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NGAL — «ÐÅÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÎÏÎÍÈÍ», ÐÀÍÍÈÉ ÌÀÐÊÅÐ
ÎÑÒÐÎÃÎ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎ×ÅÊ:
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ ÄËß ÍÅÔÐÎËÎÃÈÈ È ÊÀÐÄÈÎÕÈÐÓÐÃÈÈ

Â.Â. ÂÅËÜÊÎÂ
ÇÀÎ «ÄÈÀÊÎÍ», ã. Ïóùèíî, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Резюме. Обзор, посвященный  новому ренальному биомаркеру — NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin — 
липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, другое название — липокалин 2). Данный белок являет-
ся компонентом острой фазы воспаления, принимает участие  в процессах, связанных с регуляцией пролиферации 
поврежденных клеток, и также может оказывать бактериостатическое действие. При развитии острого повреж-
дения почек (ОПП) ишемической, нефротоксической или другой этиологии повышенный уровень NGAL с кровото-
ком поступает в почки и стимулирует дифференцировку и восстановление поврежденных ренальных эпителиаль-
ных клеток. Одновременно при ОПП NGAL начинает синтезироваться в дистальном нефроне, через 2 часа в боль-
ших количествах поступает в мочу и тем самым препятствует развитию инфекций мочеполового тракта.  Такое 
повышение уровня NGAL в моче является ранним диагностическим указанием на развитие ОПП. 

Особо важное применение измерение уровней NGAL находит при кардиохирургических операциях, сопряженных 
с применением аппарата искусственного кровообращения и, как следствие, связанных с большим риском ишемиче-
ского поражения почек. NGAL также применяется как ранний маркер: 1) необходимости диализа, 2) нефротоксиче-
ского повреждения почек при применении рентгено-контрастных препаратов, 3) нефротоксичности фармпрепара-
тов,  4) отсроченной функции трансплантата при трансплантации почки, 5) развития посттравматического ОПП, 
6) развития ОПП, связанного с сепсисом, септическим шоком и с другими критическими состояниями.

Ключевые слова: NGAL, липокалин 2, острая почечная недостаточность, острое повреждение почек, кардио-
хирургия, диагностика.

NGAL — THE RENAL TROPONIN: THE EARLY MARKER OF THE ACUTE KIDNEY INJURY:
THE URGENCY FOR NEPHROLOGY AND CARDIAC SURGERY

V.V. VELKOV
ZAO «DIAKON», Pushchino, Moscow region,  Russia

Summary. Review is devoted to new renal biomarker — NGAL — neutrophil gelatinase-associated lipocalin. It is lipocalin 
associated with neutrophils gelatinase and its other name is lipocalin 2. This protein is a component of acute inflammatory 
phase; it participates in processes related with regulation of affected cells proliferation. It also has bacteriostatic properties. 
In acute kidneys injury of ischemic, nephrotoxic and other aethiology the elevated level of NGAL comes to kidneys with the 
blood flow and stimulates the differentiation and reparation of the affected renal epithelial cells. Also its synthesis starts in 
distal nephrone and in 2 hours its high concentration can be found in urine. The result is protection of urogenital tract from 
infections. Thus, elevation of NGAL in urine can be considered as early diagnostic sign pointing on acute renal injury 
development. The most important role NGAL evaluation plays in cardiosurgery, in operations with the use of external blood 
circulation and, as a result, high risk of ischemic affection of kidneys. NGAL can be also used as an early marker of 1) necessity 
of dialysis, 2) nephrotoxic effect of radiological contrast drugs, 3) neprhotoxicity of pharmacological drugs,  4) delayed 
function of transplan in kidney transplantation 5) development of posttraumatic acute renal injury 6) acute renal injury 
related to sepsis, septic shock and other emergency conditions.

Key words: NGAL, lipocalin 2, acute renal failure, acute kidney injury, cardiac surgery, diagnostics.
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×ÀÑÒÜ 1
Острое повреждение почек:

новый термин и старые проблемы

Острое повреждение почек (ОПП) — это новый тер-
мин, принятый в зарубежной медицине, которым обо-
значается внезапное прекращение или резкое снижение 
функций почек. 

В отечественной практике эта патология традици-
онно обозначается как острая почечная недостаточность 
(ОПН). ОПН — комплекс синдромов, характеризую-
щихся быстрым (за несколько часов или дней) и резким 
(в несколько раз) падением скорости клубочковой филь-
трации (СКФ). Такое прекращение или снижение функ-
ций почек может происходить как без видимых пред-
шествующих признаков надвигающейся почечной 
дисфункции, так и при развитии осложнений у пациен-
тов с хроническими заболеваниями почек (ХПЗ).

Причинами ОПП могут быть: 1) малый объем крови, 
поступающей в артерии почки, что вызывает их ишемию, 
2) действие воспалительных и нефротоксичных факто-
ров, 3) действие нефротоксичных лекарственных пре-
паратов, например, некоторых рентгенконтрастных 
 веществ, 4) обструкция (окклюзия) мочевых путей, 
в частности увеличение простаты и др. В зависимости 
от своей тяжести ОПП может приводить к следующим 
осложнениям: 1) метаболический ацидоз, 2) высокий 

уровень калия, 3) нарушения баланса жидкостей тела, 
4) вредное влияние на другие системы органов [1]. 

Традиционно ОПП диагностируется на основе: 
1) уменьшения продукции мочи, т. е. развития олигурии 
(суточный диурез менее 500 мл) или анурии (менее 
50 мл в сутки), 2) повышения в крови азота мочевины и 
3) повышения уровня креатинина в сыворотке крови. 
Существует около 30 различных критериев ОПН, кото-
рые выделяют как ее тяжелые формы, при которых не-
обходим диализ, так и относительно умеренные формы, 
связанные с повышением сывороточного креатинина и 
со снижением СКФ.

Большинство критериев ОПН основаны на повыше-
нии концентраций сывороточного креатинина, включая 
его повышение на > 25% или на > 50% над базовым уров-
нем, и/или на 50% снижении СКФ. Ясно, что в зависи-
мости от конкретных диагностических значений того 
или иного критерия ОПН могут формулироваться и 
 различные клинические решения. Для решения этой 
проблемы были выработаны два международно согла-
сованных критерия ОПП (табл. 1 и 2).

Недостатки критериев ОПП
Как уже говорилось, критерии ОПП основаны на 

показателях концентрации сывороточного креатинина 
и количестве выделяемой мочи. Это поздние показатели, 
и они не обеспечивают раннего обнаружения наступаю-

Таблица 1

ОПП согласно критерию RIFLE
“The Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group” [2, 3]

Повышение сывороточного
креатинина

Количество
выделяемой мочи

Риск почечного повреждения
(Risk of renal injury)

на 0,3 мг/дл < 0,5 мл/кг/ч для > 6 ч

Повреждение почек
(Injury to the kidney)

2-кратный базовый уровень < 0,5 мл/кг/ч для > 12 ч

Недостаточность почечной функции
(Failure of kidney function)

3-кратный базовый уровень или
повышение на > 0,5 мг/дл,
если креатинин  4 мг/дл

Анурия > 12 ч

Утрата функции почек
(Loss of kidney function)

Персистирующая ПН 
> 4 недель 

Терминальная стадия заболевания
(End stage disease)

Персистирующая ПН 
> 3 месяцев 

Таблица 2

ОПП согласно критериям AKIN “Acute Kidney Injury Network”

Стадия Повышение сывороточного креатинина Количество выделяемой мочи

1 1,5–2,0-кратный базовый уровень < 0,5 мл/кг/ч для > 6 ч

2 2–3-кратный базовый уровень < 0,5 мл/кг/ч для > 12 ч

3 3-кратный базовый уровень 
или повышение на 0,5 мг/дл, если базовый
уровень > 4 мг/дл,
или любая ренальная заместительная терапия

< 0,3 мл/кг/ч для > 24 ч
или
анурия более 12 ч
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щего ОПП. Их практическая ценность, в лучшем случае, 
весьма ограничена. В частности, повышенные уровни 
сывороточного креатинина не информативны ни в отно-
шении точного времени, когда наступает ОПП, ни в от-
ношении его локализации, ни, тем более, в отношении 
тяжести клубочкового или канальцевого поражения.

