СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА:
обзор стратификации риска развития сердечно-сосудистых событий у
условно здорового населения с помощью высокочувствительного теста
тропонин I от компании Abbott
Ч Т О ТА К О Е Т Р О П О Н И Н I ?
Тропонин I — это хорошо изученный достоверный кардиальный

лиц, которые не имеют явных симптомов, но могут быть

биомаркер, который используется в отделениях неотложной

подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний

помощи для исключения или подтверждения инфаркта

(ССЗ). Его включение в линейку факторов риска может помочь в

миокарда (МИ). В данном обзоре рассматривается новая зона

улучшении стратегии профилактики и снизить нагрузку на системы

применения и дополнительная ценность использования

здравоохранения. Высокочувствительный тропонин I от Abbott —

тест-системы на высокочувствительный тропонин I от Abbott,

это первый тест на тропонин, имеющий европейский сертификат

наряду с традиционными факторами риска, для стратификации

соответствия (EC) для стратификации риска ССЗ.3

422,7 М И Л Л И О Н А
диагностированных случаев
сердечно-сосудистых заболеваний в
мире в 2015 году 1

3 1 ,7 %
доля смертности от сердечнососудистых заболеваний,
прогнозируемая к 2030 году 1

П Р И Ч И Н А №1
ССЗ – основная мировая причина смертности:
ежегодно от ССЗ умирает людей больше, чем
по любой другой причине 2

НОВАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Ведущие кардиологи Европы обсуждают ограничения существующих стратегий оценки риска для стратификации бессимптомных
пациентов и объясняют, как высокочувствительный тест на тропонин I от Abbott, будучи кардиоспецифичным маркером, может дополнить
существующие подходы к оценке риска и помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
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ВАЖНОСТЬ ТОЧНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОГО РИСКА
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной
причиной смертности в Европе (31,5% всех смертей).4,5 Они
накладывают значительное финансовое и ресурсное обременение
на систему здравоохранения, хотя 80% случаев преждевременных

«Стратификация риска в общей популяции чрезвычайно
важна, тогда мы сможем распознать пациентов,
подверженных высокому риску, и начать профилактику,
например - изменить образ жизни и диету так, чтобы
минимизировать этот риск».

ПРОФЕССОР Д-Р ВИНФРИД МЭРЦ

заболеваний сердца и инсультов можно предотвратить.6 В
настоящее время все более важную роль играет профилактика
ССЗ, поскольку в большинстве случаев можно избежать
повреждений сердца и кровеносных сосудов путем своевременного
распознавания и лечения заболеваний. Основой профилактики
является выявление людей, наиболее подверженных риску
ССЗ, с помощью точных методов стратификации. Если выявить
заболевания на ранней стадии, то можно обеспечить их

«Крайне важным условием является точная
стратификация пациентов, чтобы направить их туда, где
они получат наиболее оптимальный уход и лечение, будь
то наблюдение семейного врача или специализированное
медицинское учреждение».

ПРОФЕССОР СТЕФАНО КАРУГО

оптимальное быстрое лечение, а с помощью врачебного контроля,
включающего внесение изменений в образ жизни, можно снизить
риск развития серьезных заболеваний. Лица, находящиеся в
группе низкого риска, могли бы избежать избежать ненужного
лечения, что потенциально улучшит управление ресурсами.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
Врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь
(семейные врачи или врачи общей практики), и кардиологи в
основном полагаются на такие системы стратификации риска, как
система, разработанная Европейским обществом кардиологов
(ESC), которая позволяет спрогнозировать развитие смертельных
атеросклеротических осложнений ССЗ в последующие 10 лет.4
Алгоритм систематической оценки риска развития ССЗ (SCORE)
основан на данных 12 европейских когортных исследований,
охватывающих множество стран с различными географическими
характеристиками и включающих 3 миллиона человеко-лет
наблюдения и 7934 случая смертельных осложнений сердечнососудистых заболеваний.7 Оценка риска SCORE очень похожа на
Фрамингемскую шкалу риска, широко используемую в США. Обе
шкалы включают следующие факторы риска: биологический пол,
возраст, курение, систолическое артериальное давление,
липидный спектр и сахарный диабет.7
Все используемые в настоящее время механизмы оценки
связывает то, что они в значительной степени зависят от
факторов риска образа жизни и возраста. Они не включают
содержание кардиоспецифичных маркеров и не могут обеспечить
точность прогнозирования во всех когортах пациентов, например,
пациентов с сахарным диабетом или с семейной
гиперхолестеринемией. Добавление анализа на
кардиоспецифичный маркер к этим стандартным подходам,
вероятно, повысит точность стратификации.
Может показаться, что пациенты довольно четко делятся на
группы высокого или низкого риска. Однако, крайне сложно
определить реальную степень риска для тех людей, которые
находятся в промежутке между ярко выраженными группами и
относятся, скорее, к группе умеренного риска развития ССЗ.

