
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ

В настоящее время в кардиологии важное значение имеет определение тропонинов как биохимическо-
го маркера некроза кардиомиоцитов. Целью данной работы было определение маркеров повреждения 
миокарда и выявление наиболее значимых из них у детей с врожденными пороками сердца (ВПС) в 
до- и послеоперационном периоде и кардиомиопатиями. Возраст пациентов составил от 1 до 12 меся-
цев. Определяли показатели тропонинов Т и I, КФК, КФК-МВ, АЛТ, АСТ, ЛДГ. У детей с хронической 
сердечной недостаточностью уровень тропонинов Т и I оставался в пределах нормы. Это объясняется 
отсутствием эпизодов острой гипоксии и гибели кардимиоцитов. Выявлено повышение ферментов ЛДГ 
и КФК-МВ, которые являются наиболее диагностически значимыми для этой группы пациентов. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дети 1-го года жизни, сердечные тропонины Т и I, хро-
ническая сердечная недостаточность.

Determination of cardiac troponins as biochemical marker of myocardiac cells necrosis plays an impor-
tant role in current cardiology. The goal of present study was to investigate level of myocardium lesion 
markers and choice of most informative markers in children with congenital heart diseases before and 
after surgical intervention. Age of examined patients was 1–12 months. Next parameters were deter-
mined: level of troponins T and I, CFC, CFC-MB, ALT, AST, LDH. Patients with chronic cardiac insuf-
ficiency showed normal level of troponins T and I. This phenomenon could be explained by absence of 
acute myocardium hypoxia and so necrosis of myocardiac cells. Examination showed increased level of 
LDH and CFC-MB, enzymes with high diagnostic importance for this group of patients. 
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В последние годы в кардиологии все большее 

значение придается определению компонентов 

тропонинового комплекса кардиомиоцитов как 

наиболее чувствительному и специфичному био-

химическому маркеру некроза миокарда. 

Тропонины (I, Т и С) в соотношении 1:1:1 

входят в состав тропонинового комплекса, связан-

ного с тропомиозином, который вместе с актином 

образует тонкие филаменты миоцитов – важней-

ший компонент контрактильного аппарата клеток 

поперечно-полосатой мускулатуры. Все три тро-

понина участвуют в кальций-зависимой регуля-

ции акта сокращения–расслабления.

Кардиальные тропонины Т и I могут быть от-

дифференцированы от аналогичных белков ске-

летных мышц иммунологическим методом с помо-

щью моноклональных антител, что и используется 

в методах их иммунотестирования. Кардиальный 

тропонин С в противоположность тропонинам Т и I 

совершенно идентичен по структуре мышечному 

тропонину С и, следовательно, не является кардио-

специфичным протеином [1].

В настоящее время определение компонентов 

тропонинового комплекса кардиомиоцитов уже 

достаточно широко используется в кардиологичес-

кой практике в основном для диагностики инфарк-
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та миокарда (ИМ). Тропонины освобождаются из 

поврежденных миокардиальных клеток и через 

лимфатическую систему попадают в общий кро-

воток. Когда скорость поступления тропонинов 

в кровоток превышает скорость их элиминации 

из кровотока клетками ретикулоэндотелиальной 

системы (РЭС), концентрация тропонинов Т и I в 

крови начинает нарастать. У больных ИМ возрас-

тание уровня тропонинов отмечается через 4–7 ч 

после острого ангиозного приступа или его кли-

нического эквивалента, достигая пика в преде-

лах 12–24 ч. Степень увеличения концентрации 

тропонинов в этот период весьма выражена, хотя 

значительно колеблется у отдельных категорий 

пациентов. Диапазон диагностической значимости 

уровня тропонина I (диагностическое окно) в основ-

ном ограничивается 3–7 сутками, значительно 

варьируя у отдельных больных. Для тропонина Т 

этот период более длителен и может быть пролон-

гирован до 12–14 дней [2]. Поэтому тропонины Т 

и I могут расцениваться и как поздние диагности-

ческие маркеры, позволяющие выявить «пропу-

щенный» ИМ. Диагностическая чувствительность 

тропонинов достигает 100% при условии их изме-

рения в диапазоне более 12–14 ч от начала прояв-

ления симптоматики ИМ. Такая чувствительность 

тропонинов при высокой степени специфичности 

позволяет рассматривать эти миокардиальные мар-

керы как «золотые стандарты» в диагностике ИМ, 

имеющие явные преимущества перед КФК-МВ и 

ЛДГ1 [3–5]. В 2000 г. ведущие кардиологические 

сообщества Европы и США выработали так назы-

ваемый «консенсусный» документ в дефиниции 

ИМ, в котором тропонин утвержден как главный 

диагностический критерий ИМ.