В целом, как показывают многочисленные исследо-
вания: 
— высокий сывороточный креатинин не специфичен 

для повреждений почек,
— его уровень может варьировать в широком диапазо-

не в зависимости от многих не ренальных факторов 
(возраст, пол, мышечная масса, статус обезвожива-
ния и др.),

— до 50% ренальных функций может быть утрачено до 
повышения креатинина,

— уровень креатинина не отражает функции почек 
до того момента, пока не установится стационарное 
состояние (т. е. через 2–3 дня после наступления 
ОПП!),

— при разных формах заместительной ренальной те-
рапии уровень креатинина изменяется по-разному.
Таким образом, использование уровней креатинина 

для принятия клинических решений не дает положи-
тельных результатов. Как утверждается в одной из об-
зорных статей: «измерение сывороточного креатинина 
для выработки надежного терапевтического вмешатель-
ства при ОПП бесполезно и аналогично ожиданию 
2–3 дней перед началом терапии пациентов с ишемиче-
ским инсультом, инфарктом миокарда и острым невро-
логическим инсультом».

Эпидемиология ОПП 
Количество случаев ОПП может варьировать от 5% 

у пациентов с нормальными почечными предопераци-
онными функциями до 25% у пациентов, находящихся 
в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). С ОПП свя-
зано удлинение сроков госпитализации и высокий риск 
инфекционных осложнений. Большинство пациентов, 
у которых развивается ОПП, в дальнейнем нуждаются 
в диализе и остаются от него зависимыми всю жизнь. 
Смертность среди пациентов, находящихся в ОИТ с по-
слеоперационными ОПП, и нуждающихся в ренальной 
заместительной терапии, варьирует от 40 до 60%. Веро-
ятность развития ОПП после кардиохирургических 
 вмешательств варьирует от 0,33 до 9,5%. Разумеется, 
 конкретные цифры зависят от того, насколько строги-
ми критериями ОПП пользовались исследователи. Так, 
при одних диагностических критериях (повышение 
 сывороточного креатинина на 1 мг/дл над базисным 
уровнем) количество случаев ОПП составило 7,9%, 
а случаев ОПП, при которых требовался диализ, — 0,7%. 
В другом исследовании, когда критерием ОПП служи-
ло повышение сывороточного креатинина на 50% и бо-
лее, количество случаев ОПП составило 30%. В целом, 
ОПП обычно развивается: 

— у 7% всех госпитализированных пациентов,
— у 14,5% критических больных в педиатрии, 
— у 30% пациентов ОИТ,
— у 30% пациентов, перенесших кардиохирургиче-

ское вмешательство.
Последствия ОПП могут быть весьма тяжелыми, 

если не фатальными: у 50% пациентов, находившихся 
в ОИТ на диализе из-за ОПП, имеет место летальный 
исход, а, у 25% пациентов, выживших после диализа, 
в течение трех лет развиваются терминальные стадии 
почечных заболеваний. В общем, ОПП является причи-
ной 4 млн смертей каждый год. Почему? Одна из при-
чин — отсутствие ранних маркеров приближения ОПП.

За последние 50 лет диагностика острых коронарных 
событий и стратификация рисков, с ними связанных, 
достигли несомненных успехов. С 1960 г. в качестве кар-
диомаркера стало применяться измерение уровней: ЛДГ 
(лактатдегидрогеназа), с 1970 г. — ККФК (креатинфос-
фокиназа К) и миоглобина, с 1980 г. — креатинкиназы 
МБ (ККМБ), с 1990 г. — кардиального тропонина 
I (cTnI), с 2000 г. — cTnT, в 2009 г. — появились ультра-
чувствительные тесты на тропонины. Все это позволило 
снизить смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) на 50%. Однако методы диагностики и про-
гнозирования последствий ОПП за эти 50 лет оставались 
прежними — креатинин и объем мочи. В начале XXI века 
ситуация резко изменилась. 

NGAL 
Пожалуй, один из самых интересных белков, откры-

тых в недавнее время, — это NGAL — neutrophil gelatinase-
associated lipocalin, липокалин, ассоциированный с же-
латиназой нейтрофилов. Впервые NGAL был выделен 
из супернатанта активированных нейтрофилов челове-
ка и соответственно был назван. Название оказалось не 
совсем удачным. Более детальные исследования пока-
зали, что хотя NGAL действительно выходит в плазму 
из вторичных гранул активированных нейтрофилов, но 
синтезироваться он может в разных органах и в разных 
типах их клеток.

У NGAL многих важных функций. Прежде всего — 
он компонент острой фазы (ОФ) воспалительного 
 ответа. Его основные функции: 1) стимулирование про-
лиферации поврежденных клеток, в особенности, эпи-
телиальных, и 2) противодействие бактериальным 
 инфекциям. Впервые он был описан в 1993 г. У него мно-
го других названий. Он известен и как липокалин ней-
трофилов (neutrophil lipocalin — NL), и как липокалин 
нейтрофилов человека (human neutrophil lipocalin — 
HNL), как липокалин 2 (lipocalin 2), и как онкогенный 
белок 24p33 (oncogene protein 24p33), и как утерокалин 
(uterocalin) мыши, как neu-related lipocalin крысы и как 
2-microglobulin-related protein крысы.

Принадлежит NGAL к белкам семейства липокали-
нов. Липокалины — это, как правило, маленькие секре-
тируемые белки, характерная черта которых — способ-
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ность специфически связывать малые гидрофобные 
молекулы, в частности, сидерофоры. Напомним, что си-
дерофоры — это железопере носящие белки животных и 
бактерий. Связывание с сидерофорами происходит 
за счет специфического углубления в структуре моле-
кулы («кармана»), после чего образовываются соответ-
ствующие макромолекулярные комплексы, имеющие 
уже определенным образом измененные функциональ-
ные характеристики. Кроме этого, многие липокалины 
связываются со специфическими рецепторами на по-
верхности клеток. Это позволяет считать NGAL также 
и транспортным белком.

NGAL человека состоит из одной полипептидной 
цепи, состоящей из 178 аминокислотных остатков, и 
имеет молекулярную массу в 22 kDa. 

Гликозилированная форма NGAL имеет молекуляр-
ную массу в 25 kDa. В нейтрофилах и в моче NGAL при-
сутствует как мономер, с малым процентным содержа-
нием димерной и тримерной форм. 