«Современные шкалы прогноза, которые мы используем,
не являются кардиоспецифичными, а включают
классические факторы риска, связанные с образом жизни.
Они часто неприменимы ко всем пациентам, например,
шкала SCORE не подходит ни для пациентов с диабетом,
ни для пациентов с семейной гиперхолестеринемией,
которые составляют значительную часть населения. Кроме
того, некоторые биомаркеры, например, общий маркер
воспаления С-реактивный белок (СРБ), также не являются
кардиоспецифичными, поэтому дают неточную оценку
риска. Высокий уровень СРБ может проявиться даже при
зубной боли, но это не указывает на наличие заболевания
сердца! Здесь, для скрининга, необходим более
кардиоспецифичный биомаркер, поскольку согласно
статистическим данным, помимо стандартных факторов
риска, существует долговременный фактор риска, который
не учитывается существующими инструментами
скрининга. И этот фактор требует внимания».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС
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Риск развития смертельных ССЗ в ближайшие 10 лет для населения стран с низким риском развития ССЗ
на основе следующих факторов риска: возраст, пол, курение, систолическое артериальное давление,
общий холестерин.
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ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания;
SCORE — Systematic Coronary Risk Estimation (систематическая
Figure 2 SCORE chart: 10-year risk of fatal cardiovascular disease in populations of countries at low cardiovascular risk based on the following risk
оценка риска
развития ССЗ).
factors: age, sex, smoking, systolic blood pressure, total cholesterol. CVD ¼ cardiovascular disease; SCORE ¼ Systematic Coronary Risk Estimation.
«Ясно лишь то, что угрозу для пациентов с умеренным
риском трудно определить и в действительности они могут
increases with an increasing baseline risk; that is, the number of
иметь как высокий, так и низкий риск. Мы будем рады
individuals needed to treat (NNT) to prevent one event deлюбому инструменту, который поможет нам правильно
creases with increasing risk.
дифференцировать этих пациентов».

Д-Р ЛУИС РОДРИГЕС ПАДИАЛЬ

«Пациенты с очень низким риском очевидны — нет
необходимости в дальнейшей стратификации молодой
– Low- to moderate-risk persons (calculated SCORE
женщины без факторов риска. На другом конце спектра
<5%): should be offered lifestyle advice to maintain their
находятся пациенты с очевидно высоким риском, т. е.
low- to moderate-risk status.
пациенты с сахарным диабетом, заядлые курильщики,
пожилые мужчины с артериальной гипертензией и т. д.,
которые также не нуждаются в дальнейшей стратификации.
Проблема заключается в тех людях, которые находятся
между этими крайностями, а это значительная часть
населения. Это наша целевая группа пациентов и причина,
по которой мы должны проводить дополнительный
скрининг».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

К А К И М О Б РА З О М В К Л Ю Ч Е Н И Е Т Е С ТА Н А
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРОПОНИН
I ОТ ABBOTT В ИНСТРУМЕНТЫ
С Т РАТ И Ф И К А Ц И И Р И С К А , С П О С О Б Н О
П Р Е О Д О Л Е Т Ь Э Т И О Г РА Н И Ч Е Н И Я ?
Тропонин I соответствует критериям кардиоспецифичного
маркера; при его включении в современные инструменты
прогнозирования риска, достигается бóльшая точность
определения риска ССЗ у пациентов, даже для людей без явных
клинических признаков или симптомов.
«Любой маркер заболевания, который может
продемонстрировать четкую связь с прогнозируемым
заболеванием, может помочь убедить пациента строго
следовать рекомендациям или стратегии лечения, которые
мы рекомендуем; без этого значительная часть пациентов
не следует нашим советам».

