркт.	О	наличии	не-
проникающего	инфаркта	миокарда	говорят	в	тех	случаях,	
когда	на	ЭКГ	выявляются	лишь	транзиторные	изменения	
сегмента	ST	и	стойкие	изменения	зубца	Т.	

В	настоящее	время	ввиду	разнообразия	симптомати-
ки	острого	инфаркта	миокарда	и	нередко	отсутствующих	
типичных	ЭКГ-признаков,	в	вопросах	ранней	диагностики	
заболевания	именно	лабораторные	методы	выступают	на	
первый	план.	Ранее	их	роль	недооценивалась,	поскольку	та-
кие	лабораторные	показатели,	как	общая	креатинфосфоки-
наза,	аминотрансферазы	(АЛАТ,	АСАТ)	и	лактатдегидрогенза	
(ЛДГ),	которые	использовались	как	средства	диагностики	
острого	инфаркта	миокарда,	имеют	низкую	специфичность	
и	могут	повышаться	при	множестве	заболеваний	и	состояний.

Отдельно	необходимо	обратить	внимание	на	уровень	
тропонина.	Это	связано	с	высокой	чувствительностью	
и	специфичностью	данного	маркера,	с	ранним	(от	3	до	
12	часов)	и	продолжительным	повышением	показателя	(в	
среднем	до	7-8	суток),	что	делает	возможным	диагностику	
инфаркта	миокарда	ретроспективно.

Тропонин	присоединен	к	белку	тропомиозину	и	распо-
ложен	в	желобке	между	актиновыми	нитями	в	мышечном	
волокне.	В	расслабленной	мышце	тропомиозин	блокирует	
место	присоединения	миозиновой	головки	к	актину,	пре-
дотвращая	таким	образом	мышечное	сокращение.	Когда	
на	мышечную	клетку	подается	потенциал	действия,	сти-
мулируя	её	сокращение,	кальциевые	каналы	открываются	
в	саркоплазматический	ретикулум	(sarcoplasmic	reticulum)	
и	выпускают	ионы	кальция	в	саркоплазму.	Часть	этого	каль-
ция	присоединяется	к	тропонину,	вызывая	его	структурное	
изменение,	в	результате	которого	тропомиозин	сдвигается	
таким	образом,	что	миозиновая	головка	может	присоеди-
ниться	к	актиновой	нити	и	вызвать	мышечное	сокращение.

Тропонины	представляют	собой	белковые	молекулы,	
формирующие	состоящий	из	трех	субъединиц	(Тп	С,	Тп	Т	и	
Тп	I)	комплекс,	расположенный	на	актиновых	филаментах	
в	поперечно-полосатой	мускулатуре.	Тропониновый	ком-

Тропонины в диагностике инфаркта миокарда
В.В. Скворцов,	д.м.н.,	доцент;	А.В. Тумаренко,	к.м.н.
ГБОУ	ВПО	ВолгГМУ	Минздравсоцразвития	РФ