Где и когда синтезируется NGAL 
В зависимости от различных нормальных и патоло-

гических состояний NGAL экспрессируется и секрети-
руется большим количеством различных клеток, как 
полагается, находящихся в состоянии стресса, например, 
из-за инфекций, воспаления, а также при ишемии, при 
неопластической пролиферации и в тканях, подвержен-
ных инволюции (деградации). При стрессе NGAL осо-
бенно активно синтезируется иммунными клетками, 
гепатоцитами, адипоцитами, клетками предстательной 
железы, клетками почечных канальцев, а также клетка-
ми эпителия респираторного и пищеварительного трак-
тов. В зависимости от конкретной ситуации, NGAL мо-
жет быть донором железа, что при поражении почек ока-
зывает ренально-протективное действие и стимулирует 
нефрон-индуцирующую активность, а также имеет про-
апоптозную активность. Как хелатор железа NGAL — ин-
гибитор эритропоэза.

NGAL в комплексе с ММП-9 модулирует
пролиферацию клеток

Как это следует из его названия, NGAL связывается 
с ферментом, называемым желатиназой (gelatinase B) 
нейтрофилов, другие названия этого фермента — ней-
трофильная коллагеназа IV типа (neutrophil type IV 
collagenase), или матриксная металлопротеиназа-9, 
ММП-9 (matrix metalloproteinase-9, MMP-9). ММП-9 
относится к семейству железосодержащих протеолити-
ческих ферментов, синтезируются она в большинстве 
тканей и при этом разрушает внеклеточный белковый 
матрикс клеток. 

В норме ММП-9 обеспечивает контролируемое ре-
моделирование соединительной ткани или обмен соеди-
нительного тканевого матрикса. 

При патологиях ММП-9 (наряду с другими матрикс-
ными металлопротеиназами) участвует в генерализации 

процессов инвазии и метастазирования. Коллагеназы 
специфически гидролизуют белки группы коллагена, 
обеспечивая тем самым инициацию и развитие злокаче-
ственных инвазивных процессов. Коллагеназы IV типа 
(или желатиназы А и Б), или ММП-2 и ММП-9 специ-
фически гидролизуют коллаген базальных мембран 
(коллаген IV типа) и тем самым обеспечивают инвазию 
через базальные мембраны. Более того, нарушение ре-
гуляции активности ММП — причина васкулярного ре-
моделирования, нестабильности бляшки и вентрикуляр-
ного ремоделирования при повреждениях миокарда. 
Комплекс NGAL–MMП-9 (массой в 92 kDA) встреча-
ется не только в различных тканях, но и в моче. 

В норме NGAL «спасает» поврежденные клетки 
Повышенный синтез NGAL в деградирующих тканях 

позволяет считать, что этот белок принимает участие, с 
одной стороны, в процессе апоптоза, а с другой — в по-
вышении выживаемости поврежденных клеточных 
структур. При различных типах нормального и нару-
шенного связывания NGAL с MMП-9, которое может 
регулироваться взаимодействием с катионами железа, 
может происходить: 1) восстановление поврежденного 
эпителия (полагается, что одна из «нормальных» функ-
ций NGAL, как белка острой фазы воспаления); 2) сти-
мулирование злокачественного роста и метастазирова-
ния; 3) ремоделирование атеросклеротических бляшек, 
и 4) ремоделирование миоцитов при ишемических по-
вреждениях миокарда. Во всех этих случаях уровни 
NGAL в плазме и/или в моче, как мы увидим дальше, 
повышаются. Это и делает NGAL биомаркером указан-
ных патологий.

NGAL-маркер неоплазий
Cидерофоры, с которыми связывается NGAL, весьма 

важные регуляторы клеточных процессов. Сложный 
перенос железа, происходящий между различными ком-
понентами клеток, критически важен для регуляции 
пролиферации, дифференцировки и апоптоза. И нару-
шения этих механизмов, вызванные «неправильной» 
работой NGAL, могут приводить к злокачественной про-
лиферации, дедифференцировке и иммортализации ра-
ковых клеток. Действительно, in vivo NGAL особенно 
интенсивно синтезируется в стимулированных, расту-
щих, неопластических или деградирующих эпителиаль-
ных клетках.

Все больше и больше накапливается данных, что по-
вышенный синтез NGAL связан как со многими форма-
ми злокачественных опухолей, так и с активностью их 
метастазирования. И, как правило, такое повышение 
синтеза NGAL связано с повышенными уровнями 
MMП-9. При этом повышенная скорость прогрессиро-
вания и метастазирования напрямую связана со степе-
нью повышения синтеза NGAL. Все это делает NGAL не 
только весьма перспективным маркером злокачествен-
ного роста и местазирования, но и потенциальной ми-
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шенью для терапии [4]. Синтез NGAL весьма часто по-
вышен при широком диапазоне различных неоплазий. 
Высокие уровни NGAL и ММП-9 обнаруживаются как 
в самих опухолевых клетках, так и в плазме и в моче. 
В моче в таких случаях повышается концентрация 
как мономерной формы NGAL, так и его комплекса 
с ММП-9. В больших количествах NGAL синтезируется 
в аденомах кишечника, в аденокарциномах молочных 
желез и при уротелиальных карциномах (urothelial 
carcinomas), при первичном колоректальном раке [5], 
при первичных тиреоидных опухолях. При раке молоч-
ных желез высокие уровни NGAL в комплексе с ММП-9 
обнаруживаются в моче и в сыворотке. Полагается, что 
концентрация такого комплекса в моче и в сыворотке 
может быть маркером тяжести рака молочной железы.

Существенно, что при сверхсинтезе NGAL, связан-
ном с инвазивным раком молочной железы, происходит 
повышение синтеза таких мезенхимальных маркеров 
как виментин и фибронектин и снижение синтеза тако-
го эпителиального маркера как кадгерин-Е (E-cadherin). 
Все эти изменения, ведущие к переходу от эпителиаль-
ного фенотипа клеток к мезенхимальному, сопровожда-
ются повышением подвижности и инвазивности злока-
чественных клеток. С другой стороны, ингибирование 
синтеза NGAL в агрессивных клетках рака молочной 
железы тормозит миграцию клеток и развитие мезенхи-
мального фенотипа.

При раке поджелудочной железы уровень NGAL 
в злокачественных клетках повышен в 27 раз (!), при 
панкреатитах NGAL также повышен, но не так сильно. 
Полагается, что сывороточные уровни NGAL могут быть 
ранними маркерами панкреатитов и рака поджелудоч-
ной железы. Повышается NGAL и при хронической ми-
елоидной лейкемии. При раке яичников повышенные 
в 2–2,6 раза уровни NGAL в периферической крови ока-
зались связанными с тяжестью болезни. Более того, 
NGAL стимулировал эпидермальный фактор роста, ко-
торый, в свою очередь, индуцировал переход от эпите-
лиального фенотипа клеток к мезенхимальному. Авто ры 
считают, что «NGAL может быть маркером, свидетель-
ствующим: 1) о переходе от пре-малигнантной к малиг-
нантной форме рака яичников, и 2) о прогрессировании 
малигнизации эпителия яичников».

Таким образом, аномальное повышение синтеза 
NGAL в различных тканях может стимулировать пере-
ход от эпителиального фенотипа клеток к мезенхималь-
ному и затем приводить к злокачественной пролифера-
ции. Формально схожий процесс происходит и при 
 повреждениях ренальных клеток. В этих случаях повы-
шение уровня NGAL направлено на нормализацию 
функции поврежденного почечного эпителия и являет-
ся индикатором тяжести почечной патологии (см. ниже).