В последние несколько лет определение тро-

понинов стали применять и в педиатрии, в основ-

ном в неонатологии [6–8]. В перечисленных рабо-

тах обследование новорожденных проводилось на 

1-й неделе жизни, в исследование включались 

дети с патологией ЦНС, недоношенные, маловес-

ные. Критерием исключения являлись врожден-

ные пороки сердца (ВПС), нарушения сердечного 

ритма, генетические аномалии. При этом повы-

шение тропонинов отмечалось у детей в тяжелом 

состоянии (внутрижелудочковые кровоизлияния, 

длительная ИВЛ и др.). В отечественной литерату-

ре определение тропонина Т у детей с ВПС прове-

дено П.И. Слобиным [9] – отмечены повышенные 

значения тропонина Т у данной группы пациентов 

в первые дни жизни и снижение его уровня на 

2–3-й неделе. Ю.В. Шматкова в своем исследова-

нии [10] получила повышение уровня тропонина I 

у детей в возрасте от 3 до 16 лет с явлениями недо-

статочности кровообращения (НК) IIБ–III степени 

и впоследствии умерших.

Цель исследования – выявить наиболее диа-

гностически значимые кардиоспецифические 

маркеры повреждения миокарда (тропонины Т и 

I, КФК, КФК-МБ, АСТ, ЛДГ) у детей грудного воз-

раста с органической патологией сердца и симп-

томами НК.

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 86 детей перво-

го года жизни, которые находились на стационар-

ном лечении в грудном отделении Перинатального 

кардиологического центра ГКБ № 67 г. Москвы. 

Из них 62 ребенка составили основную группу, 

а 24 – группу сравнения. Основным критерием 

отбора детей в основную группу явилось наличие 

признаков НК II А–Б степени, группу сравнения 

составили пациенты без НК. Новорожденные в 

исследование не входили в связи с возможностью 

повышения уровня тропонинов на фоне перина-

тального постгипоксического поражения сердеч-

но-сосудистой системы.

В основной группе был 31 мальчик (50%) и 31 

девочка (50%), возраст которых составлял от 1 до 

12 месяцев (4,7±2,7 мес). 

В основную группу вошли дети со следующи-

ми заболеваниями (рис. 1): 1) ВПС в доопераци-

онном периоде – 48 человек (77,5%); 2) ВПС в 

послеоперационном периоде – 9 человек (14,5%); 

3) кардиомиопатии (КМП) – 5 человек (8%), из 

них дилатационная – 3 человека, гипертрофичес-

кая – 2 человека.

Группа сравнения состояла из 24 пациентов, 

из них 12 мальчиков (50%) и 12 девочек (50%). 

Возраст детей – от 1 до 10 месяцев (3,6±2,6 мес). 

Группу сравнения составили дети, имеющие: 

1) малые аномалии развития сердца (МАРС) 

(фальш-хорда в полости левого желудочка) – 7 

детей (29%); 2) открытое овальное окно (ООО) 

2–3 мм – 5 детей (21%), закрывающийся откры-

тый артериальный проток (ОАП) 1,5–2 мм – 2 

ребенка (8%): всего 7 детей (29%); 3) нарушения 

сердечного ритма (НСР) (экстрасистолия, супра-

вентрикулярная пароксизмальная тахикардия во 

внеприступном периоде) – 10 детей (42%) (рис. 2). 

Рис. 1. Структура основной группы.

1 – ВПС в дооперационном периоде, 2 – ВПС в послеопера-

ционном периоде, 3 – КМП.