Инфаркт	миокарда	—	одна	из	клинических	форм	ишемической	болезни	сердца,	протекающая	с	развитием	ишемическо-
го	некроза	участка	миокарда,	обусловленного	абсолютной	или	относительной	недостаточностью	его	кровоснабжения.	
В	патофизиологических	механизмах	развития	инфаркта	миокарда	ключевую	роль	играет	разрыв	атеросклеротической	
бляшки,	часто	при	умеренном	стенозе	(до	70%)	в	коронарной	артерии.	При	этом	коллагеновые	волокна	обнажаются,	
происходит	активация	тромбоцитов,	запускается	каскад	реакций	свертывания,	что	приводит	к	острой	окклюзии	коронарной	
артерии.	Если	восстановления	перфузии	не	происходит,	то	развиваются	некроз	миокарда	(начиная	с	субэндокардиальных	
отделов),	дисфункция	пораженного	желудочка	(в	подавляющем	большинстве	случаев	–	левого),	аритмии.
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плекс	участвует	в	процессах	сокращения	и	расслабления	
миокарда.	Тп	С	—	Са2+-связанный	протеин	—	участвует	
в	регуляции	деятельности	актиновых	филаментов.	Тп	
I	ингибирует	процесс	сокращения	мышечных	волокон	при	
нарушении	связи	Тп	С	с	ионами	кальция.	Тп	Т	обеспечивает	
взаимодействие	всего	тропонинового	комплекса	с	тропо-
миозином	и	филаментами	актина.	В	то	время	как	основная	
часть	сердечных	тропонинов	фиксирована	на	сократитель-
ных	белках,	небольшое	их	количество	(6—8%	Тп	Т	и	3,5%	
Тп	I)	находится	в	свободном	состоянии	в	цитозоле.	В	норме	
сердечные	тропонины	не	попадают	в	системный	кровоток,	
хотя	при	некоторых	заболеваниях	(например,	при	тромбо-
эмболии	легочных	артерий),	при	длительных	интенсивных	
физических	нагрузках	вероятна	(но	до	сих	пор	не	доказана)	
транзиторная	трансмембранная	«утечка»	цитозольного	пула	
тропонинов.	Продемонстрировано,	что	Тп	Т	и	Тп	I	—	более	
специфичные	и	чувствительные	маркеры	миокардиального	
повреждения,	чем	креатинфосфокиназа	и	ее	МВ	фракция.

	Максимальная	концентрация	тропонина	Т	в	крови	
наблюдается	через	12–96	часов	после	начала	инфаркта.

Пациенты	с	нестабильной	стенокардией	и	высокой	кон-
центрацией	сердечных	тропонинов	в	крови	рискуют	больше	
других	умереть	от	остановки	сердца	или	инфаркта	миокарда.

Показания к определению тропонина Т:
1.	Острый	инфаркт	миокарда.	Тропонин	Т	ранний	

маркер	острого	инфаркта	миокарда,	особенно	когда	есть	
причины	к	неспецифическому	повышению	КК	и	КК-МВ;

2.	Подострый	ИМ.	Тропонин	Т	–	идеальный	поздний	
маркер	для	диагностики	подострого	инфаркта	миокарда	
у	пациентов,	которые	только	что	поступили	в	клинику	
в	поздней	стадии	инфаркта,	с	нехарактерными	симптома-
ми	и	уже	нормализованными	показателями	креатинкина-
зы	и	креатинкиназыК-МВ;

3.	Диагностика	микроинфаркта	и	исключение	некроза	
миокарда	у	пациентов	с	нестабильной	стенокардией;

4.	Мониторинг	результатов	тромболитической	тера-
пии.	Определение	соотношения	концентрации	тропонина	
Т	в	сыворотке	через	14	и	32	часов	после	появления	болей;

5.	Неинвазивное	определение	величины	инфаркта;
6.	«Немой»	инфаркт	миокарда	перед	хирургическим	

вмешательством.	Инфаркт	миокарда	вокруг	операционной	
раны	при	операции	на	сердце.Выделение	групп	высокого	
коронарного	риска	среди	больных	острым	коронарным	
синдромом	без	подъема	сегмента	ST;

7.	Выделение	больных,	получающих	наибольший	эф-
фект	от	низкомолекулярных	гепаринов.

Исследование	тропонина-I	целесообразно	проводить	
при	обследовании	пациентов	как	в	ранние,	так	и	в	поздние	
сроки	после	появления	клинической	симптоматики.	Этот	
тест	полезен	при	решении	вопросов	выбора	тактики	веде-
ния	больных	с	острым	коронарным	синдромом,	включая	
пациентов	с	нестабильной	стенокардией.	При	остром	коро-
нарном	синдроме	повышенный	уровень	тропонина-I	рас-
ценивают	как	признак	ишемии	миокарда,	обусловленной	
активацией	и	агрегацией	тромбоцитов	и	ведущей	к	некрозу.	