В целом полагается, что NGAL — это весьма перспек-
тивный онкомаркер, особенно полезный для неинвазивной 
диагностики и мониторинга широкого спектра злокаче-
ственных заболеваний.

NGAL как бактериостатик 
В комплексе с микробными сидерофорами NGAL 

оказывает бактериостатическое действие и тормозит раз-
витие инфекций. Это тоже одна из нормальных функций 
NGAL, связанная с его участием в острофазном ответе 
на воспаление.

Для поглощения необходимых им катионов железа 
Fe3+ микробные клетки обладают специальным механиз-
мом. В аэробных условиях при рН 7,0 железо представ-
лено в виде слаборастворимого гидроксидного комплек-
са Fe3+. Для обеспечения себя железом микроорганизмы 
выделяют специальные соединения, переводящие желе-
зо в растворимую форму. Эти так называемые сидеро-
форы связывают ионы Fe3+ в комплекс и в таком виде 
транспортируют его внутрь микробной клетки. NGAL 
способен связывать бактериальные сидерофоры, нагру-
женные катионами железа, и ограничивать рост бакте-
рий. Яркое и однозначное доказательство бактериоста-
тической роли NGAL — трансгенные мыши, лишенные 
гена, кодирующего NGAL, и тем самым, белка NGAL. 
Эти мыши имели высокую инфицированность раз-
личными грамотрицательными бактериями и быстро 
погибали. Интересно, что NGAL может повышаться 
у инфицированных пациентов с низким, даже не под-
дающемуся подсчету количеством нейтрофилов, связан-
ным с лейкемией или с лейкемией, уже подвергнутой 
терапии. Это указывает на то, что при инфекциях ис-
точником NGAL являются не только нейтрофилы. Дей-
ствительно, уровни сывороточного NGAL очень слабо 
коррелируют с количеством нейтрофилов у критических 
больных.

Уровни NGAL при инфекциях и/или воспалении
Действительно, в этих случаях плазменные уровни 

NGAL повышаются весьма быстро, особенно при вос-
палении, связанном с бактериальными инфекциями. 
Измерение сывороточного NGAL позволяет дискрими-
нировать бактериальные инфекции от вирусных. При 
вирусных инфекциях уровни NGAL в сыворотке со-
ставляли 9,78 ± 45,30 мкг/л, при бактериальных — 
404,14 ± 355,02 мкг/л, в плазме — 47,81 ± 18,18 и 45,46 ± 
194,32 мкг/л соответственно, что хорошо коррелирова-
ло с уровнями С-реактивного белка (СРБ), измеренны-
ми в тех же условиях.

Как выяснилось позднее, уровни NGAL, исходно по-
вышенные при поступлении у педиатрических пациен-
тов с инфекциями, у большинства (89%) больных сни-
жались уже к 3–4 дню, в то время как уровни СРБ 
к этому времени снижались только у 17% больных. В це-
лом, с длительностью проявления симптомов инфекции 
коррелировали уровни СРБ, но не уровни NGAL. По-
лагается, что NGAL значительно повышается при актив-
но текущих инфекциях. 

Однако плазменные уровни NGAL повышаются и 
при острой фазе воспаления, не связанного с инфекци-
ями, вызываемой, например, инъекцией мышам декса-
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метазона, при этом NGAL, как и большинство острофаз-
ных белков, синтезируется в печени.

Синтез NGAL в адипоцитах
Как оказалось, NGAL является еще и адипокином. 

Напомним, что адипокины — секретируемые гормоны 
адипозных тканей, принимают участие в развитии на-
рушений метаболизма липидов и гемостаза, в развитии 
гипертензии, инсулинорезистентности, ангиогенеза 
и др., многие из адипокинов связаны с иммунитетом и 
воспалительными процессами.

Сначала в модельных опытах обнаружилось, что 
NGAL в больших количествах синтезируется в адипоз-
ных клетках, и, более того, этот синтез возрастает при 
ожирении и при действии агентов, вызывающих инсу-
линорезистентность.

А совсем недавно было показано, что эксперимен-
тальная индукция у добровольцев гиперинсулинемии 
значительно повышает синтез NGAL в адипоцитах и его 
уровень в плазме. Полагается, что измерение сывороточ-
ного NGAL может быть полезным для мониторинга эф-
фективности терапевтических мероприятий при мета-
болических нарушениях, связанных с ожирением [6].

Таким образом, при различных стрессовых воздей-
ствиях NGAL синтезируется в различных органах и ока-
зывает протективный эффект. То, как это происходит 
при повреждениях почек, рассмотрим более подробно. 
Но сначала — о роли NGAL при нормальном развитии 
нефрона.

NGAL и ренальные функции

NGAL стимулирует дифференцировку
и структурную реорганизацию
ренальных эпителиальных клеток

С помощью животных моделей показано, что в эм-
бриональных ренальных тканях NGAL стимулирует 
дифференцировку эпителия, способствуя перемещению 
стромальных интерстициальных клеток-предшест-
венников (a stromal/ interstitial progenitor) на перифе-
рию развивающейся почки. Это ведет к дифференциров-
ке мезенхимальных предшественников, которые 
образуют нефрон-подобные структуры, в которых затем 
экспрессируются специфические маркеры, характерные: 
1) для клубочков, 2) для проксимальных канальцев, 
3) для петель Генле и 4) для дистальных канальцев. Эти 
процессы стимулируются и регулируются различ-
ными клеточными сидерофорами, связывающимися 
с NGAL. 

Более того, в культивируемых клетках собиратель-
ных трубок NGAL стимулирует преобразование эпите-
лиальных клеток в тубулярные структуры.

Однако способность NGAL индуцировать диффе-
ренцировку не ограничивается только эмбриональными 
ренальными клетками. Он способен стимулировать диф-
ференцировку 4T1-Ras трансформированных мезенхи-

мальных опухолевых клеток. В итоге, в таких клетках 
появляются белковые маркеры, характерные уже для 
эпителиальных клеток. 

Таким образом, в норме NGAL, будучи определенным 
образом стимулированным соответствующими сидеро-
форами, 1) принимает важное участие в индукции фор-
мирования эпителиальных характеристик у ранее неэ-
пителиальных клеток, и 2) затем влияет на преобразо-
вание структуры уже образовавшегося эпителия. 

А что происходит при повреждении ренальных тка-
ней?

NGAL при повреждении почек
Первое указание на то, что NGAL может синтезиро-

ваться в почках, появилось еще в 1989 г., до того, как 
NGAL был выделен из активированных нейтрофилов. 
Мышиный гомолог NGAL — белок 24p3, как оказалось, 
синтезируется именно в почках и, более того, при ин-
фекции вирусом SV40 синтез 24p3 в почках возрастал 
в 14–20 раз. Позднее обнаружилось «драматическое» 
повышение синтеза NGAL в клетках проксимальных 
канальцев крысы, вызванное нарушениями, связанными 
с ишемией, индуцируемой реперфузией. Затем данные, 
согласно которым ренальная ишемическая реперфузия 
повышает синтез NGAL в почках, подтвердились и в слу-
чаях поражения нефротоксическими соединениями.