1 – 77,5%

3 – 8%

2 – 14,5%



8 Педиатрия/2011/Том 90/№ 5

Основным критерием включения в группу срав-

нения являлось отсутствие признаков НК, то есть 

у этих детей не отмечалось одышки, тахикардии, 

гепатоспленомегалии, они не принимали сердеч-

ные гликозиды, диуретики, ингибиторы АПФ. 

Степень НК верифицировали по классификации 

Стражеско–Василенко в модификации Н.А. Белоконь.

Определение тропонина Т проводили на анализато-

ре «Elecsys 1010» (Roche Diagnostics Со, США) со стан-

дартным набором реактивов «Elecsys Troponin T STAT» 

(норма тропонина Т у взрослых – менее 0,1 нг/мл), 

тропонин I определяли реактивами фирмы Эбботт на 

анализаторе AxSym (Abbott, США) (норма тропонина I 

у взрослых – менее 0,5 нг/мл), определение ферментов 

ЛДГ, КФК, КФК-МБ (сердечная изоформа), АЛТ, АСТ 

проводили по стандартной методике. 

Всем детям выполняли допплер ЭХОКГ-исследова-

ние, регистрацию ЭКГ в 12 стандартных отведениях, 

рентгенографию органов грудной клетки, клинические 

анализы крови и мочи, консультацию невролога.

Обработка результатов исследования была проведе-

на с использованием методов параметрической (среднее 

значение, среднее квадратичное отклонение выборки) и 

непараметрической (медиана, 25% и 75% процентили, 

сравнение двух выборок с помощью теста Манна–Уитни, 

при p<0,05 различия между исследуемыми группами 

статистически значимо) статистики. Математическая 

обработка результатов исследования выполнена на пер-

сональном компьютере с использованием программы 

STATISTICA.7.0.

Результаты и их обсуждение

Самая многочисленная часть пациентов из 

основной группы была представлена детьми с ВПС 

в дооперационном периоде (77,5%): 1) дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – у 31 

(66%), при этом размер ДМЖП составлял от 5,6 

до 15 мм (10±2 мм); 2) дефект межпредсердной 

перегородки (ДМПП) – у 4 (8%), при этом раз-

мер ДМПП составлял от 8 до 11 мм (9,5±1,3 мм); 

3) коарктация аорты – 4 (8%); 4) двойное отхож-

дение сосудов от правого желудочка – 4 (8%); 

5) аномальное отхождение левой коронарной арте-

рии от легочной артерии (синдром Бланда–Уайта–

Гарленда) – 2 (4%); 6) общий открытый атрио-

вентрикулярный канал – один ребенок (2%); 

7) единственный желудочек – один ребенок (2%); 

8) ОАП больших размеров (10 мм) – один ребенок 

(2%).

Дети, находившиеся в послеоперационном 

периоде, были обследованы через 22–30 дней (26±3 

дня) после проведения оперативной коррекции 

ВПС. 7 детям (78%) была выполнена радикаль-

ная коррекция ВПС по поводу тотального ано-

мального дренажа легочных вен, тетрады Фалло, 

общего открытого атриовентрикулярного канала, 

множественных ДМЖП, ДМПП, ОАП, дефекта 

аорто-легочной перегородки с аномальным отхож-

дением правой коронарной артерии от легочной 

артерии. 2 детям была проведена паллиативная 

операция: 1) суживание легочной артерии и пере-

вязка ОАП при двойном отхождении сосудов от 

правого желудочка с гипоплазией левого желу-

дочка; 2) наложение модифицированного подклю-

чично-легочного анастомоза у ребенка с атрезией 

легочной артерии 1-й тип, двойным отхождением 

сосудов от правого желудочка, корригированной 

транспозицией магистральных сосудов, ДМЖП и 

ДМПП, частичным аномальным дренажом легоч-

ных вен в верхнюю полую вену. 