Повышение	концентрации	тропонина-I	у	пациентов	
с	нестабильной	стенокардией	говорит	о	неблагоприятном	
прогнозе	и	риске	развития	инфаркта	миокарда	в	бли-
жайшие	4–6	недель.	Определение	тропонина-I	можно	
использовать	в	целях	диагностики	инфаркта	миокарда	
у	пациентов	с	сочетанным	повреждением	скелетных	мышц	
(показано,	что	острые	и	хронические	повреждения	скелет-
ных	мышц,	чрезмерные	физические	нагрузки,	хирургиче-
ские	операции,	исключая	операции	на	сердце,	мышечные	
травмы	не	вызывают	повышения	уровня	тропонина-I).	

Малый	подъем	сердечного	тропонина-I	должен	ин-
терпретироваться	с	осторожностью.	Потенциально	к	уве-
личению	уровня	кардиоспецифичного	тропонина-I	могут	
приводить	разные	патологические	состояния,	результи-
рующие	в	повреждении	клеток	миокарда.	Увеличенный	
уровень	тропонина	изолированно	не	может	служить	
основанием	для	диагноза	инфаркта	миокарда.	В	редких	
случаях	уровень	тропонина-I	может	возрастать	при	по-
чечной	недостаточности.	В	этой	связи	не	стоит	забывать	
и	о	других	кардиомаркерах.

Таблица 1. Нормы тропонина I
граничная концентрация для исключения 
острого инфаркта миокарда

0,5 мкг/л

граничная концентрация при остром 
инфаркте миокарда

2,0 мкг/л

Норма тропонина T
Острый инфаркт миокарда исключается 
(диагностика через 3–8 часов после 
приступа)

< 0,4 мкг/л

Инфаркт не исключается или болезнь 
миокарда (необходима дальнейшая 
диагностика)

 0,4–
2,3 мкг/л

Инфаркт миокарда > 2,3 мкг/л

Литература
1.		 Гогин	Е.Е.	Острый	коронарный	синдром:	этапы	диагностики,	определяющие	тактику	оказания	помощи	//	Терапевтический	архив.	

2001.	№4.	С.5-11.
2.		 Трифонов	И.Р.	Биохимические	маркеры	некроза	миокарда.	Часть	1.	Общая	характеристика	биомаркеров.	Их	применение	для	

диагностики	инфаркта	миокарда:	обзор	современных	рекомендаций.	//	Кардиология.	2001.	№11.	С.	93-95.
3.		 Якуш	Н.А.,	Шанцило	Э.Ч.	Сердечные	тропонины	в	клинической	практике	//	Медицинские	новости.	№10.	2007.	Стр.	7.
4.		 Wu	A.,	Apple	F.,	Gilber	B.	et	al.National	Academy	of	Clinical	Biochemisty	standarts	of	laboratory	practice:	recommendation	for	the	use	

of	cardiac	marker	in	coronary	artery	disease.	Clin.Chem.	1999;	45:	1104-1121.
5.		 Материалы	сайта	http://medlabnews.ru.
6.		 Материалы	сайта	http://www.kardio.ru.

Таблица 2. Динамика кардиомаркеров при наступлении ИМ 

Кардиомаркер
Повышение концентрации 
маркера в крови с момента 
наступления инфаркта

Максимальная концентрация 
маркера в крови с момента 
наступления инфаркта

Время полураспада маркера 
в организме

Миоглобин 2–6 ч 6–12 ч 10–20 мин.
тропонин T 3–8 ч 12–96 ч 2 ч
Креатинкиназа 3–12 ч 12–24 ч 16 ч
Креатинкиназа-MB 3–12 ч 12–24 ч 12 ч

Аспартатаминотрансфераза 6–12 ч 18–36 ч 17 ч

Лактатдегидрогеназа 6–12 ч от 2 до 6 дней 24 ч
HBDH (Лактатдегидрогеназа-1 и 
Лактатдегидрогеназа-2) 6-12 ч от 2 до 6 дней 50–170 ч