В целом, у человека и у лабораторных животных 
в ответ на ренальные повреждения уровень NGAL резко 
возрастает в плазме, в почках и в моче. Механизм этого 
явления изучен на молекулярном уровне. Промоторная 
область, регулирующая экспрессию гена NGAL, имеет 
участок связывания с различными факторами, регули-
рующими транскрипцию, важнейший из которых — 
NF-B. А фактор NF-B, как показано, быстро активи-
руется в почечных канальцах после ОПП и 
стимулирует транскрипцию гена NGAL и повышение 
его синтеза, что играет центральную роль в обеспечении 
выживания поврежденных ренальных клеток и их даль-
нейшей пролиферации. Собственно, именно эти факты 
и говорят о функциях NGAL при развитии поврежде-
ний ренального эпителия. Это: 1) восстановление эпи-
телия и 2) предотвращение дальнейшего развития ОПП. 
Как же это происходит?

При ОПП NGAL из плазмы крови поступает в почки, 
фильтруется и реабсорбируется в проксимальных 
канальцах 

Четко и многократно показано: при повреждении 
ренальных канальцев происходит повышение уровня 
NGAL как в сыворотке (в 7–16 раз), так и в моче 
(в 25–1000 раз!). При ОПП источниками высоких плаз-
менных уровней NGAL являются: печень, легкие, ней-
трофилы макрофаги и другие клетки иммунной системы. 
Как оказалось, хотя NGAL плазмы свободно фильтру-
ется клубочками, он в большой степени реабсорбирует-
ся в проксимальных канальцах за счет эндоцитоза. Инъ-
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екция животным радиоактивно меченного NGAL 
приводит к его накоплению в проксимальных канальцах, 
но не к его появлению в моче. Действительно, радио-
активно меченный (Иод-125) NGAL, введенный в кро-
вообращение, затем обнаруживается в проксимальных 
канальцах, но практически не попадает в мочу, хотя и 
обнаруживается в ней, в количествах, не превышающих 
0,2% от введенной концентрации. Отметим также и об-
наруженное повышение плазменных уровней NGAL, 
которое сильно коррелировало с падением ренальных 
функций у пациентов с поражениями почек, вызванны-
ми системным васкулитом.

При ОПП NGAL синтезируется
в дистальном нефроне 

Четко показано, что при ОПП происходит быстрое 
и массовое повышение (в 1000 раз!) синтеза мРНК, ко-
дирующей NGAL, в восходящем колене петли Генле и в со-
бирательных трубках. Это стало ясным, когда обнару-
жилось, что: 1) местом первичного ишемического по-
вреждения почек являются проксимальные канальцы, 
и 2) повышенные уровни белка NGAL, которые обнару-
живаются в пост-ишемических почках, локализуются 
именно в поврежденных проксимальных канальцах, в их 
лизосомальном компартменте. В результате такого мас-
сированного синтеза белка NGAL именно в дистальном 
нефроне и последующей его секреции, именно такой, 
«ренальный» NGAL и составляет наибольшую фракцию 
NGAL в моче.

То, что это именно так, показало прямое измерение 
при ОПП уровней NGAL в ренальной вене: пул NGAL, 
синтезируемый в почках, в кровообращение не поступа-
ет, а экскретируется в мочу.

Любая экскреция NGAL в мочу происходит только 
тогда, когда связана: 1) с повреждением проксимальных 
ренальных канальцев, что предотвращает реадсорбцию 
NGAL, и/или 2) с повышением синтеза NGAL в почках 
de novo. 

Принципиально, что введение мышам комплекса 
NGAL: сидерофор–железо перед острым ишемическим 
тубулярным повреждением защищало эпителиальные 
канальцевые клетки и смягчало падение ренальных 
функций. При этом такой NGAL-сидерофорный ком-
плекс уменьшал апоптоз ренального эпителия после его 
ишемического повреждения.

Таким образом, при ОПП:
— повышенный плазменный NGAL абсорбируется 

в проксимальных канальцах и в мочу не секре-
тируется,

— «ренальный» NGAL синтезируется в тонких вос-
ходящих окончаниях петли Генле и в собиратель-
ных трубках и поступает в мочу. 

Что это? Нормальная реакция на острую патологию 
почек или патологическое нарушение регуляции син-
тезов NGAL? Как разрешить этот парадокс? Весьма 
 просто. 

«Плазменный» NGAL, поступающий в почки, спаса-
ет их от повреждений, а «ренальный», синтезированный 
в почках и выходящий в мочу, спасает от последующей 
инфекций мочевого тракта, ведь NGAL также и бакте-
риостатик. Хотя инфекции мочевого тракта и не явля-
ются типичным следствием ренальных повреждений, 
они являются обычной причиной сепсиса, вызванного 
грамотрицательными бактериями. Поэтому и полагает-
ся, что NGAL, синтезируемый поврежденными, уже поч-
ти нефункционирующими почками, может ограничи-
вать рост грамотрицательных бактерий в нижних отде-
лах мочеполового тракта.

В итоге, согласно текущим представлениям, при 
ОПП:
1) в плазме повышаются уровни NGAL, синтезирован-

ного вне почек,
— плазменный NGAL поступает в почки и реадсор-

бируется в проксимальных канальцах,
— его функция — ограничение и/или уменьшение 

тяжести повреждений в проксимальных каналь-
цах,

2) в дистальных частях нефрона в течение нескольких 
часов после их повреждения происходит локальный 
массовый синтез NGAL; 
— его функции:

А) антиинфекционное бактериостатическое дей-
ствие на дистальный урогенитальный тракт,

Б) стимулирование выживания и пролиферации 
клеток в дистальном сегменте, который обычно подвер-
гается апоптозу при ишемическом ОПП. 

Все эти неожиданные открытия и привели к разра-
ботке диагностического метода определения NGAL для 
раннего обнаружения ренальных тубулярных повреж-
дений.

И хотя уровни NGAL в плазме и в моче тесно корре-
лируют как друг с другом, так и с тяжестью ренальных 
нарушений, полагается, что уровень NGAL именно 
в моче является особенно высоким после ишемических 
ренальных повреждений, тяжесть которых достаточна 
для того, чтобы вызвать: 1) ОПН, 2) острый тубулярный 
некроз или 3) острую тубуло-интерстициальную нефро-
патию.

Разумеется, при использовании u-NGAL (u — urine, 
моча) как раннего маркера этих патологий следует при-
нимать во внимание, что и другие патологии также спо-
собны повышать уровни u-NGAL. А сывороточные уров-
ни s-NGAL (s — serum, сыворотка) могут зависеть от 
таких патологий, как ХЗП (хронические заболевания 
почек), хроническая гипертензия, системные инфекции, 
воспаления и злокачественные опухоли.

Разумным было бы одновременное измерение 
s-NGAL и u-NGAL. Высокий s-NGAL свидетельствовал 
бы о воспалении и/или об ОПП, а высокий u-NGAL — 
только об ОПП.

Открытие причин и механизмов повышения уровней 
NGAL в сыворотке и в моче сразу же привело исследо-
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вателей к предположению, что NGAL может стать таким 
же эффективным маркером острого поражения почек, 
каким является тропонин для инфаркта миокарда. 

Насколько же оправдались эти надежды?

NGAL при хронических заболеваниях почек 
У больных с ХЗП уровни s-NGAL коррелируют с 

тяжестью патологии. Так, при наблюдении 92 недиабе-
тических пациентов, страдающих второй — четвертой 
стадией ХЗП, были найдено, что: 

А) уровни s-NGAL коррелировали: 
1) с сывороточным креатинином, 2) с концентра цией 

u-NGAL, 3) с гемоглобином, 4) с гематокритом, 5) с ко-
личеством лейкоцитов, 6) с СКФ, 7) с уровнями циста-
тина С, и

Б) уровни u-NGAL коррелировали: 
1) с возрастом, 2) с гемоглобином, 3) с гематокритом, 

4) с количеством лейкоцитов, 5) с СКФ и 6) с концен-
трацией цистатина С. 