Более четкая и точная оценка риска, включающая тест на уровень
кардиоспецифичного тропонина I, может дать врачам
уверенность в том, что они принимают правильные решения.
Кроме того, это является доказательством для пациента, чтобы
убедить его соблюдать рекомендации, вносить изменения в свой
образ жизни или принимать препараты, которые могут в
дальнейшем изменит его статус риска.

«Когда к нам обращается, например, относительно
молодой пациент с одним фактором риска и без явных
нарушений со стороны сердца, нам нужно решить,
назначать ли ему/ей статины, возможно, пожизненно. Это
непростое решение. Для этого нужны веские
доказательства, чтобы сначала убедить себя, а затем и
пациента в необходимости лекарственной терапии на всю
жизнь».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

Д-Р ЛУИС РОДРИГЕС ПАДИАЛЬ

«Измерение уровня тропонина в дополнение к известным
инструментам оценки риска, связанного с образом жизни
пациента, весьма полезно. Например, если у вас есть
пациент с умеренный уровнем риска (в соответствии с его
образом жизни) - его оценка по шкале ESC может быть от 1
до 5 или, по Фрамингемской шкале, может находиться на
уровне от 10 до 20% - тогда определение уровня тропонина
может дать лучшую классификацию».

ПРОФЕССОР, Д-Р ВИНФРИД МЭРЦ

«Основное преимущество тропонина I в качестве маркера
стратификации риска - его кардиоспецифичность или,
точнее, его специфичность к миокарду»

ПРОФЕССОР, Д-Р ТИЛЛ КЕЛЛЕР

«Нагрузка на кардиологов постоянно растет и
стратификация риска у пациентов - порой трудная задача,
на которую не всегда удается найти время. И такой
простой инструмент, как определение уровня тропонина I,
тут может быть очень полезен. Тропонин I является
гораздо более точным кардиоспецифичным маркером по
сравнению с неспецифическим СРБ и может помочь нам
более точно оценить риск ССЗ и более эффективно лечить
пациентов».

ПРОФЕССОР, Д-Р КРИСТОФ ЛИБЕТРАУ

К А К И Е Е С Т Ь Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А Э Т О М У ?
Существует четыре главных критерия, свидетельствующих о применимости биомаркера:

1

Для того, чтобы использовать тот или иной
биомаркер, он должен присутствовать у
значительной доли популяции.

«Если вы хотите использовать биомаркер в общей
популяции, то он должен быть хорошо представлен у этой
популяции.
Мы знаем, что высокочувствительный тропонин I
обнаруживается у 95%8,9 обычной популяции, в то время
как другие тропонины обнаруживаются только у четверти
населения».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

2

Способен ли данный биомаркер действительно
помочь определить риск развития заболевания
в целевой популяции?

«Для высокочувствительного тропонина I, ответ — “Да”.
Ряд недавно проведенных исследований — Hunt10,
BiomarCaRE (Биомаркер для оценки риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний в европейском
сообществе)11 с когортой, включающей около 75 000
человек, WOSCOPS12 и исследование Jupiter13 —
убедительно доказывают, что высокочувствительный
тропонин I может использоваться в целевой популяции
для выявления сердечно-сосудистого риска, и не только
риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания, но и
ишемической болезни сердца и сердечной
недостаточности».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

3

Отражает ли результат изменения уровня
данного биомаркера также изменение риска
развития заболевания?

«В одной из публикаций показано, что уровень тропонина у
пациентов с риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний снижался при применении статинов, и
снижение тропонина было связано с более благоприятным
прогнозом.12 В рамках другого исследования уровень
тропонина измеряли в начале приема статинов. У
пациентов уровень тропонина I которых превышал 6 нг/л,
применение статинов привело к более значимым
показателям абсолютного снижения риска по сравнению с
пациентами с более низким изначальным уровнем
тропонина». 1

ПРОФЕССОР, Д-Р ТИЛЛ КЕЛЛЕР

«Исследование WOSCOPS12 показало, что когда у пациента
снижается уровень тропонина I, его риск также снижается,
независимо от того, принимает он статины или нет».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

4

Есть ли дополнительная
польза от этого биомаркера
на начальном этапе?

