
 

Целесообразность экспресс-диагностики при инфаркте миокарда 

 Инфаркт миокарда принадлежит к наиболее частым причинам смерти в России. 
Как показали данные статистики, ИБС уносит жизни одного из пяти мужчин и 
одной из восьми женщин. В ходе исследования был проведен расчет потенциального 
экономического ущерба от инфаркта миокарда для системы здравоохранения. По 
данным ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины Минздравсоцразвития России 
оказалось, что прямые затраты системы здравоохранения, в том числе и из-за 
несвоевременной диагностики составили 10,8 млрд. руб/год.                                                               
Среди пациентов, доставляемых в блок интенсивной терапии с болями в сердце, 
только 10—15 % имеют инфаркт миокарда. Стоимость лечения включает в себя 
обслуживание машин скорой медицинской помощи и затраты на нахождение в 
стационаре, включая дорогостоящее реанимационное отделение, нахождение в 
котором составляет в среднем 9 000 - 11 000 руб. койка/день* (при своевременной 
диагностике и лечении Инфаркта миокарда, пациент находится в реанимационном и 
терапевтическом отделении на несколько дней меньше, нежели  тогда, когда 
заболевание диагностировано с запозданием и имеет рецидив, тем самым лечебное 
учреждение экономит примерно 1000$ на одном койко/месте, а цена теста для 
ранней диагностики Инфаркта миокарда на три параметра Nano-CheckTM AMI 3 in 
1 Тропонин I, Креатинфосфокиназа-MB, Миоглобин составляет всего 11,25$). Из 
вышеперечисленного мы видим, что затратив на раннюю диагностику Инфаркта 
миокарда всего 11,25$, лечебному учреждению удается сократить расходы на 
диагностику, лечение, реабилитацию одного пациента в среднем 1000$, а это значит, 
что больница в дальнейшем может позволить себе на съэкономленные средства 
преобрести дополнительное дигностическое и лечебное оборудование, тем самым 
улучшая качество обслуживания и лечения своих пациентов.  А если человек 
умирает от инфаркта миокарда сразу, значит ли это, что он уже ничего не стоит 
государству? Нет! Смерть от инфаркта миокарда человека трудоспособного 
возраста – это значительная экономическая потеря для государства, существенно 
превышающая затраты на лечение в случае его благополучного исхода.   

К инфаркту приводит полная или частичная закупорка одного или нескольких 
коронарных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу. Область сердца, не 
получающая достаточного количества кислорода и питательных веществ, отмирает 
и не может больше выполнять свои сократительные функции. Чем раньше 
распознать инфаркт и начать интенсивное лечение, тем больше шансов на 
благополучный исход. При постановке диагноза врач ориентируется на жалобы 
пациента (болевые симптомы), измеряет пульс и кровяное давление, прослушивает 
сердце и лёгкие, делает электрокардиограмму, берёт пробу крови для определения 
кардиомаркеров. Диагноз инфаркта миокарда ставится в том случае, если после 
проведённого обследования подтверждаются два из трёх нижеперечисленных 
пунктов: 
- типичные боли в области грудной клетки 
- характерные изменения электрокардиограммы 
- присутствие в крови специфических кардиомаркеров (Тропонина I, 
Креатинкиназы, Миоглобина) 



 Стратегия лабораторной диагностики в последние годы сильно изменилась. 
Определение сердечных ферментов, таких как аспартатаминотрансфераза, 
аланинаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа и креатинкиназа, из-за их 
недостаточной специфичности и низкой чувствительности тестов позволяет 
диагностировать только острый, трансмуральный Q-инфаркт. Нестабильная 
стенокардия или мелкоочаговый инфаркт не могут быть диагностированы со 100% 
гарантией. И только современные тесты определения сердечных тропонинов в 
комплексе с клинической картиной болезни и электрокардиограммой дают 
возможность с большой уверенностью распознать также ишемическое повреждение 
мышц миокарда небольшого размера. 
 
 Концентрация сердечных тропонинов в крови повышается уже через 3-4 часа 
после случившегося приступа и остаётся в кровяном русле до двух недель. Таким 
образом, тропонины позволяют быстро выявить инфаркт миокарда, что даёт 
возможность выиграть время в борьбе за жизнь пациента. Они пригодны также и 
при поздней диагностике, когда концентрация в крови других сердечных маркеров 
уже приходит в норму. Таким образом, даже в тех случаях, когда пациент по каким-
либо причинам не попал своевременно в больницу, всё равно имеется возможность 
проведения точной диагностики инфаркта миокарда. Кроме того, зная 
концентрацию тропонина, можно не только диагностировать инфаркт, но и с 
высокой достоверностью прогнозировать риск его возникновения, а также оценить 
шансы на выживание больного, перенесшего инфаркт. 
 
   * Цены на пребывание в реанимационном отделении койко/место указаны по      
итогам 2013 года по г. Москва.  
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