Принципиально, что при ХЗП повышение уровней 
NGAL не такое высокое, как при ОПП. У пациентов 
с ХЗП, связанными с гломерулонефритами, уровни 
u-NGAL повышены и коррелируют с уровнями сыворо-
точного креатинина, СКФ и протеинурией.

Персистирующая протеинурия — не только признак 
ренального повреждения, которое может быть вызвано 
различными факторами, но и частая причина канальце-
вых повреждений, приводящих к ХПН. Связаны ли 
уровни NGAL с тяжестью протеинурии? Для ответа на 
этот вопрос уровни u-NGAL измерялись у 23 больных с 
макропротеинурией, имевших мембраннозные гломеру-
лонефриты. Как оказалось, уровни u-NGAL прямо кор-
релировали с тяжестью протеинурии и обратно — с оста-
точными функциями почек. Согласно пограничному 
уровню u-NGAL пациенты были разделены на две груп-
пы (по уровню u-NGAL выше и ниже 350 нг/мл) и на-
блюдались в течение 1 года. Через 12 месяцев пациенты 
из первой группы имели значительные ухудшения ба-
зовых ренальных функций и серьезное снижение СКФ.

Отдельного рассмотрения заслуживают результаты 
исследования, в котором наблюдалось 96 пациентов 
(средний возраст 57 лет), имевших ХЗП разной этиоло-
гии. Исходные средние значения СКФ у этих больных 
составляли 15 мл/мин/1,73 м2 или выше. Как оказалось, 
уровни u-NGAL и s-NGAL были независимо от других 
параметров сильно связаны со значениями СКФ. При 
этом уровни s-NGAL составляли 515,4 нг/мл, в кон-
трольной группе (14 здоровых индивидов) — 35,4 нг/мл. 
Уровни u-NGAL — 195,6 и 6,6 нг/мл соответственно. 
За 18,5 месяца наблюдения у 31 пациента (32%) зафик-
сировано утяжеление патологий, в некоторых случаях 
приведшее к терминальным почечным заболеваниям. 
У тех пациентов, у которых исходные уровни s-NGAL 
были выше 435 нг/мл, заболевания прогрессировали 
быст рее, чем у больных с уровнями s-NGAL ниже 
435 нг/мл. У пациентов с исходными уровнями u-NGAL 

выше 231 нг/мл прогрессирование патологий было бо-
лее быстрым, чем у больных с u-NGAL с более низкими 
концентрациями. Анализ данных показал, что уровни 
NGAL предсказывают высокий риск ХЗП независимо от 
СКФ и от возраста пациентов. Каждое повышение 
u-NGAL на 10 нг/мл связано с увеличением риска про-
грессирования ХЗП на 3%, а повышение s-NGAL на 
10 нг/мл повышает этот риск на 2%. Авторы полагают, 
что «у пациентов с ХЗП уровни NGAL тесным образом 
отражают наличие ренальных нарушений и являются 
сильным и независимым маркером прогрессирования 
ХЗП».

У больных с доминантным аутосомным поликистоз-
ным заболеванием почек уровни u-NGAL коррелируют 
с СКФ и тяжестью кистозного заболевания (cystic 
disease). u-NGAL — это также и ранний маркер хрони-
ческого заболевания почек у больных с тубулоинтерсти-
циальной IgA-нефропатией.

Весьма показательно исследование, в котором уров-
ни s-NGAL и u-NGAL измерялись у педиатрических 
пациентов, имевших следующие заболевания: 1) реналь-
ную дисфункцию (СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2), 2) проли-
феративный гломерулонефрит, 3) стероид-резистентный 
нефротический синдром, 4) стероид-чувствительный не-
фротический синдром, и 5) тубулярную дисфункцию. 
Найдено, что уровни u-NGAL были повышенными при 
всех группах заболеваний, за исключением случаев ре-
миссии стероид-чувствительного нефротического син-
дрома. Повышенные уровни s-NGAL наблюдались толь-
ко в группе с ренальной дисфункцией. Уровни u-NGAL 
и s-NGAL отрицательно коррелировали с СКФ при всех 
исследованных заболеваниях. У пациентов с протеину-
рией уровни u-NGAL коррелировали с ее выраженно-
стью. Самое больше повышение u-NGAL было при ту-
булярной дисфункции. Авторы делают вывод, что «уров-
ни u-NGAL — лучший биомаркер хронических ренальных 
заболеваний, чем уровни s-NGAL» [7].

NGAL — маркер диабетической нефропатии 
Это было обнаружено, когда уровни s-NGAL и 

u-NGAL измеряли у 56 пациентов с сахарным диабетом 
второго типа (СД 2), разделенных на три группы (нор-
моальбуминурия, микроальбуминурия и макроальбу-
минурия). Во всех группах уровни NGAL в моче и в сы-
воротке были повышены и были положительно связаны 
с тяжестью ренальной патологии. Интересно, что повы-
шенные (по сравнению с контролем) уровни NGAL были 
и у диабетических пациентов, не имевших ранних при-
знаков нарушения функции клубочков (нормоальбуми-
нурия). Уровни NGAL в моче и в сыворотке возрастали 
параллельно с тяжестью патологии и достигали макси-
мума у больных с манифестируемой диабетической не-
фропатией. Была обнаружена достоверная отрицатель-
ная корреляция между: 1) уровнями s-NGAL, u-NGAL, 
сывороточным креатинином и СКФ и 2) между u-NGAL, 
сывороточным креатинином, протеинурией, альбумин-
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урией, сывороточным альбумином и СКФ. Авторы по-
лагают, что «измерение u-NGAL может стать полезным 
и неинвазивным методом для обнаружения ренальных 
нарушений у диабетических пациентов и для ранней ди-
агностики начинающейся нефропатии».

В другом исследовании, при наблюдении 74 паци-
ентов с СД 2, разделенных на три группы (нормо-, ми-
кро- и макроальбуминурия согласно скорости секреции 
альбумина в течение 24 ч), измерялись уровни s-NGAL, 
u-NGAL и другие клинические параметры. Через один 
год все комплексы измерений были повторены. Было 
обнаружено: 1) для u-NGAL — тенденция к повышению, 
связанная с прогрессированием нормо-, микро- и макро-
альбуминурии, при этом уровни u-NGAL положительно 
коррелировали с цистатином С, азотом мочи, сыворо-
точным креатинином и отрицательно с СКФ; 2) уровни 
s-NGAL к концу наблюдения повысились, но имели тен-
денцию к снижению, связанную с прогрессированием 
нормо-, микро- и макроальбуминурии; при этом уровни 
s-NGAL отрицательно коррелировали с цистатином С, 
азотом мочи как в начале наблюдения, так и в конце его. 
Авторы полагают, что «уровни s-NGAL и u-NGAL — чув-
ствительные предикторы прогрессирования диабети-
ческой нефропатии при СД 2, но они могут изменяться 
по-разному. s-NGAL может быть более полезным для 
раннего обнаружения диабетической нефропатии, 
а u-NGAL — для оценки степени повреждения ренальных 
функций».

s-NGAL при гемодиализе
У пациентов, находящихся на гемодиализе (ГД), ча-

сто наблюдается дефицит железа. При наблюдении 
56 пациентов, находившихся на хроническом ГД, было 
выявлено, что у таких больных уровни s-NGAL были 
значительно выше, чем в контрольной группе. Прин-
ципиально, что ГД пациенты с уровнями насыщения 
трансферрином <20% имели уровни s-NGAL ниже, чем 
в контроле, а введение больным железосодержащих пре-
паратов повышало уровни s-NGAL. Статистический ана-
лиз показал, что уровни s-NGAL были предикторами: 
а) повышения hsСРБ (С-реактивный белок в высоко-
чувствительном диапазоне) и б) степени насыщения 
трансферрином. Для выявления у ГД пациентов дефи-
цита железа пограничный уровень s-NGAL меньший или 
равный 473 нг/мл имел большую чувствительность и 
специфичность, чем пограничный уровень ферритина 
<200 нг/мл. Авторы считают, что «измерение уровней 
s-NGAL может быть новым инструментом для оценки 
дефицита железа и эффективности железотерапии у па-
циентов, находящихся на гемодиализе».

