
Раннее�и�надежное
исключение�инфаркта�миокарда

Копептин�для�оптимизации
тактики�лечения�пациентов
Сочетание таких маркеров, как копептин и тропонин,
позволяет быстро и надежно исключить инфаркт миокарда
на этапе приемного отделения при поступлении пациента

Thermo Scientific
B·R·A·H·M·S  Copeptin proAVP
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Клиническая задача —
безопасная и ранняя дифференциальная 
диагностика при подозрении на острый коронарный 
синдром у пациентов с болью в грудной клетке
В условиях перегруженных 
приемных отделений очень 
важно эффективно распределять 
имеющиеся ресурсы и 
оптимизировать рабочий процесс. 

Только у 1 из 10 пациентов с болью в грудной 
клетке, поступающих в приемное отделение, 
подтверждается диагноз инфаркта миокарда, 
что составляет 10% случаев.1 Врачи и другие 
медицинские работники каждый день сталкиваются 
с проблемой надежного�и�быстрого�исключения 
острого инфаркта миокарда (ОИМ). 

У пациентов, поступающих в приемные отделения 
с подозрением на острый коронарный синдром 
(ОКС), диагноcтика инфаркта миокарда (ИМ) с

подъёмом сегмента ST не вызывает затруднений, 
в то время как диагностика ИМ без подъёма 
сегмента ST занимает много времени и требует 
выполнения ресурсозатратных исследований, 
что может вызывать задержку начала лечения. 
Быстрое принятие решений по поводу дальнейшего 
лечения и соответствующее оказание медицинской 
помощи не только снижает затраты и расход 
ресурсов путем оптимизации тактики лечения, но и 
минимизирует время ожидания и ненужный стресс 
для пациентов.1,2
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Решение —
сочетание копептина и тропонина

Сочетание биомаркеров Thermo Scientific™ 
B•R•A•H•M•S™ копептина proAVP и тропонина, 
как стандартного, так и высокочувствительного, 
обеспечивает возможность надежного и 
эффективного исключения ОИМ и более 
эффективной работы в условиях переполненных 
приемных отделений уже после получения 
первой пробы крови. Результаты различных 
наблюдательных исследований, в которых 
отрицательная прогностическая ценность
составила более 99%3,4,5,6, подтверждают 
чувствительность новой стратегии на научных 
основаниях.

Мета-анализ данных по 9244 пациентам из 
14 исследований подтвердил повышение 
чувствительности, отрицательной прогностической 
ценности (NPV) и отрицательного отношения 
правдоподобия для комбинации копептина и 
тропонина по сравнению только с измерением 
уровня тропонина, как стандартного, так и 
высокочувствительного.6, 7, 8

Преимущества стратегии, основанной  на 
сочетании двух маркеров - копептина и тропонина, 
заключаются в объединении взаимодополняющих 
данных, полученных по результатам разных 
патофизиологических процессов: копептин 
обеспечивает количественную оценку эндогенного 
стресса, а тропонин позволяет выявить и 
количественно оценить некроз миокарда. 

выписка или быстрый 
перевод в другое 

отделение

Уверенность в 
диагнозе уже с 
первой пробой 

крови

�более

�99 %
NPV (отрицательная 
прогностическая ценность)

Отрицательный результат 
по двум биомаркерам

 Тест на копептин   Тест на тропонин 

1
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Корреляция уровня копептина и ОИМ

Копептин, гликопептид из 39 аминокислот, является 
С-концевой частью прогормона аргинина-вазопрессина 
или антидиуретического гормона (АДГ).

Предшественник препровазопрессин синтезируется и 
расцепляется на три компонента - аргинин- вазопрессин, 
нейрофизин II и копептин - в гипоталамусе, после чего 
эти компоненты транспортируются по аксонам нейронов 
в гранулы задней доли гипофиза (нейрогипофиз), где 
они депонируются и высвобождаются при воздействии 
соответствующих раздражителей. 

Копептин высвобождается вместе с аргинином- 
вазопрессином в эквимолярном объеме, однако в то
время как измерение нестабильного аргинина- 
вазопрессина подвержено пре-аналитическим 
ошибкам, копептин представляет собой стабильный 
суррогатный маркер этого важного гормона в 
организме человека.9

 Тест на копептин    

Сигнальный 
пептид

Аргинин- 
вазопрессин

CT-proAVP 
(копептин)

