
SensАheart One-step Assay 
ОДНОШАГОВЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА  

Кат. № R-6503-2 (2 тестa)  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

SensАheart - новый, сверхчувствительный экспресс-тест для быстрой 

диагностики инфаркта миокарда (ИМ) на самой ранней, критической стадии 
формирования трансмурального повреждения мышечных волокон в 

результате острого нарушения коронарного кровообращения. Новая 

концепция основана на комбинированном и одновременном использовании 
двух сердечных биомаркеров (hFABP и Tропонина I) на одной тестовой 

мембране, что выгодно сочетает в себе как способность hFABP к раннему 
обнаружению повреждений миокарда, так и преимущество Tропонина с 

точки зрения его высокой чувствительности и специфичности. SensАheart 

является простым, удобным экспресс-тестом, не требующим 
дополнительного оборудования и специально обученного персонала, 

позволяющим диагностировать острый ИМ на ранней стадии путем 

определения диагностических концентраций одного или обоих биомаркеров 
в одной капле капиллярной крови уже на 30-й минуте c начала заболевания, 

обеспечивая ответ типа ДА/НЕТ в течение 15 минут. Уникальность теста 

заключается в особой технологии использования комбинации 

специфических антител и других вспомогательных анналитов в рамках 

одного иммунохроматографического теста. При этом положительный 

результат, обусловленный согласованной и суммированной реакцией 
специфических антител на присутствие в крови одного или двух 

одновременно биомаркеров, выражается одной цветной полоской. 

SensАheart является единственным средством экспресс-диагностики острого 
ИМ в условиях, предшествующих госпитализации (аптеки, врачебные 

кабинеты, поликлиники, служба скорой медицинской помощи, пункты 

неотложной медицинской помощи, аэропорты, железнодорожный транспорт 
и т.д.). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

ИМ носит преимущественно смертельный характер, если при первых 
признаках не принимать соответствующих мер по госпитализации пациента. 

О том, насколько опасен инфаркт миокарда, красноречиво свидетельствуют 

данные статистики. Из всех больных острым ИМ до прибытия в больницу 
доживает лишь половина, причем этот процент практически одинаков для 

стран с разным уровнем скорой медицинской помощи. Большинство 

пациентов умираeт, не дождавшись скорой помощи. Ещё половина погибает 
в дороге, если не оказываются срочные реанимационные мероприятия.  

В настоящее время биологические маркеры широко используются в 

кардиологии для диагностики острого коронарного синдрома, повреждения 
миокарда, а также для оценки прогноза заболевания. Однако, несмотря на 

это, не существует «идеального» кардиального маркера, который был бы 

высокочувствителен и информативен на ранних стадиях развития 
патологического процесса. Сердечные тропонины I и Т (cTnI и cTnT, 

соответственно) и МВ-КФК, рекомендованные для использования в 

повседневной практике, повышаются достаточно поздно - только через 3–8 
часов после начала симптомов заболевания.  

Сердечный белок, связывающий жирные кислоты (human-fatty acid-binding 

protein - hFABP) - относительно новый биомаркер, предложенный для 
раннего выявления повреждения и некроза миокарда в конце 80-начале 90-х 

годов ХХ века1.  hFABP локализуется в цитозоле, имеет молекулярный вес 

14–15 кДа, и при повреждениях миокарда имеет кинетику высвобождения, 
сходную с такового миоглобина, то есть является ранним, но более 

специфичным, маркером повреждения кардиомиоцита. Повышение hFABP в 

сыворотке отмечается уже в первый час после развития клинических 
симптомов ИМ, а пиковые концентрации в крови и моче регистрируются 

через 5 и 10 часов соответственно. 

В проспективном исследовании, выполненном McCann C.J. и соавт. (2008), 
было показано, что у больных с острым ИМ в период до 4 часов от начала 

развития клиники заболевания, чувствительность hFABP была достоверно 

выше таковой тропонина Т (73 против 55%, р=0,043), а специфичность 

составила 71% 2. Совместное определение hFABP и тропонина Т повышало 

чувствительность диагностики инфаркта миокарда до 85% по сравнению с 
чувствительность каждого отдельного маркера. Трифонов И.Р. (2009) 

показал, что чувствительность h-FABP у пациентов с острым коронарным 

синдромом в первые 3 часа заболевания составила 79,3%, в то время как для 
Тропoнина I этот показатель составил лишь 48,4% (р=0,016) 3. 

ПРИНЦИП 

SensАheart представляет собой, вмонтированную в пластиковую тест-
кассету, полоску нитроцеллюлозной мембраны с фиксированными на ней, в 

области внесения пробы, специфическими моноклональными антителами к 

hFABP и cTnI, конъюгированными с коллоидальными частицами золота. Для 
выполнения анализа одна капля цельной крови взятой из пальца человека 

наносится на мембрану через окошко для внесения пробы. Во время 

капиллярного движения вдоль мембраны, кардиальные hFABP и/или cTnI 

находящиеся в образце, связываются с соответствующими 
моноклональными мышиными антителами, конъюгированными с 

коллоидальными частицами золота, формируя комплекс антиген-антитело. 