В другом исследовании у 200 пациентов, находящих-
ся на ГД, и у 17 пациентов на гемодиалфильтрации 
(ГДФ) уровни NGAL измеряли в сыворотке, моче и 
в ультрафильтрате и соотносили: 1) с типом ренальной 
заместительной терапии, 2) с ренальными функциями 
и 3) с маркерами воспаления (hsСРБ, ФНО-альфа, 

ИЛ-6). Обнаружено, что у пациентов на ГДФ уровни 
s-NGAL были снижены по сравнению с таковыми у па-
циентов на ГД. У ГД пациентов с остаточными реналь-
ными функциями уровни s-NGAL были значительно 
ниже, чем у пациентов с анурией. Уровни s-NGAL у ГД 
пациентов оказались положительно связанными с 
hsСРБ, ФНО-альфа, ИЛ-6, длительностью диализа, 
ферритином, креатинином, мочевиной. У ГДФ пациен-
тов s-NGAL коррелировал с hsСРБ и креатинином. Ав-
торы полагают, что «остаточные ренальные функции 
определяют уровни s-NGAL у пациентов, находящихся 
на гемодиализе. Вялотекущий воспалительный процесс, 
более выраженный у пациентов с анурией, также может 
давать свой вклад в повышение s-NGAL. Удаление s-NGAL 
с ультрафильтратом может частично объяснять его 
низкие концентрации после диализа» [8].

u-NGAL и гемолитический уремический синдром
Гемолитический уремический синдром (ГУС), свя-

занный с диареей, может приводить к ОПП. В много-
центровом исследовании показано, что у детей с ГУС, 
связанным с диареей, уровни u-NGAL, измеренные 
в ранний период госпитализации, с большой чувстви-
тельностью предсказывали тяжесть ОПП и необходи-
мость диализа. Так, у 34 детей с ГУС, 10 из которых 
(29%) нуждались в диализе в течение пяти дней после 
госпитализации, измерялись уровни u-NGAL. Все па-
циенты были разделены на группы согласно уровням 
u-NGAL: < 200 нг/мл и  200 нг/мл. 28 пациентов (58%) 
имели повышенную экскрецию u-NGAL. Тяжесть ГУС 
была сходной в обеих группах пациентов. Однако паци-
енты с повышенными уровнями u-NGAL имели более 
высокие концентрации азота мочевины в крови и сыво-
роточного креатинина и нуждались в диализе. Авторы 
считают, что «большинство пациентов с ГУС, связанным 
с диареей, имеют повреждения ренального тубулярного 
эпителия, о чем свидетельствует повышение экскреции 
u-NGAL. Уровни u-NGAL ниже 200 нг/мл в течение пяти 
дней госпитализации могут быть дополнительным мар-
кером, свидетельствующим о менее тяжелом пораже-
нии почек».

u-NGAL и волчаночный нефрит
У взрослых пациентов с волчаночным нефритом 

медианные уровни u-NGAL составляли 19,3 нг/мл, 
в контрольной группе — 4 нг/мл. Аналогичные резуль-
таты были получены и для педиатрических пациентов. 
Уровни u-NGAL в большей степени коррелировали 
с  тяжестью заболевания, чем уровни s-NGAL. А недав-
но опубликованные результаты позволяют с уверенно-
стью считать, что серийное измерение уровней u-NGAL 
позволяет предсказывать утяжеление педиатрического 
волчаночного нефрита, при этом уровни s-NGAL флук-
туируют в широком диапазоне и достоверной корреля-
ции с повышением тяжести ренального заболевания не 
имеют. Именно u-NGAL, но не s-NGAL — новый маркер 
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 активности ренальной патологии при педиатрическом 
волчаночном нефрите [9]. 

u-NGAL — предиктор посттравматического ОПП 
Уровни u-NGAL измеряли у 31 взрослого пациента 

с множественными травмами, не имевшего предшество-
вавших кардиальных или ренальных заболеваний. Из-
мерения проводились при поступлении и через 24 и 48 ч. 
Обнаружилось, что у пациентов, у которых в течение 
пяти дней развивалось ОПП, уровни u-NGAL при по-
ступлении составляли 155,5 (50,5–205,9) нг/мл против 
8,0 (5,7–17,7) нг/мл и персистировали на этом уровне в 
течение двух дней. Пограничный уровень u-NGAL, из-
меряемый в первый день после поступления и предска-
зывающий развитие ОПП при множественных травмах, 
составлял > 25 нг/мл и имел чувствительность 0,91 и 
специфичность 0,95 [10].

NGAL — показатель нефротоксичности
фармпрепаратов 

Наблюдали 19 детей со стероид-зависимым нефро-
тическим синдромом, получавших циклоспорин, у ко-
торых измерялись уровни NGAL в моче и в плазме. Пе-
ред применением циклоспорина уровни указанных мар-
керов были такими же, как и в контрольной группе 
(18 здоровых детей), но повысились во время примене-
ния данного препарата. Была отмечена положительная 
связь между уровнями NGAL в моче и в сыворотке и 
концентрацией циклоспорина в сыворотке [11].

Полагается, что измерение уровней NGAL может 
быть весьма полезным как для проверки эффективности 
новых фармпрепаратов, так и для выявления их возмож-
ной нефротоксичности. Снижение уровней u-NGAL — 
эффективный показатель при клинических испытаниях 
современных терапевтических препаратов, применяе-
мых для поддержания ренальных функций у пожилых 
кардиальных пациентов, и препаратов, предназначен-
ных для больных, перенесших кардиохирургическое 
вмешательство.

NGAL — предиктор нефропатии,
индуцированной контрастными препаратами
при чрезкожных коронарных вмешательствах 

В настоящее время нефропатия, индуцированная 
контрастными веществами, — это третья из главных при-
чин ОПП, происходящих в лечебных учреждениях. Спе-
циальные исследования показали, что NGAL является 
точным предиктором нефротоксического поражения по-
чек после введения контрастеров, применяемых, в част-
ности, для ангиографии и, в особенности, для чрезкож-
ного коронарного вмешательства (ЧКВ). Так, в одном 
из ранних исследований уровни NGAL (моча, сыворот-
ка) измерялись до и через 2, 4, 12, 24 и 48 ч после ЧКВ. 
Перед ЧКВ уровни s-NGAL коррелировали с уровнями 
сывороточного креатинина, мочевины, u-NGAL, гемо-
глобина, гематокритом, альбумином, возрастом и на-

личием диабета. Через 2 ч после вмешательства повы-
шенный s-NGAL коррелировал с сывороточным 
креатинином и с длительностью ЧКВ. Авторы считают, 
что «NGAL может быть чувствительным ранним мар-
кером ренального поражения после ЧКВ». 

