
№ 3 (39) сентябрь 2011

Главный редактор: 
Эмануэль В. Л., д. м. н., проф.

Заместители главного редактора: 
Зыбина Н. Н., д. б. н., проф.
Сухоруков В. С., д. м. н., проф.

Директор редакции: 
Чередниченко Д. В., к. м. н.

Зав. редакцией: 
Эмануэль Ю. В., к. м. н.

Редактор перевода: 
Филиппова Н. А., к. м. н.

Ответственный секретарь 
Джавлах Е.С.

Адрес редакции: 
197022, Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 6/8

Телефон редакции: 
(812)  233 97 26

Эл. почта: 
ejvcons@mail.ru

Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации: 
ПИ π ФС77-38698 от 22.01.2010

Учредитель: 
ГОУ ВПО «СПб Государственный 
медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова 
Федерального агентства 
по здравоохранению 
и социальному развитию»
(197022, Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 6/8)

Оригинал-макет и верстка: 
ООО «Издательско- 
полиграфическая 
компания “КОСТА”», 
тел. (812) 445 10 02

Отпечатано в ООО «ИПК «КОСТА» 
Санкт-Петербург,  
Новочеркасский пр., д. 58

 Тираж 1000 экз.  
Заказ π

РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции «Биохимия — Биофизика — Информатика — 

три кита лабораторной медицины XXI века»

Диагностические методы, в том числе лабораторные (in vitro), 
бурно развиваются в последние десятилетия и вносят весомый вклад 
в качество медицинской помощи. Современные биохимические, 
молекулярно-биологические методы являются системообразующими 
при формировании персонализированной медицины. Это требует 
новых подходов и модернизации как в сфере образования по специаль-
ности «Клиническая лабораторная диагностика», так и в отношении 
оценки результатов лабораторных исследований в практическом 
здравоохранении. В связи с этим участники конференции «Биохи-
мия  — Биофизика — Информатика — три кита лабораторной ме-
дицины XXI века» предлагают:

1. Обратить внимание Министерства здравоохранения и 
 социального развития РФ на возможное решение кадровой 
проблемы, отмеченной в докладе министра Голиковой Т.А. 
на коллегии министерства «Об итогах работы Минздрав-
соцразвития России в 2010 году и задачах на 2011 год», о вы-
раженном дефиците в стране врачей клинической лаборатор-
ной диагностики, путем включения преподавания клинической 
лабораторной диагностики в Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования по специальностям: лечебное дело, педиатрия и 
стоматология. Только такая кадровая политика позволит 
обеспечить приток выпускников медицинских вузов для по-
следипломной подготовки по дефицитной специальности. 

2. Ввести преподавание клинической лабораторной диагности-
ки в интернатуре и клинической ординатуре, а также в си-
стеме непрерывного образования врачей всех клинических 
специальностей с введением вопросов лабораторной медици-
ны в тестирование врачей при их аттестации для обеспече-
ния эффективности применения наукоемких, дорогостоящих 
лабораторных технологий в лечебно-диагностическом про-
цессе.

3. Внести в «Номенклатуру услуг в здравоохранении» биофизи-
ческие методы, получающие все большее распространение 
в практическом здравоохранении как интегральная характе-
ристика свойств биологического материала. 

4. При разработке диагностических алгоритмов акцентировать 
внимание на необходимости более широкого применения ме-
тодов медицинской информатики, позволяющих формировать 
новое знание из баз данных результатов лабораторных ис-
следований, в том числе находящихся в диапазоне референт-
ных значений, расширяющих доказательную тактику клини-
ческого решения. 
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НОВыЕ ВОЗмОжНОСТИ ДЛя ЛАбОРАТОРНОй ДИАГНОСТИкИ ХРОНИЧЕСкОй 
И ОСТРОй РЕНАЛЬНОй ДИСФУНкцИИ

В.В. ВЕЛЬкОВ, О.И. РЕЗНИкОВА
ЗАО «ДИАкОН», г. Пущино, московская область, Россия

Резюме. Весьма актуальной задачей лабораторной диагностики в области нефрологии является ранняя диф-
ференциальная диагностика заболеваний почек. При этом важная роль в определении выраженности гломерулярной 
и тубулярной дисфункции принадлежит цистатину С, уровень которого в крови коррелирует с выраженностью 
ренальной патологии. Как маркер скорости клубочковой фильтрации сывороточный цистатин С значительно пре-
восходит сывороточный креатинин и клиренс креатинина, так как способен диагностировать самые ранние из-
менения, в том числе гиперфильтрацию и ранние стадии гипофильтрации, отслеживать быстрые изменения 
скорости клубочковой фильтрации при острой почечной недостаточности, точно оценивать ренальные функции 
у педиатрических пациентов и гериатрических пациентов, прогнозировать сердечно-сосудистые и другие ослож-
нения функции почек.