Образованный комплекс мигрирует далее по мембране и реагирует с 
другими моноклональными антителами к hFABP и/или cTnI, 

зафиксированными в реагирующей области мембраны, образуя в тестовой 
зоне (T) розово-сиреневую полоску, что указывает на положительный 

результат анализа. Оставшийся конъюгат продолжает мигрировать по 

направлению к контрольной зоне (C) реагирующей области мембраны, где 
захватывается поликлональными анти-антителами, также формируя розово-

сиреневую контрольную полоску, указывающую на правильность 

исполнения анализа. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА 

✓ 2 тест-кассеты SensАheart, упакованные в индивидуальные 

алюминиевые упаковки вместе с одноразовой пластиковой капиллярной 

пипеткой и осушителем. 

✓ 2 стерильных одноразовых ланцетов для прокалывания пальца 

✓ 2 салфетки, пропитанные алкоголем для обработки кожи пальца перед 
прокалыванием 

✓ 1 флакон-капельница с буфером для разведения пробы (0.5 мл) 

✓ 1 инструкция для пользования 
ЗАБОР, ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ 

Забор пробы крови из пальца производится согласно стандартной 

процедуре с соблюдением правил асептики.  После обработки кожи 
влажной салфеткой, делают легкий прокол на подушечке пальца разовым 

стерильным ланцетом-тут же появляется капелька крови. Если крови 

недостаточно, следует слегка сдавить палец.  
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА 

Вскрыть индивидуальную упаковку и извлечь тест-кассету для 

тестирования из индивидуальной алюминиевой упаковки. Использовать 
разгерметизированную тест-кассету для тестирования как можно 

быстрее. 

Разместить тест-кассету для тестирования на чистой ровной 
поверхности. 

Предлагаются на выбор два метода загрузки тестовой кассеты 

образцом крови. 

A.  

1) Удерживая пипетку горизонтально, прикоснитесь кончиком 

пипетки к капле крови. Под действием капиллярных сил образец 
крови начнет автоматически всасываться в пипетку. Отведите 

пипетку от капли крови при достижении крови черной метки. 

ВНИМАНИЕ! Заполнение капиллярной пипетки кровью 

происходит автоматически, под действием капиллярных сил. 

Не сжимайте грушу пипетки во время забора образца.  

2) Удерживая пипетку вертикально, кончиком вниз, переместите 
пипетку к тестовой кассете и, сжав грушу пипетки, внесите каплю 

крови на участок мембраны, предназначенный для добавления 

образца, в направлении стрелки указанной на тест-кассете.  
 

 

 
B. Собрав полную каплю крови на пальце, прикоснитесь каплей к 

центру открытого участка мембраны, предназначенного для 

добавления образца, в направлении стрелки указанной на тест-

кассете. Образец крови должен заполнить весь открытый 
участок мембраны, предназначенный для добавления образца. 

 

После полного впитывания образца крови, добавить 2 капли буфера для 
разведения пробы.  

Результат считывается через 15 минут после загрузки тест-кассеты для 

тестирования образцом крови. Следует избегать интерпретации 
результатов после 20 минут.   
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Отрицательный  результат  

Появляется одна сиреневая линия/полоска в контрольной области (С) 

тестового окошка тест-кассеты;  
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ В 

СЛУЧАЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА: Присутствие одной 

сиреневой линии/полоски в контрольной области (C) и полное 
отсутствие видимой линии/полоски в тестовой области (T) тестовой 

кассеты, означает, что результат теста отрицательный и у пациента не 

обнаружены cTnI или / и hFABP, или их уровень ниже 
диагностируемого. 

ВАЖНО: если результат теста отрицательный, а симптоматика 
характерная для острого ИМ продолжается, или отрицательный 

результат теста находится в противоречии с другими результатами, 

рекомендуется обязательно выполнить дополнительный тест примерно 
через 3 часа. Если и второй результат отрицательный, то пациент, 

вероятно, не страдает от острой коронарной недостаточности. 

Пациент должен обратиться за профессиональной кардиологической  
медицинской помощью даже в случае второго отрицательного 

результата, если он продолжает ощущать соответствующую ИМ 

симптоматику. 
Положительный результат.  