«Большая часть имеющихся данных, полученных в ходе
исследований, указывает на то, что если выполнять
высокочувствительный тест для определения уровня
тропонина I в дополнение к оценке по шкале SCORE, то вы
получаете дополнительное преимущество в стратификации
риска. То же самое относится и к оценке по Фрамингемской
шкале».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

В Ы С О КО Ч У В С Т В И Т ЕЛ Ь Н Ы Й Т ЕС Т Н А
Т Р О П О Н И Н I ОТ A B B OT T П О М О ГА Е Т
В РАЧ А М В С Т РАТ И Ф И К А Ц И И Р И С К А У
Б ЕС С И М П ТО М Н Ы Х П А Ц И Е Н ТО В.
В разных странах программы проверки здоровья различаются,
так в некоторых странах такие программы начинаются с 35 лет и
повторяются через каждые 2 года.10 Высокочувствительный тест
на тропонин I от Abbott, который отвечает всем критериям
биомаркера, рассмотренным выше, может быть использован в
сочетании с другими показателями в рамках любой рутинной
проверки здоровья сердечно-сосудистой системы для
определения уровня риска у бессимптомных пациентов.

Привлечение данного теста позволяет более точно оценить риск
возникновения сердечно-сосудистых событий у условно
здорового населения. Инструкции к тест-системе гласят:
«Результаты теста могут использоваться для стратификации
риска развития ССЗ, включая смерть от ССЗ, инфаркт миокарда
(ИМ), необходимость реваскуляризации коронарных артерий,
сердечную недостаточность (СН) или ишемический инсульт у
бессимптомных пациентов, совместно с результатами других
клинических и диагностических исследований.»3
Для мужчин и женщин были установлены различные пороговые
показатели при стратификации риска, которые были получены
на основе отдельных рецензируемых опубликованных данных и
подтверждены результатами проспективного исследования. Эти
значения ниже тех, которые обычно используются для оценки
МИ в условиях неотложной помощи (см. таблицу ниже).

С Т РАТ И Ф И К А Ц И Я Р И С К А С С З У Б Е С С И М П Т О М Н Ы Х П А Ц И Е Н Т О В С П О М О Щ Ь Ю Т Е С ТА
h sTn I 3 О Т A B B O T T
УРОВЕНЬ ТРОПОНИНА
МУЖЧИНЫ (пг/мл)

ЖЕНЩИНЫ (пг/мл)

<6

<4

от ≥ 6 до ≤ 12

от ≥ 4 до ≤ 10

> 12

>10

У бессимптомных пациентов повышенный уровень тропонина
связан с повышенным риском развития ССЗ в будущем.
Измерение высокочувствительного тропонина I дает
дополнительные кардиоспецифичные данные для оценки
сердечно-сосудистого риска.
В клинических рекомендациях ESC четко указано, как вести
пациентов в зависимости от их группы риска. ESC рекомендует,
чтобы пациентам с низким риском развития ССЗ советовали
изменение образа жизни, например, поддержание здорового
уровня массы тела, увеличение физической нагрузки и отказ от
курения.
4

Пациентам, относящимся к группе умеренного риска,
лечащий врач, например, семейный врач или терапевт, должен
дать более строгие рекомендации об изменении образа жизни,
может рассмотреть необходимость применения лекарственных
препаратов, если факторы риска остаются неконтролируемыми,
и, скорее всего, будет проводить более частые обследования для
контроля состояния пациента и ключевых показателей.
Пациентам с высоким риском может быть рекомендовано

«Учитывая большое количество недиагностированных
случаев сахарного диабета, высокую процентную долю
пациентов с артериальной гипертензией, не получающих
лечения или получающих ненадлежащее лечение, а также
пациентов с невыявленными нарушениями сердечного
ритма любого типа, определение уровня тропонина
является очень хорошим инструментом скрининга,
позволяющим провести проверку на предмет
потенциально нераспознанных рисков. Кроме того,
стратификация риска по уровню тропонина является
простым инструментом первичной профилактики для
исключения риска развития заболеваний сердца у
бессимптомных пациентов, а также для выявления и
дальнейшего обследования пациентов с высоким риском».