Ключевые слова: лабораторная диагностика, гломерулярная и тубулярная ренальная дисфункция, маркеры,  
цистатин С, NGAL.

new possIBIlItIes for laBoratory dIagnosIs of cHronIc 
and acute renal dIsfunctIon

v.v. velkov, О.I. reznIkova
“dIakon”, pushino, моscow region, russia

Summary. Early differential diagnosis of renal diseases is very important problem of modern laboratory diagnosis. The 
role of cystatin C in determination of glomerular and tubular disfunction is very important. The blood level of this marker 
directly correlates with the severity of renal disease. As marker of glomerular filtration rate (GFR) cystatin C is more informative 
than blood creatinine and creatinine clearance, because it detects the most early changes including hyperfiltration and early 
stages of hypofiltration, rapid changes of GFR in acute renal failure. Cystatin C gives possibility to evaluate the renal function 
in pediatric and heriatric patients as well as has prognostic value for evaluation of risks of cardiovascular and other complications.

Key words: laboratory diagnosis, glomerular and tubular renal disfunction, markers, cystatin C, NGAL.
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Весьма актуальными задачами лабораторной диа-
гностики в области нефрологии являются: А. Ранняя 
дифференциальная диагностика хронических патоло-
гий, в частности: 1) гломерулярных, 2) тубулярных, 
3) преренальных; 4) ренальных; 5) постренальных, и 
Б. Ранняя диагностика острой почечной недостаточно-
сти (ОПН).

Цистатин С — ранний маркер гломерулярной 
и тубулярной дисфункции

Цистатин С — это негликозилированный белок с мо-
лекулярной массой 13,4 кДа, который: 1) с постоянной 
скоростью синтезируется всеми клетками, содержащими 
ядра, 2) свободно фильтруется через клубочковую мем-
брану, 3) метаболизируется в почках, но 4) не секре-

тируется проксимальными почечными канальцами. 
 Относится к семейству ингибиторов цистеиновых про-
теиназ.

Cывороточные уровни цистатина С обусловлены: 
1) постоянной скоростью синтеза, практически не за-
висящей от возраста, пола, веса, 2) постоянной скоро-
стью выведения из организма, которая зависит от пре-
имущественно ренальных функций, 3) повышением 
уровней из-за ренальной патологии, 4) повышением син-
теза при сердечной недостаточности и острых коронар-
ных синдромах. Чем тяжелее ренальная патология, тем 
хуже цистатин С фильтруется в почках и тем выше его 
уровень в крови. Однократное измерение уровня циста-
тина С в крови позволяет с помощью формул вычислить 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
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Как маркер СКФ сывороточный цистатин С значи-
тельно превосходит сывороточный креатинин и клиренс 
креатинина, так как способен:

— диагностировать самые ранние изменения СКФ 
(гиперфильтрацию при гипертензии и диабети-
ческой нефропатии и ранние стадии гипофиль-
трации); 

— отслеживать быстрые изменения СКФ при раз-
витии ОПН;

— точно оценивать ренальные функции у педиатри-
ческих пациентов и гериатрических пациентов;

— прогнозировать сердечно-сосудистые и другие 
осложнения функции почек.

u-Цистатин С — маркер тубулярной 
дисфункции (u-CysC, u — urinary, мочевой)

Ранее полагалось, что в значимых количествах ци-
статин С в моче обнаруживаться не должен. В дальней-
шем было обнаружено, что при нарушении тубулярной 
функции концентрации u-цистатина С в моче могут воз-
растать до 200 раз, особенно при остром повреждении 
почек (ОПП).

Согласно многочисленным исследованиям: 1) повы-
шенный уровень u-цистатина С — маркер нарушения 
эффективности реабсорбции в проксимальных каналь-
цах; 2) верхний референтный предел для u-цистатина С 
не зависит от пола, возраста; это измерение является 
точным.