Появляются 2 сиреневые линии/полоски в тестовой области (Т) и в 

контрольной области (С) тестового окошка кассеты.  
ВАЖНО: интенсивность цвета сиреневой тестовой линии/полоски (Т) 

может меняться в зависимости от концентрации как cTnI, так и hFABP, 

присутствующих в образце. Поэтому присутствие тестовой 
линии/полоски (T) любой интенсивности подтверждает положительный 

результат теста. 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ В 

СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА: В присутствии двух 

сиреневых полосок (C и T), подтверждающих положительный результат 

теста, пациент в высокой степени подозревается на то, что он находится 
в стадии острого нарушения коронарного кровообращения и должен 

быть без промедления доставлен в ближайший стационар для оказания 

экстренной кардиологической помощи. 
Сомнительный  результат  

Отсутствует видимая сиреневая линия/полоска в контрольной области 

(C) тест-кассеты для тестирования по истечении 15 минут. Тест проводят 
повторно. Неправильный объем пробы или несоблюдение процедуры 

тестирования – наиболее частые причины отсутствия контрольной 

линии. Проанализируйте процедуру тестирования и повторите ее с 
использованием новой тест-кассеты. 

 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

SensАheart предусматривает внутренний контроль за правильностью 

проведения процедуры. Окрашенная сиреневая линия/полоска, 

появляющаяся в контрольной области (C) тестового окошка тест-кассеты 

указывает на правильность проведения процедуры теста.  

ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. SensАheart предназначен только для диагностики “in vitro”.  
2. SensАheart следует использовать для определения кардиального h-

FABP и кардиального cTnI только в образцах крови. 

3. Результаты, полученные с помощью SensАheart, указывают только 
на присутствиe hFABP и cTnI в образце. Этим качественным тестом 

нельзя определить ни количественное значение hFABP и cTnI в 

образцах, ни динамику изменения концентрации hFABP и cTnI. 
4. Полученные результаты не следует использовать в качестве 

единственного критерия для распознования ОИМ. Как и при других 

диагностических тестах, результаты, полученные с помощью 
SensАheart должны оцениваться совместно с другой клинической 

информацией, имеющейся у врача. 

5. SensАheart не может обнаружить hFABP и cTnI в образце крови, 
если их концентрация меньше чем 5.0 нг/мл и 1.0 нг/мл, 

соответственно. В любом случае отрицательный результат не 

исключает возможность ОИМ. 
6. Задержка считывания результатов анализа (через 20 минут после 

выполнения теста) может стать причиной ложноположительных 

результатов. 
7. Содержание необычно высоких титров гетерофильных антител или 

ревматоидного фактора в некоторых образцах, может отразиться на 

ожидаемых результатах. Даже если результат анализа 
положительный, то последующий клинический анализ должен 

рассматриваться совместно с другой клинической информацией, 

имеющейся у врача. 
   ХРАНЕНИЕ 

SensАheart следует хранить при температуре (2-30°C) на протяжении 

всего срока годности, указанного на упаковке. Не замораживать.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. SensАheart предназначен только для диагностики “in vitro” и только 

для профессионального использования.  
2. Не использовать по истечении срока годности.  

3. До использования устройство для тестирования SensАheart должно 

храниться в индивидуальной упаковке.  
4. Не использовать, если упаковка повреждена.  

5. После проведения исследования, тест-кассета SensAheart и 

сопровождающие его компоненты, включенные в набор, должны быть 
утилизированы в обычный контейнер для отходов. 

6. Несмотря на то что SensAheart показывает более точные результаты, 

не рекомендуется тестировать образцы крови взятыe от пациентов с 
проявлениями почечной недостаточности, с вживленным 

кардиостимулятором или находящихся в процессе онкологических 

методов в связи с возможностью присутствия ложноположительных 
результатов.  

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТА 

Чувствительность и  специфичность 

С целью выяснения диагностической ценности SensAheart у пациентов с 

окончательным диагнозом или подозрением на острый коронарный 

синдром (ОКС) были обследованы 255 пациентов, поступивших в период 
2015-2018 в палатy интенсивной кардиологической помощи Медицинского 

Центра Хадасса Эйн-Керем и в приемный покой Медицинского Центра 

Хадасса Хар-Хацофим в Иерусалиме, Израиль с жалобами на боли в груди 
и дифференциальным диагнозом OKC.  

SensAheart выполнялся одновременно и паллельно со стандартным первым 

больничным тестом на Tропонин T с использованием Elecsys® Troponin T 
high sensitive (Roche Diagnostics) при наличии показаний в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Американского Обществ Кардиологов. 

Результаты 

В ходе клинических испытаний, диагностическая ценность SensAheart 

была рассчитана в сравнении с первым больничным анализом на  Troponin 

T с использованием Elecsys® Troponin T  high sensitive (Roche Diagnostics). 
 

 SensAheart  

Elecsys® 

Troponin T high 
sensitive 

 

Чувствительность 80.4% 63.8% 

Специфичность 83.0% 90.0% 

Прогностичность положительного 

результата 
86.7% 89.8% 

Прогностичность отрицательного 

результата 
75.5% 64.3% 

Заключение 

По результатам настоящего исследования, уровень чувствительности 

анализа SensAheart при ранней диагностике ОКС был на 16,6% выше по 
сравнению с первым больничным тестом на Troponin Т, что позволило 

диагностировать ОКС у 22,4% (31/138) пациентов на более раннем этапе, в 

то время как больничный тест cмог сделать это только несколько часов 
спустя. 
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