В результате проведенного исследования нами 

было выявлено, что из всех определяемых фер-

ментов в обеих группах повышенными по сравне-

нию с нормой были показатели ЛДГ и КФК-МБ 

(табл. 1). Значения КФК и АЛТ были нормаль-

ными. Уровень АСТ в обеих группах находился в 

пределах нормы (в основной группе – на верхней 

границе нормы), но был выше значений АЛТ с 

коэффициентом де Ритиса <1, что было нехарак-

терно для патологии печени, а в большей степени 

соответствовало наличию у этих детей патологии 

со стороны сердечно-сосудистой системы. В обеих 

группах отмечены нормальные значения сердеч-

ных тропонинов Т и I (по отношению к нормам 

взрослых пациентов). В то же время следует отме-

тить, что в основной группе значения тропонина Т 

и тропонина I были выше по сравнению с группой 

сравнения. Повышение тропонина I между груп-

пами было статистически достоверно. 

В дальнейшем нами был проведен анализ 

уровня тропонинов и других кардиоспецифическх 

ферментов внутри основной группы пациентов 

(табл. 2) для оценки влияния операционной трав-

мы на состояние миокарда у детей с ВПС в после-

операционном периоде. Аналогичные показатели 

определяли у пациентов с КМП. С этой щелью 

основная группа была разделена на 3 подгруппы 

(рис. 1). 

В подгруппе детей с КМП из всех показателей 

повышенным оказался лишь показатель КФК-МБ, 

при этом он был самым низким по сравнению с 

Рис. 2. Структура группы сравнения.

1 – МАРС, 2 – ООО и ОАП небольших размеров, 3 – НСР.

1 – 29%

3 – 42%

2 – 29%



9О.А. Кисленко, Н.П. Котлукова, Н.А. Рыбалко

Таблица 1

Показатели уровней ферментов  и тропонинов у детей основной группы и группы сравнения

Показатели 

Ме (25-й и 75-й процентиль)
Mann–Whitney U-test

p<0,05основная группа 
(n=62)

группа сравнения 
(n=24)

Тропонин Т, нг/мл
(норма 0–0,1 нг/мл)

0,01 
(0; 0,02)

0 
(0; 0,01)

0,187

Тропонин I, нг/мл
(норма 0–0,5 нг/мл)

0,02 
(0; 0,04)

0 
(0; 0,01)

0,03

АЛТ, Ед/л
(норма 5–40 Ед/л)

25 
(19; 34)

28 
(23; 37)

0,264

АСТ, Ед/л
(норма 5–40 Ед/л)

40
 (33; 55)

37
(31; 44)

0,176

ЛДГ, Ед/л
(норма 200–400 Ед/л)

537 
(433; 620)

511 
(421; 555)

0,386

КФК, Ед/л
(норма 30–170 Ед/л)

104 
(72; 132)

94 
(66; 145)

0,913

КФК-МБ, Ед/л
(норма 1,8–24 Ед/л)

40
(29; 55)

43 
(31; 64)

0,865

Таблица 2

 Показатели кардиоспецифических ферментов и тропонинов 
в подгруппах пациентов основной группы

Показатели

Ме (25-й и 75-й процентиль)

Mann–Whitney 
U-test
p<0,05

пациенты с ВПС 
в дооперационном 

периоде
(n=48)

пациенты с ВПС 
в послеоперационном 

периоде 
(n=9)

пациенты 
с КМП
(n=5)

Тропонин Т, нг/мл 
(норма 0–0,1 нг/мл)

0,01
(0; 0,01)

0,022
(0; 0,05)

0,01
(0; 0,08)

р*=0,190
р**=0,503
р***=1,0

Тропонин I, нг/мл
(норма 0–0,5 нг/мл)

0,02
(0,01; 0,06)

0
(0; 0,04)

0
(0; 0)

р*=0,238
р**=1,0

р***=0,563

АЛТ, Ед/л
(норма 5–40 Ед/л)

26
(21; 35)

21
(18; 28)

26
(22; 32)

р*=0,180
р**=0,938

р***=0,423

АСТ, Ед/л
(норма 5–40 Ед/л)

44
(35; 56)

31
(25; 33)

35
(26; 36)

р*=0,008
р**=0,02

р***=0,841

ЛДГ, Ед/л
(норма 200–400 Ед/л)

555
(460; 628)

501
(390; 613)

337
(296; 465)

р*=0,518
р**=0,017

р***=0,078

КФК, Ед/л
(норма 30–170 Ед/л)