Уровни u-цистатина С: в норме — 0,096 ± 0,044 мг/л; 
при тубулярных заболеваниях — 4,31 ± 3,85 мг/л; при 
гломерулярных заболеваниях — 0,106 ± 0,133 мг/л.

Цистатин С в отделении неотложной терапии
Сывороточный цистатин С диагностирует ОПН, 

связанные с гломерулярными заболеваниями, циста-
тин С в моче — ОПН, связанные с тубулярными заболе-
ваниями. 

«Измерение u-цистатина С может быть элегантным 
и точным методом для диагностики и мониторинга ту-
булярной дисфункции, даже в случаях гломерулярно-
тубулярных заболеваний», «поскольку измерение 
u-цистатина С можно проводить на автоматических био-
химических анализаторах, его определение можно легко 
применять в комплексе со стандартными панелями, ко-
торые используются для выявления ренальных патоло-
гий, даже в неотложных ситуациях» [2].

«Измерение уровней цистатина С в сыворотке и 
в моче позволит врачу провести быстрый скрининг ре-
нальных функций, так как измерение цистатина С в сы-
воротке с большой чувствительностью и специфичностью 
отражает СКФ, а измерение цистатина С в моче — это 
хорошее отражение тубулярных функций. Все это по-
зволяет врачу назначать измерение цистатина С в моче 
в неотложных ситуациях, когда сбор суточной мочи не-
возможен из-за необходимости срочного получения ре-
зультатов» [3].

Сывороточный цистатин С также является: 1) эф-
фективным маркером тяжести острой сердечной недо-
статочности и острых коронарных синдромов. Особенно 
эффективно его применение для оценки тяжести ОКС 
без элевации ST-сегмента в комплексе с натрийурети-
ческими пептидами и кардиальными тропонинами [7–9], 
2) ранним маркером преэклампсии, позволяющим оце-
нивать риск ее возникновения в первом триместре бере-
менности [5, 11, 12].

Цистатин С — маркер преклинической фазы 
ренальной патологии

Основной вклад, который внесло изучение циста-
тина С в медицинскую науку, — это новое понимание 
того, что является «нормальной функцией почек». Так, 
«если примем, что на всем диапазоне СКФ между кон-
кретными значениями СКФ и риском летальности у по-
жилых лиц имеется непрерывная линейная зависи-
мость (без резких пороговых значений), это приведет 
к новой парадигме того, что понимается под нормаль-
ной функцией почек. Одно из главнейших диагности-
ческих значений цистатина С состоит в том, что он по-
зволяет количественно определять градиент ренальной 
функции у лиц, которые не попадают в рамки общепри-
нятых критериев клинических ренальных патологий» 
[10]. Именно поэтому был предложен термин «прекли-
ническое заболевание почек», характеризующий лиц: 
а) без клинических заболеваний почек, б) с показателем 
СКФ по креатинину > 60 мл/мин/1,73 м2 и в) с повы-
шенным уровнем сывороточного цистатина С (≥ 1,0 мг/
мл) [10]. Полагается, что преклиническое заболевание 
почек независимо от других факторов предсказывает 
развитие клинических заболеваний почек и риск ССЗ. 
Термины, аналогичные преклиническому заболеванию 
почек — прегипертензия и преддиабет. «Пожалуй, наи-
более многообещающее применение цистатина С — ис-
пользование его как маркера преклинических или ранних 
заболеваний почек среди лиц, у которых СКФ, опреде-
ленная по креатинину, находится в нормальном диа-
пазоне ≥60 мл/мин/1,73 м2, но цистатин С повышен» 
[10]. 

Показания к измерению цистатина С
1. Скрининг ренальной дисфункции и связанных 

с ней ССЗ у всех лиц от 55 лет и старше.
2. Быстрая диагностика и стратификация пациентов 

в ОНТ и ОИТ.
3. Оценка ренальной дисфункции любой этиологии 

и стратификации ее тяжести при: 1) гипертензии, 2) СД 
и/или метаболическом синдроме, 3) патологии почек, 
4) диабетической нефропатии, 5) трансплантации почек 
и печени, 6) операциях с применением аппарата искус-
ственного кровообращения (АИК) и 7) у педиатриче-
ских пациентов.

4. При беременности — для оценки риска пре-
эклампсии.



