
Nano-CheckTM AMI 2 в 1 сTnl/Myo – тест-полоски, для экстренного определения в крови уровня двух 
ключевых маркеров повреждения миокарда: Тропонина I и Миоглобина для ранней диагностики 
острого инфаркта миокарда (ОИМ).

При инфаркте миокарда крайне важно, своевременное оказание медицинской помощи. Именно 
поэтому, первоочередное значение имеет проведение высокоточной диагностики в кратчайшие 
сроки. Диагноз инфаркта миокарда ставится, когда уровень чувствительных и специфичных био-
маркеров в крови повышается при наличии клинических признаков острой ишемии. Экспресс-тест, 
основанный на иммунохроматографическом методе оправдал свою ценность для диагностики  
повреждений миокарда.

Тест-полоски Nano-CheckTM AMI 2 в 1 сTnl/Myo, предназначенные для применения с экспресс- 
анализатором критических состояний Nano-Checker 710 (Nano-Ditech Corporation, США), обеспечи-
вают точное и своевременное выявление маркеров повреждения миокарда, предоставляя тем са-
мым ценную прогностическую информацию. Быстрое количественное определение кардиомарке-
ров, позволяет специалистам в максимально сжатые сроки начать лечение пациентов.

Преимущества применения Nano-CheckTM AMI 2 в 1 сTnl/Myo: тест-полоски просты в применении, 
обеспечивают точные результаты за 15 минут. Кроме того Nano-CheckTM AMI 2 в 1 сTnl/Myo облада-
ют низкой стоимостью, что позволяет медицинским учреждениям, эксплуатирующим экспресс-ана-
лизатор критических состояний Nano-Checker 710, значительно сократить расходы на диагностику 
острого инфаркта миокарда.

Тропонин I. Согласно рекомендациям специалистов, при диагностике инфаркта миокарда пред-
почтение должно отдаваться определению концентрации Тропонина I в крови, который обладает 
почти абсолютной специфичностью к сердечной мышце, позволяя диагностировать даже микроско-
пические зоны некроза. После повреждения кардиомиоцитов, сердечные тропонины высвобожда-
ются в кровь в течение 2-6 часов. Уровень тропонина коррелирует с площадью поражения сердеч-
ной мышцы и дает возможность спрогнозировать тяжесть состояния.

Миоглобин. Интерес специалистов к этому маркеру не уменьшается, несмотря на то, что он не об-
ладает специфичностью к сердечной мышце (90-96% при отсутствии травм и почечной недостаточ-
ности). Уровень миоглобина в крови повышается через 1-2 часа после инфаркта и является самым 
ранним маркером. Миоглобин также самый чувствительный маркер для контроля реперфузии и 
повторного инфаркта.
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Динамика изменения концентрации кардиомаркеров в крови 
после наступления инфаркта миокарда  

Кардиомаркер Время повышения 
концентрации

Время достижения макс. 
концентрации

Время полураспада 
маркера в крови

Восстановление 
нормального 

значения

Тропонин I 3-8 ч. 12-96 ч. 2 ч. 14 дней

Миоглобин 2-6 ч. 6-12 ч. 10-20 мин. 24 ч.

Характеристики Тест-полосок

Принцип измерения  Высокоспецифическая иммунохроматографическая реакция

Исследуемый материал Цельная венозная, в том числе гепаринизированная кровь, сыворотка, плазма

Объем пробы 80 мкл

Время исследования Не более 15 минут с момента взятия образца

Диапазон измерений: для Тропонина I 0.1 нг/мл– 30 нг/мл

Диапазон измерений: для Миоглобина  40 нг/мл– 1000 нг/мл

Количество тестов в упаковке 20 тест-полосок 

Хранение тест-полосок Температурный режим 2-30 0С
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