Молекула 
препровазопрессина 

20

1
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32

126

124

164

Нейрофизин II

Тропонин C
Тропонин T

Тропонин I

Тропомиозин
Актин

Сигнал ОИМ

Замедленное 
высвобождение

Некроз

Стресс

Немедленное
высвобождение

Высвобождение 
копептина/

вазопрессина

Высвобождение
тропонина

ОИМ

 Тест на тропонин 
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Время (в часах) после ОИМРисунок 1, источник: Reichlin et al., 2009
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После острого ИМ уровень циркулирующего 
копептина быстро повышается до максимальных 
значений и снижается в течение следующих 
часов (см. рисунок 1). Это также было показано 
в исследовании, в котором проводили анализ 
кинетики высвобождения копептина у пациентов с 
моделью ОИМ.4,10

В надежности стратегии, сочетающей измерение
уровня копептина и тропонина, можно убедиться 
даже на самых ранних этапах дифференциальной 

диагностики инфаркта миокарда с помощью 
одной пробы крови, так как выработка копептина 
и тропонина должна происходить на всех этапах 
после острого явления.

Предлагаемое пороговое значение копептина 
для минимизации количества пациентов с 
ложноотрицательными результатами и обеспечения 
самого высокого значения NPV для диагностики 
ОИМ составляет 10 пмоль/л.10,11

Копептин и тропонин действуют комплементарно. Чувствительные 
и специфичные маркеры для ранней диагностики ОИМ.

"Комбинированное измерение уровня 
копептина и тропонина обладает 
значительной отрицательной прогностической 
ценностью, которая практически не зависит 
от времени возникновения боли в грудной 
клетке, и, поэтому, помогает в раннем 
и безопасном исключениии инфаркта 
миокарда" Reichlin et al., 2009

 (Специфичен к некрозу)
(Чувствителен к стрессу)
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Исследование BIC-8
Включение биомаркера копептина
в стандартную диагностику

Исследование "Биомаркеры в кардиологии-8" 
(Biomarkers in Cardiology (BIC)-8) — это первое 
интервенционное клиническое исследование 
в области кардиальных биомаркеров, 
результаты которого подтвердили 
безопасность и эффективность сочетанного 
применения копептина и тропонина у 
пациентов с ОКС.12 В этом проспективном 
многоцентровом исследовании у 902 
пациентов с отрицательными результатами 
на тропонин в первоначальном образце 
крови сначала получали образец крови. В 
экспериментальной группе (n=451) пациентов 

с отрицательным результатом теста на 
копептин (менее 10 пмоль/л) переводили на 
амбулаторное лечение после выполнения 
итоговой клинической оценки с назначением 
амбулаторного визита в течение 72 часов. 
Пациенты с положительным результатом на
копептин получали стандартное лечение. 
Пациенты из группы стандартного лечения 
(n=451) получали терапию в соответствии 
с действующими методическими 
руководствами; их результаты теста на 
копептин не сообщали лечащему персоналу.

"Благодаря использованию копептина в качестве биомаркера больницы 
могут более эффективно справляться с перегруженностью в приемных  
отделениях... После публикации результатов нашего исследования в 
приемных отделениях больницы Шарите был внедрен в практику новый 
алгоритм диагностики, основанный на уровне копептина и тропонина"
Главный исследователь, профессор Мартин Мёкель (Martin Möckel)
(отделение кардиологии, университетская клиника Шарите, Берлин) 

Стандартная процедура с 
выполнением ЭКГ, серийных 
анализов на тропонин и т.д.

Дизайн исследования BIC-8

+

Стандартная
терапия

Рандомизация

Экспериментальная 
процедура с 
измерением уровня 
копептина 

-

Отрицательный результат 
на копептин (< 10 пмоль/л)

Положительный
результат на копептин
(> 10 пмоль/л)

Пациенты с 
подозрением 
на острый 
коронарный 
синдром (ОКС)

Выписка�из
приемного
отделения
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"Необходимо выразить благодарность 
исследователю Мёкелю (Möckel) и его 
коллегам, так как их исследование является 
первым рандомизированным, контролируемым 
исследованием по изучению копептина и 
тропонина. Это исследование — чрезвычайно 
важная попытка заполнить пробелы на пути к 
изменению практики".

Gandhi PU and Januzzi JL, European Heart Journal 201413

Выписка из приемного 
отделения

Включение копептина в диагностический 
процесс значительно оптимизирует 
работу с пациентом в приемном 
отделении; сочетание копептина и 
тропонина позволяет увеличивать 
количество выписанных из приемных 
отделений пациентов при сохранении 
такого же уровня безопасности, что и при 
соблюдении стандартной диагностики 
(67,6% по сравнению с 12 %, p < 0,001).

