
Калужская область
г. Обнинск

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ 
ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СМЕРТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Актуальность

• Болезни системы кровообращения занимают 
в Российской Федерации первое место в 
структуре смертности - 49,9 %*

• Риск возникновения острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) наиболее высок 
у мужчин в возрасте от 40 лет,  
у женщин - от 55 лет

• 18% мужчин и 36% женщин переносят 
повторный инфаркт, как правило 
заканчивающийся смертельным исходом

* на 2014 год по данным  Минздрав РФ
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Госпитализи-
ровано с 

диагнозом

Получившие 
специальную 
диагностику 

(коронарографию)

Количество больных, получивших 
специальное лечение

Стентирование
Тромболити-

ческая терапия

Количество пациентов за
год, чел.

3 445 843 203 247 

Количество пациентов,
получивших лечение (%) от
общего числа заболевших

100% 24% около 6% около 7%

Проблема – поздняя диагностика

* По данным за 2012 год. На базе регионального сосудистого центра ГБУ здравоохранения Калужской области «Калужская 
областная больница», созданного в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи 
при сосудистых заболеваниях в Калужской области на 2010-2012 годы».

• Одна из главных причин инвалидизации и смертности от ОИМ –
отсутствие возможности проведения специального лечения из-за 
поздней диагностики ОИМ
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Высвобождение в кровь
маркеров повреждения миокарда

Использованы материалы видео Randox Laboratories Ltd. www.h-fabp.com/
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Высвобождение в кровь
маркеров повреждения миокарда
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Высвобождение в кровь
маркеров повреждения миокарда
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«Кард·Инфо»

«Кард·Инфо» - набор для выявления сБСЖК (сердечный 
белок, связывающий жирные кислоты) в крови человека 

методом иммунохроматографического анализа
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Принцип диагностики
с помощью тест-системы на основе сБСЖК

Сердечный белок, связывающий 
жирные кислоты (сБСЖК)  
содержится в клетках сердечной 
мышцы и повышается в крови при 
их ишемии.

В норме сБСЖК находится в крови 
в концентрации ≤4 нг/мл. 

Экспресс-тест «Кард·Инфо» 
диагностирует повышение 
содержания сБСЖК выше 7 нг/мл, 
что является ранним признаком 
инфаркта миокарда.

контрольная 

линия

тестовая 

линия



‹#›

• Ранняя диагностика инфаркта миокарда с 1 по 12 час

• Возможность использования вне медицинской лаборатории, в том числе на 
производстве (медпункты), в домашних условиях, в карете скорой помощи

• Простота применения:

– достаточно 1 капли крови из пальца

– результат оценивается в течение первых 10 минут

– не требуются специальные навыки или медицинское образование

• В тест-набор входит все необходимое для проведения анализа

Принцип диагностики
с помощью тест-системы на основе сБСЖК
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• Результаты тестирования не зависят от 
выраженности и локализации болевого 
синдрома – эффективен при атипичном начале 
ОИМ

• Тест может применяться в любых условиях вне 
медицинской лаборатории 

• Экспресс-диагностика может проводиться как 
медицинским работником, так и частным лицом 

• Самый ранний инструмент экспресс-диагностики 
ОИМ

• Использование экспресс-теста целесообразно в 
качестве острого и неотложного сигнала к 
врачебной помощи 

Ранняя диагностика ОИМ
с помощью тест-системы «Кард·Инфо»

Жизненно-необходим там, где нет других 
методов диагностики:

• начало сердечного приступа в 50% 
случаев НЕ сопровождается сильной 
типичной для ОИМ болью за грудиной

• Не всегда есть возможность провести или 
расшифровать ЭКГ

• ЭКГ в первые часы в 20-40% случаев не 
дает однозначной картины острого 
коронарного синдрома 

• «Кард·Инфо» позволяет существенно ускорить процесс постановки диагноза и 
снизить вероятность ошибки

Тест не заменяет врача или скорую помощь, 
а позволяет вовремя оценить ситуацию и 

использовать шанс на сохранение 
здоровья!
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Состав набора

1. Инструкция

2. Тест-кассета в герметичной 
фольгированной упаковке с 
осушителем

3. Скарификатор

4. Капельница с буфером

5. Пипетка

6. Спиртовая салфетка.