Научнопрактический журнал «Клиниколабораторный консилиум» № 3 (39) сентябрь 2011

28

5. При сердечной недостаточности (особенно реко-
мендуется в сочетании с NTpro-BNT, тропонином): 
1) при ОКС, особенно без повышения ST сегмента, 
2) при ИМ без повышения ST-сегмента.

Специфические белки мочи — маркеры 
преренальной, ренальной и постренальной патологии

Ренальная протеинурия — один из наиболее важ-
ных признаков заболеваний почек. Она может быть вы-
звана поражением клубочков и/или канальцев нефрона. 
Неренальная протеинурия может быть преренальной и 
постренальной (рис. 1). 

Преренальная протеинурия возникает при отсут-
ствии патологического процесса в почках, она обуслов-
лена заболеваниями или патологическими состояниями, 
которые приводят к изменению концентрации белка 
в плазме крови (гемоглобин при выраженном гемолизе, 
миоглобин при синдроме размозжения и др.) или к по-
явлению патологических белков (белок Бенс-Джонса и 
другие парапротеины при миеломной болезни). 

Постренальная протеинурия обусловлена выде-
лением с мочой слизи и белкового экссудата при вос-
палении мочевых путей или кровотечении.

Основные механизмы развития почечной протеин-
урии: 

1) гломерулярная протеинурия — увеличение филь-
трации белков при повреждении гломерулярного филь-
тра; 2) тубулярная протеинурия — снижение реабсорб-
ции профильтровавшихся белков клетками почечных 
канальцев; 3) смешанная протеинурия — сочетание гло-
мерулярной и тубулярной протеинурии.

Два типа гломерулярной протеинурии: 1) селек-
тивая гломерулярная протеинурия: через гломеруляр-
ный барьер проходят альбумин и трансферрин; 2) не-
селективная гломерулярная протеинурия: через 
гломерулярный барьер проходят альбумин, трансферрин 
и иммуноглобулин G.

Тубулярная протеинурия. Дисфункция прокси-
мальных канальцев нарушает реабсорбцию профильтро-
вавшихся белков, в моче появляются: 1-микроглобулин, 
2-микроглобулин, ретинол-связывающий белок, в нор-
ме проходящие через нормальный клубочковый фильтр, 
но не реабсорбирующиеся в проксимальных канальцах.

Измерение концентраций указанных белков в моче 
с помощью иммунотурбидиметрических наборов фирмы 
APTEC (Бельгия) позволяет проводить надежную диф-

Рис. 1. Специфические белковые маркеры мочи для дифференциальной диагностики патологической протеинурии
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ференциальную диагностику гломерулярной и тубуляр-
ной протеинурии и их подтипов [13]. 

Липокалин, ассоциированный с желатиназой 
нейтрофилов (NGAL — neutrophil
gelatinase-associated lipocalin) —
ранний маркер острого повреждения почек

Острое повреждение почек (ОПП) — новый термин, 
которым обозначается внезапное прекращение или рез-
кое снижение функций почек (ранее ОПН). ОПП может 
происходить как без видимых предшествующих при-
знаков надвигающейся почечной дисфункции, так и при 
развитии осложнений при ХПН. Важнейший тради-
ционный маркер ОПП — повышение сывороточного 
креатинина. 

При ОПП: 1) сывороточный креатинин повышается 
через 24–48 ч после отказа ренальной функции; 2) ци-
статин С в сыворотке и/или в моче повышается через 
6–8 ч после начала развития ОПП, 3) NGAL повышает-
ся в сыворотке и в моче через 2 ч посла начала развития 
ОПП.

«Измерение сывороточного креатинина для выра-
ботки надежного терапевтического вмешательства при 
ОПП бесполезно и аналогично ожиданию 2–3 дней перед 
началом терапии пациентов с ишемическим инсультом, 
инфарктом миокарда и острым неврологическим инсуль-
том» [4].

NGAL, или липокалин 2, впервые выделен из супер-
натанта активированных нейтрофилов человека, однако, 
как впоследствии было показано, он может синтезиро-
ваться в разных органах и выходит в циркулирующую 
кровь. Функции NGAL: 1) стимулирование пролифера-
ции поврежденных клеток, в особенности эпителиаль-
ных и 2) противодействие бактериальным инфекциям 
(является бактериостатиком). В норме NGAL стимули-
рует дифференцировку и структурную реорганизацию 
ренальных эпителиальных клеток. При развитии реналь-
ных заболеваний уровни NGAL в сыворотке постепенно 
возрастают и коррелируют с тяжестью патологии. 

