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В последние годы замечено, что у больных инфарктом миокарда (ИМ) в 10–55% случаев 

может развиваться острое повреждение почек (ОПП). Последнее повышает риск смерти, 

увеличивает продолжительность лечения и его стоимость, а также влияет на отдаленные 

http://medread.ru/vyhodnye-dannye/
http://medread.ru/sektsiya-6-vnutrennie-bolezni-kardiologiya-toksikologiya-allergologiya-endokrinologiya-farmakologiya/3/#a_menu
http://medread.ru/sektsiya-6-vnutrennie-bolezni-kardiologiya-toksikologiya-allergologiya-endokrinologiya-farmakologiya/3/#a_menu
http://medread.ru/sektsiya-6-vnutrennie-bolezni-kardiologiya-toksikologiya-allergologiya-endokrinologiya-farmakologiya/3/#a_menu


результаты и прогноз (Шутов А.М., 2013; Кобалава Ж.Д., 2014). При этом реальная частота 

встречаемости и диагностические критерии ОПП у больных с ИМ изучены недостаточно. 

Цель исследования: уточнить частоту встречаемости ОПП у больных острым ИМ (ОИМ) с 

подъемом сегмента ST с учетом базального креатинина крови. 

Материалы и методы. Обследован 231 пациент (142 мужчины [62%], 89 женщин [38%]), 

поступивших в региональный сосудистый центр № 2 ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» с ОИМ с подъемом сегмента ST. Средний возраст 

пациентов составил 66,0±12,7 [40; 85] года. Проводилось общеклиническое обследование, 

определялся уровень тропонина I (Tn I), выполнялись электрокардиография и 

эхокардиография (эхо-КГ). Оценивали сывороточный креатинин при поступлении и 

рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI (2011). 

Учитывая отсутствие у пациентов данных об исходном креатинине до госпитализации, 

ориентировались на «базальный креатинин», соответствующий расчетной СКФ 75 

мл/мин/1,73 м² (ADQI, 2002; KDIGO, 2012). 

Результаты исследования обработаны программой «Statistica 10.0» (США). 

Результаты исследования. Наличие Q-ИМ с подъемом ST подтверждалось данными ЭКГ, эхо-

КГ и высокими показателями Tn I (15,5±13,1 [3,4; 32,0]). Было замечено, что большинство 

пациентов (219 человек, 95%) имели артериальную гипертензию. При этом уровни 

клинического артериального давления по систолическому составили 147,03±27,3 [80,0; 220], а 

по диастолическому — 84,8±12,9 [40; 120] мм рт.ст. Показатели общего холестерина крови в 

среднем равнялись 5,1±1,5 [1,3; 9,2], а липопротеидов низкой плотности — 2,3±1,3 [0,7; 5,9]. 

Последнее указывало на склонность к дислипидемии у исследуемых. 

Средние показатели сывороточного креатинина при поступлении составили 129,0±57,0 [115,1; 

450,5] ммоль/л. Учитывая показатели «базального креатинина» согласно критериям ОПП 

(KDIGO, 2012), повышение сывороточного креатинина замечено у 53 из 231 пациента (23%). 

Кроме того, обращало на себя внимание, что СКФ, рассчитанная по сывороточному 

креатинину при поступлении, была довольно низкой — 47,2±10,3 [30,0; 66,0] мл/мин/1,73 м². 

Это согласовывалось с данными по «базальному креатинину». 

Выводы. Исследование свидетельствует о наличии ОПП у больных с ОИМ с подъемом 

сегмента ST до 23% случаев с учетом «базального креатинина». Это подтверждается 

сниженной расчетной СКФ. Отягощающим фактором развития ОПП может являться 

артериальная гипертензия. 

 


