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хронической болезни почек (r=-0,45: p=0,02). Риск летальности по шкале GRACE был высоким (>140 бал-
лов) в 96% случаев и не зависел от уровня Hb и пола.

Выводы: Оценка распространенности анемии показала, что более трети больных (42,6%) умерших 
вследствие ИМ имели анемию, преимущественно легкой степени тяжести (69.6%). Снижение уровня Hb 
было ассоциировано с приростом лабораторных маркеров неблагоприятного исхода ИМ, что нашло отра-
жение в усилении выраженности симптомов сердечной недостаточности. Таким образом, своевременная 
диагностика и коррекция анемического синдрома смогли бы внести весомый вклад в уменьшение смерт-
ности при ИМ.
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Цель исследования: оценить особенности развития острого почечного повреждения (ОПП) у больных 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) по креатинину сыворотки крови.

Материалы и методы. Обследованы 110 пациентов (мужчин – 64 [59%], женщин – 46 [41%]) экстренно 
поступивших в региональный сосудистый центр № 2 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая боль-
ница им. Н.А. Семашко». Средний возраст составил 65,0±12,3 лет [40; 86]. Всем пациентам было проведено 
общеклиническое обследование, определялся уровень тропонина I (TnI), ЭКГ-контроль; при поступлении 
определялся креатинин сыворотки крови, цистатин С и липокалин, ассоциированный с желатиназой ней-
трофилов (NGAL). С учетом того, что сведений о креатинине крови до госпитализации не было, его исход-
ным уровнем считали показатель, соответствующий расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
75 мл/мин/1,73м2 (ADQI, 2002). СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI (2011). Результаты обработаны 
программой «Statistica 6.0» (StatSoft Inc., США).

Результаты. Проведенное исследование выявило следующие особенности повреждения почек 
у исследуемых больных. Средние показатели креатинина сыворотки крови в целом по группе составили 
129,0±57,0 [115,1; 450,5] мкмоль/л. С учетом «базальных» значений сывороточного креатинина (согласно 
концепции ADQI, 2002) повышение данного показателя из 110 пациентов замечено у 65 (58,9%) паци-
ентов. Это могло расцениваться как признак ОПП. Из 110 пациентов с ИМпST при поступлении в стаци-
онар уровень NGAL мочи был повышен у 32 (29%) человек. Он составил 299,4±51,3 [49,8; 982,3] нг/мл. 
Остальные пациенты (78 человек – 71%) имели значение NGAL мочи в пределах референсного интерва-
ла – 72,2±18,7 [3,2; 118,2] нг/мл. При сравнении этих показателей NGAL отмечена достоверная разница 
(р0,007). При дальнейшем анализе выяснилось, что лица, имеющие признаки ОПП по креатинину сыво-
ротки крови, в большей части имели гипертоническую болезнь (106 чел. – 96%). Четверть из них страдало 
сахарным диабетом 2 типа (25 чел. – 24%), фибрилляцию предсердий имели 22% (23 чел.). У 9 чел. (8%) 
в анамнезе был пиелонефрит. Соответственно складывалось впечатление об отягощенном анамнезе боль-
ных ИМпST, имеющих признаки ОПП.

Выводы. Проведенное исследование показало, что частота ОПП у больных ИМпST по креатинину сы-
воротки крови диагностируется до 58,9%. Дополнительным маркером ОПП при ИМпST может быть NGAL. 
Предрасполагающими факторами к его развитию являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 
нарушения ритма сердца, заболевания почек в анамнезе.