7. Вкладыш-наклейка для вклеивания 
в медицинскую карту пациента

• Условия хранения:
в сухом месте при температуре
от +2 до + 25 °С

• Срок годности: 2 года

1

2

7

3

4

5

6
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Апробации и рекомендации

• Список ЛПУ, в которых прошли испытания «Кард·Инфо» :
– РК НПК («Чазовский центр»)
– НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
– Клинические больницы №119, № 83 ФМБА России
– ГБУЗ «НПЦ кардиоангиологии» Департамента Здравоохранения города Москвы
– НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»

• «Кард·Инфо» рекомендован к применению в медицинских учреждениях и на 
дому:

– ФМБА Минздравсоцразвития РФ 
– ГБУЗ «НПЦ кардиоангиологии» Департамента Здравоохранения города Москвы
– Главным кардиологом ОАО «РЖД» Зудиным А.М. , ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко
– Главным кардиологом г. Москвы Бузиашвили Ю.И. (2011-2013 г.)
– Зав. станцией скорой медицинской помощи ООО «СОГАЗ Мед-сервис» 

Герасимовой Т.В. 
– Главным кардиологом Калужской области Череватым Г.Г.
– Зав.отделением кардиологии ФГБУЗ КБ №8 ФМБА РФ Шубиной О.В.
– ВРИО зав.отделением скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ№8 ФМБФ России 

Шматовым В.М. 
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Государственная поддержка

• Одобрен Наблюдательным Советом Агентства Стратегических 
Инициатив (АСИ) под председательством В.В. Путина: сБСЖК
рекомендован Минздраву РФ для включения в стандарты оказания 
медицинской помощи и в медицинские рекомендации, 2015 г.

• Имеет статус лидерского, принят к сопровождению АСИ в 2014 г. 

• Получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) на 
коммерциализацию результатов НИОКР и внедрение 
технологических инноваций, 2015 г.

• Награжден «Премией развития» Внешэкономбанка РФ 
(Петербургский международный экономический форум, 2014 г.) в 
номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства» за вклад в устойчивое социально-
экономическое развитие России. 

• Отмечен золотой медалью в номинации «Медицина будущего» 
Конкурса инноваций российских производителей («Expopriority-
2012»)

• Включен в Реестр инновационных продуктов технологий и услуг, 
рекомендованных к использованию в РФ (№146)
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Социально-экономический эффект 
внедрения тест-системы «Кард·Инфо»

• Применение тест-наборов «Кард·Инфо» в диагностических целях 
позволит:

– существенно снизить уровень инвалидизации населения и смертность от 
острого инфаркта миокарда, в первую очередь трудоспособного населения

– увеличить среднюю (ожидаемую) продолжительность жизни населения, 
главным образом за счет лиц трудоспособного возраста

– сохранить налоговые поступления, получить экономию
за счет уменьшения затрат на  пособия по инвалидности,
на дорогостоящее лечение, в т.ч. по ошибочному диагнозу
(~15-25% случаев), санаторно-курортное лечение и реабилитацию.
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Экономическое обоснование

1 Валовый региональный продукт (ВРП) за 2012 г., млн. руб. 274 700

2 Численность занятого в экономике населения, тыс. чел. 550,6

3 Доля налоговых отчислений в ВРП, % 14,4

4 Численность лиц в возрасте 18 и старше, впервые признанных 

инвалидами в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

2 350

5 Из них инфарктов (≈90%) 2 115

6 Потерянные налоговые поступления в год из-за инвалидизации и потери 

трудоспособности, тыс. руб.

151 962

7 Затраты на пособие по инвалидности в год, тыс. руб. 181 443

Итого общие потери в год (6+7), тыс. руб 333 405

При внедрении тест-систем и предотвращении наступления 

заболевания только в 30% случаев, экономия бюджета составит, 

тыс. руб.

100 022

* Информация предоставлена Агентством регионального развития Калужской области 

(АРР КО)

На примере Калужской обл. (1/140 от общего населения РФ)

В среднем, для обеспечения населения необходимо 50 тыс. тестов 
на 1 млн. человек, затраты при этом составят около 10 млн. руб.
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Спасибо за внимание!


