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Цель исследования: изучить липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче 
для диагностики острого почечного повреждения (ОПП) у больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST). 

Материалы и методы. На наличие ОПП обследованы 110 пациентов в острой фазе ИМпST (мужчин – 
64, женщин – 46) экстренно поступивших в региональный сосудистый центр «Нижегородская областная 
клиническая больница им. Н.А. Семашко». Их средний возраст был 65,0±12,3 лет [40; 86]. Всем пациентам 
проведено общеклиническое обследование. Определяли креатинин сыворотки крови и NGAL в моче с по-
мощью иммуноферментного анализатора ARCHITECT (США). Референсными значениями, согласно инструк-
ции прибора, считали 0-150 нг/мл. Наличие ОПП оценивали по уровню NGAL в моче, креатинина сыворот-
ки крови и расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ). С учетом того, что сведений о креатинине 
крови до госпитализации не было, его исходным уровнем считали показатель «базального креатинина», 
СКФ 75 мл/мин/1,73м2 (ADQI, 2002). СКФ оценивали по формуле CKD-EPI (2011). Результаты обработаны 
программой «Statistica 6.0» (StatSoft Inc., США). 

Результаты. Из 110 пациентов с ИМпST при поступлении в стационар уровень NGAL мочи был повышен 
у 32 (29%) человек. Мы обозначили их как I группу. NGAL мочи у них составил 299,4±51,3 [49,8; 982,3] нг/мл, 
креатинин сыворотки – 129,0±57,0 [115,1; 450,5] ммоль/л, а СКФ – 85,3±8,6 [46,0; 95,0] мл/мин/1,73 м?. 
Во II группу выделили остальных пациентов (78 человек – 71%). Они имели показатель NGAL мочи в преде-
лах референсных значений – 72,2±18,7 [3,2; 118,2] нг/мл, креатинин сыворотки – 92,1±10,3 [79,0; 106,3] 
ммоль/л, а СКФ – 89,6±8,3 [69,0; 98,0] мл/мин/1,73 м?. При сравнении значений NGAL мочи I и II групп 
отмечена достоверная разница (р?0,007). Через 24 часа у больных I группы наблюдалось снижение концен-
трации NGAL в моче (р?0,016) до 102,1±11,2 [38,5; 147,8] нг/мл, увеличение концентрации креатинина сы-
воротки (р?0,036) до 182,0±12,3 [140,4; 267,3] ммоль/л и снижение СКФ (р?0,044) до 47,2±10,3 [30,0; 66,0] 
мл/мин/1,73 м?. Среди пациентов II группы значимой разницы изменения этих показателей через 24 часа 
не отмечено. Соответственно у них NGAL мочи составил 64,3±16,9 [2,6; 106,1] нг/мл (р?0,892), креатинин 
сыворотки – 89,2±10,3 [72,6; 101,5] ммоль/л (р?0,089), а СКФ– 69,7±15,1 [45,0; 94,0] мл/мин/1,73 м? 
(p?0,315). Таким образом показатель NGAL мочи выявил наличие ОПП у больных ИМпST в I группе уже при 
поступлении в стационар. Позднее это подтвердили показатели уровня креатинина сыворотки и СКФ.

Выводы. Показатель NGAL в моче может использоваться для диагностики ОПП у больных ИМпST.
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Коронарная болезнь сердца (КБС) является тяжелым и распространенным заболеваниям сердца. Ста-
тистические данные подтверждают прогрессирование частоты заболеваемости и смертности от КБС лиц 
молодого возраста (до 45 лет).