При развитии ОПП:
— повышается синтез NGAL в печени, легких, ней-

трофилах, макрофагах и других клетках иммун-
ной системы; 

— в сыворотке повышаются уровни s-NGAL 
(s-serum, сывороточный); 

— повышенные уровни NGAL поступают в поч-
ки и реабсорбируются в проксимальных каналь-
цах. 

Функция повышенного при ОПП сывороточного 
NGAL — ограничение и/или уменьшение тяжести по-
вреждений в проксимальных канальцах. 

— в почках, в дистальных частях нефрона в течение 
нескольких часов после их повреждения, проис-
ходит локальный массовый синтез NGAL de novo; 
функции u-NGAL (u-urinary), синтезированного 
в почках при ОПП: 

— антиинфекционное бактериостатическое дей-
ствие на дистальный урогенитальный тракт, 

— стимулирование выживания и пролиферации 
клеток в дистальном сегменте, обычно подвер-
гающемся апоптозу при ишемическом ОПП.

Таким образом, s-NGAL, u-NGAL — ранние мар-
керы развития ОПП при разных типах ренальных 
 повреждений. Четко и многократно показано: при 
 повреждении ренальных канальцев происходит повы-
шение уровня s-NGAL в 7–16 раз, u-NGAL в 25–
1000 раз! [4]

Комплексное измерение s-NGAL и u-NGAL дает 
весьма ценную, специфичную и, самое главное, прогно-
стическую информацию о развитии острого поврежде-
ния почек.

NGAL — индикатор ренальных повреждений транс-
плантированной почки. Мониторинг s-NGAL после 
трансплантации почки может свидетельствовать либо о 
восстановлении ренальных функций (быстрое снижение 
уровней s-NGAL), либо, при медленном снижении или 
повышении s-NGAL: 1) о развитии осложнений, 2) об 
их тяжести, 3) об отсроченной функции трансплантата 
и 4) необходимости диализа [6].

NGAL и ишемические ренальные повреждения при 
операциях, связанных с сердечно-легочным шунтирова-
нием. Ишемическое повреждение почек, вызываемое 
хирургическими операциями, с применением аппарата 
искусственного кровообращения, — весьма частая при-
чина ОПП.

«Измерение u-NGAL через короткие промежутки 
времени после АИК — отличный маркер последующего 
развития ОПП и его осложнений. Степень подъема 
u-NGAL позволяет легкое проведение стратификации 
риска; u-NGAL при этом связан с ключевыми клинически-
ми факторами: длительностью госпитализации, количе-
ством дней в состоянии ОПП, необходимостью диализа 
и смерт ностью. Применение этого многообещающего 
раннего биомаркера позволяет своевременно начинать 
лечение» [1].

В целом, NGAL – это эффективный ранний маркер 
и предиктор:

— хронических заболеваний почек,
— диабетической нефропатии,
— волчаночного нефрита, 
— ОПП, связанного с разными причинами,
— тяжести ОПП при сепсисе,
— дисфункции почек у пациентов в отделениях 

неотложной терапии,
— повреждений трансплантатов почки,
— отсроченной функции трансплантата и необхо-

димости диализа,
— ренальной дисфункции при трансплантации 

печени,
— ишемических ренальных повреждений при опе-

рациях с АИК,
— нефротоксичности фармпрепаратов,
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— нефропатии, связанной с нефротоксичными 
рентгено-контрастными препаратами,

— инфекций мочевого тракта,
— при беременности s-NGAL является ранним 

маркером гестационного диабета и преэкламп-
сии. 

Основная ценность NGAL состоит в том, что он 
является ранним маркером ОПП при операциях с 
АИК и при трансплантациях. В этих случаях изме-
ряют u-NGAL до и после операции и получают одно-
значный ответ. Весьма информативно сочетанное 
измерение уровней u-NGAL и s-NGAL. Если s-NGAL 
повышается после операции — это дополнительное 
указание на ренальное повреждение. 

Показания к измерению NGAL:
1) пациенты отделений неотложной и интенсивной 

терапии, 
2) тяжелые ренальные патологии, трансплантации, 
3) хирургия с АИК,
4) применение нефротоксичных контрастеров.
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