104
(78; 135)

57
(47; 111)

106
(26; 106)

р*=0,148
р**=0,241

р***=0,640

КФК-МБ, Ед/л
(норма 1,8–24 Ед/л)

43
(29; 54)

46
(32; 75)

31
(5; 33)

р*=0,712
р**=0,078

р***=0,121

р* – достоверность различия показателей между группой пациентов с ВПС в дооперационном периоде и группой 

пациентов с ВПС в послеоперационном периоде; р** – достоверность различия показателей между группой паци-

ентов с ВПС и пациентов с КМП; р*** – достоверность различия показателей между группой пациентов с ВПС 

в послеоперационном периоде и пациентов с КМП.

остальными подгруппами. В подгруппе пациентов 

с ВПС в послеоперационном периоде были повы-

шены значения ЛДГ и КФК-МБ. В самой много-

численной подгруппе детей с ВПС в дооперацион-

ном периоде имело место повышение показателей 

ЛДГ, КФК-МБ и АСТ. Статистический анализ 
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выявил достоверное повышение ЛДГ у пациентов 

с ВПС в дооперационном периоде по сравнению 

с КМП, а также повышение АСТ у детей с ВПС 

дооперационного периода по сравнению с детьми 

после операции. Анализируя характер измене-

ний тропонина Т, следует отметить, что наиболь-

шее значение этого показателя отмечено в группе 

пациентов с ВПС в послеоперационном периоде 

(в среднем 0,022 нг/мл). Данный показатель более 

чем в 2 раза превышал таковой в подгруппах детей 

с ВПС в дооперационном периоде и КМП. В то же 

время тропонин I имел наибольшие показатели 

(в среднем 0,02 нг/мл) у пациентов с ВПС до опера-

ции и практически отсутствовал в других подгруп-

пах обследованных пациентов. Показатели АЛТ и 

КФК находились в пределах нормы, но при этом 

можно отметить, что значения этих ферментов в 

подгруппах пациентов с ВПС до операции и КМП 

были наибольшими и практически равными, в то 

время как у детей в послеоперационном периоде 

они были значительно ниже. Уровень АСТ был 

повышен только у пациентов с ВПС до операции, 

что обусловлено наличием НК, гепатомегалией, 

отеком и дисфункцией гепатоцитов. Значения 

ЛДГ были повышены при ВПС как до, так и после 

операции, при этом у пациентов с ВПС до опера-

ции уровень ЛДГ был выше в среднем на 50 Ед. 

Показатель КФК-МБ был увеличен во всех трех 

подгруппах с наибольшим его значением в под-

группе детей с ВПС в послеоперационном периоде.

У всех обследованных нами детей содержа-

ние уровня сердечных тропонинов не превышало 

нижнюю границу нормы. Можно отметить боль-

шее численное значение тропонина Т у после-

операционных детей, что объясняется радикаль-

ной коррекцией ВПС с проведением операции на 

открытом сердце с использованием АИКа у 78% 

детей из этой подгруппы. В данном случае, скорее 

всего, имелся факт интраоперационной гибели 

кардиомиоцитов с выходом в кровь специфичес-

ких белков. Учитывая, что концентрация тропо-

нина Т возвращается к норме через 10–15 дней, 

а тропонина I – через 5–7 дней после гибели кар-

диомиоцитов, становится понятным нулевое зна-

чение тропонина I в группе обследованных нами 

детей после операции и остаточные концентрации 

тропонина Т. Это связано с поступлением этих 

детей в нашу клинику из кардиохирургических 

стационаров не ранее, чем через 3 недели после 

проведенной операции.

Полученные нами данные согласуются с дан-

ными Ю.В. Шматковой [10] о нормальных показа-

телях тропонина I (ниже референтных значений) 

при ВПС с хронической сердечной недостаточнос-

тью, что обусловлено отсутствием острого коро-

нарного синдрома, являющегося основной причи-

ной повышения тропонина I в крови.