В другом исследовании наблюдали 100 пациентов с 
исходно нормальными уровнями сывороточного креа-
тинина, подвергавшихся ЧКВ. Уровни s-NGAL повы-
шались через 2, 4 и 8 ч после ЧКВ, уровни u-NGAL по-
вышались через 2, 4 и 24 ч. При этом уровни цистатина 
С повышались через 24 ч. Нефропатия наблюдалась у 
11 пациентов, у которых уровни s-NGAL были значи-
тельно повышены через 2 ч, уровни u-NGAL — через 4 ч, 
а уровни цистатина С — через 8 и 24 ч.

Дальнейшие наблюдения 60 пациентов с исходными 
нормальными уровнями сывороточного креатинина, при 
10% случаев нефропатии, индуцированной контрасте-
ром, проведенные теми же исследователями, подтверди-
ли ранние результаты. Авторы делают вывод: «уровни 
s-NGAL, повышенные через 2, 4 и 8 ч после ЧКВ, предска-
зывают нефропатию с чувствительностью 90% и спе-
цифичностью 74%. Уровни u-NGAL, повышенные через 
4, 8 и 24 ч, предсказывают нефропатию с чувствитель-
ностью 76% и специфичностью 80%. NGAL может быть 
чувствительным ранним маркером ренального пораже-
ния после ЧКВ». 

В другом исследовании нефропатия, вызванная 
рентген-контрастными препаратами, была зарегистри-
рована у 13 (8,7%) из 150 пациентов, подвергнутых ЧКВ. 
Через 24 ч уровни ИЛ-18 и u-NGAL были значительно 
повышены у тех больных, у которых впоследствии раз-
вилась нефропатия, уровни сывороточного креатинина 
к этому времени повышенными еще не были.

В относительно небольшом проспективном исследо-
вании наблюдали педиатрических пациентов (91 чело-
век, возраст 0–18 лет), подвергавшихся элективной кар-
диальной катеризации с введением контрастера (Ioversol). 
Развитие нефропатии зафиксировано у 11 (12%) боль-
ных. При этом нефропатия, определяемая как 50% повы-
шение базового уровня сывороточного креатинина, с по-
мощью измерения только креатинина диагностировалась 
через 6–24 ч после введения контрас тера. А повышение 
u-NGAL — 135 ± 32 против 11,6 ± 2 нг/мл и s-NGAL — 
151 ± 34 против 36 ± 4 нг/мл обнаруживалось уже через 
2 ч после введения контрастера. При пограничном уров-
не 100 нг/мл чувствительность и специфичность для 
u-NGAL (через 2 ч после введения контрастера) состав-
ляли 73% и 100% соответственно. Для s-NGAL (тоже че-
рез 2 ч) — 73% и 100% соответственно. Авторы считают, 
что «уровни NGAL, измеренные через 2 ч после введения 
контрастера, — мощный независимый предиктор нефро-
патии, индуцируемой контрастером».

И наконец, результаты проспективного исследова-
ния, в котором наблюдалось 369 пациентов, подвергав-
шихся кардиохирургии. 205 пациентов получали апро-
тинин, 164-эпсилон-аминокапроновую кислоту (ЭАК). 
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Уровни u-NGAL измерялись сразу после операции и 
через 3, 18 и 24 ч. ОПП развилось у 15 пациентов (25%), 
получавших апротинин, и у 19 (12%), получавших ЭАК. 
Применение апротинина было связано с повышением 
риска развития ОПП в два раза. Уровни u-NGAL у боль-
ных, получавших апротинин сразу после сердечно-
легочного шунтирования (аппарат искусственного кро-
вообращения — АИК), были повышены в 19 раз, а через 
3 ч — в 18 раз. 

u-NGAL при инфекциях мочевого тракта
Наблюдались 60 педиатрических пациентов с сим-

птомами инфекций мочевого тракта (и 29 детей кон-
трольной группы). Уровни u-NGAL у пациентов с ука-
занными инфекциями составляли 91,02 нг/мл против 
14,29 нг/мл в контрольной группе. Пограничный уро-
вень u-NGAL в 20 нг/мл диагностировал инфекции 
 мочевого тракта с чувствительностью 97% и специфич-
ностью 76%. Авторы считают, что «u-NGAL может при-
меняться как новый чувствительный маркер для ранне-
го предсказания инфекций мочевого тракта при отсут-
ствии ОПП и ХЗП. Оптимальные значения u-NGAL, 
предсказывающие развитие инфекций мочевого тракта, 
ниже значений u-NGAL, характерных для ОПП» [12].

NGAL при сепсисе 
Сепсис — одна из главнейших причин развития 

ОПП. От 30 до 50% всех случаев ОПП происходит у 
критически больных пациентов [13]. Септические ОПП 
(по сравнению с несептическими) характеризуются бо-
лее неблагоприятными прогнозами, длительными сро-
ками госпитализации и низким уровнем выживаемости. 
Как изменяются уровни NGAL при синдроме системно-
го воспалительного ответа (ССВО), с инфекциями не 
связанного, и при септическом шоке? Наблюдались 143 
педиатрических пациента с неинфекционным ССВО и 
с септическим шоком (контрольная группа — 25 чело-
век). Уровни s-NGAL измерялись в течение 24 ч после 
поступления в педиатрическое отде ление неотложной 
терапии. В контрольной группе  медианные уровни 
s-NGAL составляли 80 нг/мл (55,5–85,5 нг/мл), у кри-
тически больных детей с ССВО — 107,5 нг/мл (89–
178,5 нг/мл) и у детей с септическим шоком — 302 нг/мл 
(51–570 нг/мл). ОПП развилось у 22 из 143 детей 
(15,4%). У критически больных детей с развившимся 
ОПП s-NGAL при поступлении составлял 355 (166–
1322) нг/мл, у детей без ОПП — 186 (98–365) нг/мл. Ав-
торы делают вывод: «s-NGAL — высокочувствительный, 
но не специфический предиктор ОПП у критически боль-
ных детей с септическим шоком».

В другом аналогичном исследовании измерялись 
уровни и s-NGAL и u-NGAL у 83 взрослых пациентов, 
поступивших в отделение хирургической терапии. 
У 43 больных был диагностирован септический шок, 
уровни NGAL замерялись через 12, 24 и 48 ч после по-
ступления. Самые высокие исходные (через 12 ч после 

поступления) уровни s-NGAL и u-NGAL оказались свя-
занными с септическими ОПП (по сравнению с несеп-
тическими ОПП). Однако через 24 и 48 ч после поступ-
ления разницы между уровнями NGAL при септических 
и несептических ОПП не обнаруживалось. При посту-
плении уровни s-NGAL при септическом ОПП состав-
ляли 381 (253–585) нг/мл против 176 (92–269) нг/мл 
при несептическом ОПП; уровни u-NGAL при септиче-
ском ОПП составляли 396 (97–2552) нг/мг креатинина 
против 50 (26–287) нг/мг креатинина. Авторы делают 
вывод, что «при септических ОПП уровни s-NGAL и 
u-NGAL более высокие, чем при несептических ОПП. Эта 
разница уровней NGAL может иметь диагностическое и 
клиническое значение».
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