Выписка из приемного отделения
p < 0.001

Стандартная группа Группа оценки 
уровня копептина
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12% 67,6%

По результатам оценки тяжелых нежелательных явлений 
(НЯ) со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) в 
течение 30 дней частота случаев была сопоставима между 
двумя группами (5,2% в группе стандартной процедуры 
vs. 5,2% в экспериментальной группе). Такое отсутствие 
превосходства контрольной группы над экспериментальной 
подтверждает безопасность включения копептина в процесс 
ведения пациентов с подозрением на острый коронарный 
синдром. 
Доля тяжелых НЯ со стороны ССС в двух группах исследования 
и подгруппах для оценки уровня копептина. Пациентов 
рандомизировали в группу копептина и стандартную группу, в 
которых отмечались схожие показатели развития тяжелых НЯ 
со стороны ССС. В подгруппах пациентов с положительным 
результатом на копептин частота тяжелых НЯ со стороны 
ССС была выше, чем в подгруппе пациентов с отрицательным 
результатом на копептин, что указывает на прогностическую 
ценность положительного результата анализа на копептин. 

При этом частота развития тяжелых НЯ 
со стороны ССС ниже среди выписанных 
пациентов с отрицательным результатом 
анализа на копептин.

Тяжелые НЯ со 
стороны ССС, 
стандартная 
группа (n=418)

Тяжелые НЯ со 
стороны ССС, группа 
оценки уровня 
копептина (n=421)
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Как использовать копептин для исключения 
диагноза острый инфаркт миокарда

Алгоритм
Быстрая�дифференциальная�диагностика�ОКС�в�больнице�Шарите,�Берлин.
Источник:�Möckel�M�and�Searle�J.5

––

Отрицательный�результат�
на�тропонин�и�копептин

(<�10�пмоль/л)

Клиническая�оценка�
подтверждает�
результаты

оценки�биомаркеров

++

Положительный�результат�на�
тропонин�и�(или)�копептин

(�≥�10�пмоль/л)

Стандартная�терапия�и�
серийное�измерение�уровня�
тропонина�

Выписка�или�
быстрый�перевод�в�
другое�отделение

Пациенты,�подвергающиеся�низкому�или�
среднему�риску�острого�коронарного�синдрома

Клиническая�оценка�/�оценка�по�шкале�GRACE

Одновременное�измерение�копептина�и�тропонина

По�результатам
клинической�оценки

рекомендованы�
дальнейшие�
обследования



Как было установлено в исследовании BIC-8 и других 
проспективных исследованиях,3,4,5,14 включение копептина в 
диагностический процесс может сократить время пребывания 
пациентов в приемном отделении как минимум на 3 часа. Быстрая 
дифференциальная диагностика не только оптимизирует рабочий 
процесс и снижает расход ресурсов здравоохранения, но и 
повышает удовлетворенность пациента оказанной медицинской 
помощью. Учитывая, что перегруженность приемных отделений 
ведет к ухудшению клинического исхода 2, одновременное 
измерение обоих маркеров в одном образце крови может безопасно 
сократить продолжительность пребывания в приемном отделении 
и в перспективе изменить клиническую практику.
В пользу новой комбинированной оценки свидетельствует также 
благоприятное соотношение пользы и затрат.14 Сокращение 
периода госпитализации и более эффективное расходование 
ресурсов на выписанных пациентов позволяет избежать 
необходимости в длительном клиническом наблюдении у пациентов 
с ОКС, подвергающихся низкому или среднему риску. Тест на 
копептин упрощает существующую стратегию дифференциальной 
диагностики ОИМ, позволяя не выполнять серийную ЭКГ и анализы 
на уровень тропонина, и повышает ее рентабельность.
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Экономьте время и снижайте 
расходы, включая копептин 
в свой стандартный 
диагностический процесс

"Комбинированное применение копептина и 
тропонина у пациентов с подозрением на острый 
коронарный синдром позволяет избежать 
длительного клинического наблюдения и 
необходимость серийного отбора образцов 
крови у большинства пациентов, что помогает 
экономить ресурсы“.
C. Domenico et al., 201314



КК, КК-MB, BNP, nt-proBNP, 
мультимаркер, миоглобин

2008

Копептин (новый)
(мультимаркер и

миоглобин исключаются)
высокочувствительный

тропонин T, BNP, NtproBNP

2015

... включено в клинические рекомендации
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Измерение копептина и тропонина: быстро, 
эффективно, безопасно ...

Быстрая дифференциальная диагностика 
ОИМ
 · Комбинированное определение уровня 
копептина и тропонина позволяет проводить 
быструю дифференциальную диагностику и 
выписывать пациентов с подозрением на ОКС 
из приемного отделения.

Безопасная дифференциальная 
диагностика ОИМ, что доказано в 
интервенционном исследовании BIC-8
 · Доказанная не меньшая безопасность по  
сравнению со стандартной диагностикой.