Большее значение тропонина I в основной 

группе пациентов и в подгруппе детей с ВПС до 

операции, возможно, связано с течением подост-

рой ишемии миокарда, в частности у детей с ано-

мальным отхождением левой коронарной артерии 

и большими ДМЖП (более 10 мм), о чем свиде-

тельствуют нарушения процессов реполяризации 

миокарда желудочков по данным ЭКГ (признаки 

субэпи- или субэндокардиальной ишемии – ST–Т- 

изменения).

Выводы 

1. У детей с ВПС в до– и послеоперационном 

периоде, а также с КМП отмечается повышение 

ферментов ЛДГ и МБ-фракции КФК, которые 

являются наиболее диагностически значимыми 

маркерами миокардиальной дисфункции у дан-

ной группы пациентов.

2. У пациентов с ВПС, осложненными НК 

II А–Б степени, повышение уровня АСТ с коэффи-

циентом де Ритиса <1 является следствием хро-

нической сердечной недостаточности и не долж-

но быть противопоказанием для хирургического 

лечения ВПС.

3. При ВПС в до- и послеоперационном перио-

де и КМП у детей уровень сердечных тропонинов 

Т и I остается в пределах нормы (по данным тест-

систем, разработанных для взрослых пациентов), 

что обусловлено отсутствием в этом возрасте эпи-

зодов острой гипоксии с гибелью кардиомиоци-

тов, имеющим место при инфаркте миокарда у 

взрослых.

4. В связи с тем, что у детей грудного возрас-

та с подострой ишемией миокарда (при нали-

чии SТ–Т-изменений на ЭКГ) на фоне ВПС с НК 

II А–Б степени как в до-, так и в послеоперацион-

ном периоде численные значения сердечных тро-

понинов все-таки определялись в крови (несмотря 

на то, что были ниже референтных значений), 

показано установление нормативов этих показате-

лей для детского возраста.

5. Для постановки диагноза миокардиальной 

дисфункции у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью показано определение сыворо-

точных белков-маркеров повреждения кардиомио-

цитов (КФК-МБ, ЛДГ, АСТ). Оценку повышения 

тропонинов Т и I у детей грудного возраста необхо-

димо проводить после разработки нормативов для 

данной возрастной группы.
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Работа посвящена изучению влияния факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) на формирование эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) в подростковом возрасте. 
Обследованы 299 подростков в возрасте 12–18 лет, из них 215 юношей и 84 девушки с ЭАГ на раз-
ных этапах ее формирования: 98 подростков с феноменом «гипертонии белого халата» (ГБХ); 108 – 
с лабильной АГ (ЛАГ) и 93 – со стабильной АГ (САГ). Контрольную группу составили 27 практически 
здоровых подростков. Выявление ФР включало оценку частоты встречаемости пассивного и актив-
ного курения, низкой физической активности, наследственной отягощенности по ССЗ по опросу и 
избыточной массы тела (ИМТ). Курение, ИМТ и отягощенная наследственность по гипертоничес-
кой болезни способствуют увеличению шанса формирования САГ у подростков с ЭАГ. Проведение 
профилактических мероприятий у всех подростков с ЭАГ позволит предотвратить дальнейшее про-
грессирование заболевания и будет способствовать регрессии имеющихся клинических симптомов 
болезни. 

Ключевые слова: подростки, эссенциальная артериальная гипертензия, этапы формирования, 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, отношение шансов.

Author studied influence of cardiovascular (CV) risk factors (RF) upon development of essential arterial 
hypertension (AH) in adolescence. 299 adolescents (215 males and 84 females) aged 12–18 years with 
different stages of essential AH development were examined, including 98 patients with «white coat 
hypertension» (WCH), 108 with labile AH and 93 with stabile AH. 27 practically healthy adolescents 
were examined as control group. RF estimation included incidence of active and passive smoking, lack 
of physical exercises, positive family history of CV diseases, body weight excess (BWE). Smoking, BWE 
and positive family history of arterial hypertension increased possibility of stabile AH forming in ado-
lescents with essential AH. Prophylactic measures in all the adolescents with essential AH can prevent 
progress of disease and leads to reduction of AH clinical signs. 

Key words: adolescents, essential arterial hypertension, stages of forming, cardiovascular risk factors, 
odd ratio. 
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