ПРОФЕССОР, Д-Р КРИСТОФ ЛИБЕТРАУ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Низкий риск развития ССЗ
Умеренный риск развития ССЗ
Повышенный риск развития ССЗ
внести существенные изменения в образ жизни, а также,
возможно, назначено лечение статинами и (или) препаратами
для контроля артериального давления. Такие пациенты могут
быть направлены к специалистам других подразделений.
Было обнаружено, что уровень тропонина I повышен14 у
некоторых пациентов, которые в соответствии с существующими
методами оценки относятся к группе низкого риска, что
позволяет предположить, что часть пациентов, с якобы «низким»
риском, на самом деле должны быть отнесены к группе
умеренного риска. Если стратификация пациентов будет
улучшена, следовательно и маршруты ведения пациентов станут
четче, и можно будет принять меры для предотвращения
заболеваний и, возможно, спасти жизни. Пациенты, которые
действительно находятся в группе низкого риска, могут избежать
ненужных анализов и лечения, а пациенты с высоким риском
могут быть направлены туда, где их состояние будет под лучшим
контролем. Высокочувствительная тест-система на тропонин I от
Abbott – на которую также не влияет интерференция с биотином3
- способна снизить растущие затраты системы здравоохранения
благодаря раннему выявлению и более точной стратификации
пациентов из группы риска.

«Высокочувствительный тропонин I отвечает всем
критериям биомаркера, полезного для скрининга
популяции: у него высокая выявляемость, способность
прогнозировать риск, способность меняться в ответ на
профилактические меры и изменение риска, а также новая
ценность в дополнение к уже устоявшимся показателям.
Высокочувствительный тест на тропонин I от Abbott
демонстрирует именно такие аналитические
характеристики».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

ДОСТУПНОСТЬ
В Ы С О К О Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О Г О Т Е С ТА Н А
ТРОПОНИН I ОТ ABBOTT
Тропонин I хорошо изучен как кардио биомаркер в условиях
неотложной помощи, и его дополнительная ценность для
стратификации риска у условно здорового населения получает
все большее признание. Обучение специалистов и врачей,
оказывающих первичную медицинскую помощь, имеет
первостепенное значение для его продвижения и реализации
возможностей в этой роли.

«Результаты новейших исследований понятны, но теперь
важно информировать врачей, оказывающих первичную
медицинскую помощь, терапевтов и наших коллегкардиологов о потенциале теста на высокочувствительный
тропонин I как инструмента для скрининга. В дополнение
к имеющимся убедительным научным данным, мы также
ожидаем экономических подтверждений, чтобы показать
это лицам, принимающим решения, и сказать, что это действительно очень экономически выгодный подход».

ПРОФЕССОР ДИМИТРИОС ФАРМАКИС

«Нам надо обучаться на результатах этих исследований.
Даже не все кардиологи знают о прогностических
возможностях высокочувствительного теста на тропонин,
не говоря уже о врачах общей практики. Тропонин
помогает выделять пациентов с повышенным риском ССЗ,
и очень важно прикладывать усилия к тому, чтобы донести
эту информацию до наших коллег-кардиологов. Это также
важная информация для руководителей медицинских
организаций, потому что более точная стратификация
риска позволит снизить расходы, в одних случаях за счет
сокращения использования лекарственных средств, в
других — за счет предотвращения развития сопутствующих
заболеваний у пациентов из группы риска».

«Мы несомненно можем дополнить шкалу SCORE,
используя тест на тропонин при оказании первичной
медицинской помощи, а также в медицинских
учреждениях, и нам необходимо улучшить знания врачей
общей практики о сердечно-сосудистом риске в целом, а
также о преимуществах этого теста. Нам также следует
воспользоваться профессиональными врачебными
сообществами, чтобы проинформировать людей во всем
мире об улучшениях в стратификации риска, которые
обеспечивает тест на тропонин».

Д-Р ЛУИС РОДРИГЕС ПАДИАЛЬ

ПРОФЕССОР СТЕФАНО КАРУГО

В настоящее время тест на тропонин I может быть интересен врачам общей практики, кардиологам,
диетологам, диабетологам и другим медицинским специалистам, интересующимся здоровьем сердечнососудистой системы. Высокочувствительный тест на тропонин I от компании Abbott - это первый
биомаркер, получивший европейский сертификат соответствия (EC) для использования при
стратификации сердечно-сосудистого риска у бессимптомных пациентов. Данная тест-система может
быть легко доступна в лабораториях, использующих приборы производства Abbott. При заказе теста,
врачам следует указывать, что необходим именно тест от Abbott, поскольку это тест на тропонин,
имеющий соответствующее назначение и данные, подтверждающие такую применимость.
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