 · Однократное определение уровня копептина 
и тропонина в момент поступления пациента 
может способствовать безопасной процедуре 
выписки пациентов с подозрением на ОКС, 
подвергающихся низкому или среднему риску.

Оптимизация распределения ресурсов и 
процессов
 · Увеличение оборачиваемости пациентов 
в отделении при снижении необходимости в 
выполнении последующих диагностических 
тестов.

 ·

Оптимизация тактики ведения пациента в 
приемном отделении
 · Быстрая диагностика может повышать 
самочувствие пациентов за счет минимизации 
ненужного стресса, тревоги и других рисков для 
пациентов, связанных с госпитализацией.

Более эффективная стратификация риска
 · Уровень копептина обеспечивает важную 
прогностическую информацию для стратификации 
риска и оценки среднесрочного исхода у  
пациентов с острым коронарным синдромом. 
В  сочетании с оценкой по шкале GRACE 
копептин в качестве биомаркера обеспечивает 
возможность более точного выявления пациентов,  
подвергающихся высокой степени риска.12, 15, 16, 17

Копептин в методических руководствах
 · Копептин включен в рекомендации ESC 2015 г. по 
лечению ОКС без стойкого подъема сегмента ST 
и критерии Сообщества кардиологов Германии 
(Criteria of the German Society of Cardiology) для 
определения пациентов в блоки для больных с 
болями в грудной клетке (таблица 1)18

Таблица�1:�Лабораторные�значения�(кардиальные).�Источник:�Post�et�al.,�201519



Название�продукта Copeptin proAVP KRYPTOR
Доступно�на�оборудовании B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS
Метод�анализа Автоматизированный 

иммунофлюоресцентный анализ 
(KRYPTOR)

Технология Усиленное излучение криптата с 
временным разрешением (TRACE)

Прямое�измерение 0.7…500 пмоль/л
Диапазон�измерений�методом�
автоматического�разбавления

0.7…2000 пмоль/л

Функциональная�
чувствительность�анализа

<1.08 пмоль/л

Предел�определения 0.69 пмоль/л
Время�инкубации 14 минут
Время�инкубации 50 мкл
Тип�образца Сыворотка, плазма крови  

(ЭДТА, гепарин)
Кол-во�определений 50
Артикул 857.050

1  Möckel et al., Eur Heart J. 2015 
Feb 7;36(6):369-76

2  Guttmann A et al., BMJ 
2011;342:d2983

3  Reichlin T et al., J Am Coll 
Cardiol. 2009; 54(1):60-8.

4  Keller T et al., J Am Coll Cardiol. 
2010; 55(19):2096-2106.

5  Maisel A, et al., J Am Coll Cardiol. 
2013; 62(2):150-160

6  Lipinski MJ., et al. Am J Cardiol 
2014;113:1581e1591

7  Giannitsis E et al., Clin Chem 
2011;57(10):1452–1455

8  Sebbane M et al., Am J Emerg 
Med. 2013;31(9):1302-8

9  Morgenthaler NG et al., Clin Chem 
2006;52:112–119

10 Liebetrau C et al., Clin Chem 
2013:59(3);566-569

11 Möckel M et al., Curr Atheroscler 
Rep 2014: 16:421

12 Möckel M et al., Eur Heart J 2014:  
 DOI:10.1093/eurheartj/ehu178

13 Gandhi PU et al., Eur Heart J 2014 
doi:10.1093/eurheartj/ehu211 

14 Domenico C et al., LigandAssay  
2013;18 (1):68-72

15 Khan SQ et al, Circulation.  
2007;115:2103-2110

16 Potocki M et al., Heart 2012; 
98: 558-565

17 von Haehling S et al., Int J Cardiol. 
2012;162(1):27-32

18 Roffi et al., Eur Heart J. 2015 Aug 
29; doi: http://dx.doi.org/10.1093/
eurheartj/ehv320

19 Post F. et al., Clin Res Cardiol, 
2015: DOI 10.1007/s00392-015-
0888-2

20 Van de Werf F. and Crea F., Eur 
Heart J. 2015 Feb 7;36(6):342-6a

21 Marston and Maisel, Expert 
Rev Cardiovasc Ther. 2014 
Oct;12(10):1237-42.
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Используйте копептин в сочетании 
с тропонином, как рекомендовано 
в методических руководствах по 
кардиологии для:
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 · Быстрого и безопасного исключения острого инфаркта  
миокарда, как было показано в интервенционном 
исследовании BIC-8; 

 · Оптимизации распределения ресурсов и процессов на 
больничном уровне;

 · Оптимизации ведения пациентов в приемном отделении;

 · Более эффективной стратификации риска.


