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Резюме. Представлен обзор научных публикаций, в которых анализируются современные подходы к диагностике острого
повреждения почек (ОПП) с применением инновационных биомаркеров у пациентов с сочетанной травмой. Авторы обзо-
ра отмечают, что патологические процессы клеточного повреждения, определяющие этиологию и патогенез синдрома ОПП,
требуют быстрого и раннего начала проведения профилактических мероприятий. Учитывая это, проблема ранней диагно-
стики острого повреждения почек и научный поиск способов ее оптимизации остаются актуальными и в настоящее время. В
случаях, связанных с возможностью формирования ОПП, а также в ситуациях, когда почечная ткань уже повреждена, очень
актуально определение в биологических жидкостях таких веществ, как маркеры острого повреждения почек.
Ключевые слова: диагностика, инновационные биомаркеры, классификация биомаркеров, острое повреждение почек,
пациенты с сочетанной травмой
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Abstract. A review of scientific publications analyzing modern approaches to the diagnosis of acute kidney injury using innovative
biomarkers in patients with concomitant trauma is presented. The authors of the review note that pathological processes of cellular dam-
age, which determine the etiology and pathogenesis of acute kidney injury syndrome, require prompt and early initiation of preven-
tive measures. Given this, the problem of early diagnosis of acute kidney injury and the scientific search for ways to optimize it remain
relevant at the present time. In cases associated with the possibility of formation of acute kidney injury, as well as in situations when
the renal tissue is already damaged, it is very relevant to determine markers of acute kidney injury in biological fluids.
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В последние годы отмечается неуклонный рост числа
пострадавших с травмами различной локализации, яв-
ляющимися ведущей причиной смерти, а также времен-
ной и стойкой нетрудоспособности лиц моложе 40 лет.

Характерная черта современной травмы – превалиро-
вание множественных и сочетанных повреждений, что
обусловливает высокую и не имеющую тенденции к сни-
жению летальность. Сочетанная травма характеризуется
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одновременным повреждением нескольких анатомо-
функциональных областей и наблюдается у 50–70% по-
страдавших с тяжелыми механическими повреждениями.
В Российской Федерации вследствие сочетанной
травмы ежегодно погибают более 35 тыс. чел. Сочетан-
ная травма – одна из трех основных причин смертности
населения, причем у людей в возрасте до 40 лет эта
причина выходит на первое место. В России показатель
смертности от сочетанной травмы – 59–65 случаев на
100 тыс. населения [1, 2].

Механическая травма вызывает отчетливо выражен-
ные изменения в работе практически всех органов и си-
стем организма. Так, изменение функции почек при
травме может увеличивать продолжительность лечения,
ухудшать прогноз, приводить к развитию поздних
осложнений. В патогенезе травматического шока нару-
шения работы почек являются постоянным фактором,
нередко определяя, в случае развития острой почечной
недостаточности (ОПН), исход травматической болезни
[2–4]. Это особенно относится к тем случаям, когда
травма носит множественный или сочетанный характер
и сопровождается обширными повреждениями мягких
тканей. Острая почечная недостаточность – одно из
самых тяжелых осложнений в работе мочевыделитель-
ной системы у пациентов с сочетанной травмой. К со-
жалению, до сих пор нет единого подхода к ранней
диагностике этого заболевания у больных с политрав-
мой. В обычной клинической практике классическими
индикаторами ОПН являются креатинин и мочевина, од-
нако поскольку их уровень повышается в крови, когда в
патологический процесс бывают вовлечены более 60%
нефронов (на 3-й и 4-й день олигурии), в ранней диаг-
ностике ОПН креатинин и мочевина значительной роли
не играют. В частности, повышенные уровни сыворо-
точного креатинина не информативны ни с точки зрения
точного времени возникновения ОПН, ни с точки зре-
ния её локализации, ни, тем более, с точки зрения тя-
жести клубочкового или канальцевого поражения [5–7].
Также остаются нерешенными вопросы коррекции из-
менений и профилактики нарушений функции почек при
сочетанной травме. Таким образом, назрела необхо-
димость в разработке методики ранней диагностики на-
рушений функции почек у пациентов с сочетанной
травмой.

Острое повреждение почек (ОПП) является синдро-
мом, при развитии которого образуется и быстро раз-
вивается почечная дисфункция, приводящая к значимым
изменениям в гомеостазе и – иногда – к летальному ис-
ходу. Острое повреждение почек встречается довольно
часто – 181–288 случаев на 100 тыс. населения, а
число пациентов с ОПП имеет тенденцию к постоянному
росту [8–10].

Успех превентивных мер напрямую зависит от свое-
временности выявления этих расстройств. Все методы
лабораторной диагностики ОПП основываются на
определении концентрации и/или содержания в био-
логических средах биомаркеров острого ренального
повреждения [11]. Функциональная способность почек
обычно определяется по результатам выявления коли-
чества и качества сывороточного и уриногенного креа-
тинина и мочевины. В настоящее время данные методы
диагностики не являются достаточно чувствительными и
не подходят для детекции острых ренальных расстройств
[12]. Так, например, концентрация сывороточного креа-
тинина происходит только спустя 48–72 ч после по-
вреждающего воздействия на почки, что свидетельствует

о невозможности ранней диагностики острого повреж-
дения почек [13]. На современном этапе развития ме-
дицинской науки разрабатываются инновационные
методы, обладающие высокой чувствительностью и на-
дежностью и способные сразу реагировать на повреж-
дающее действие. В дальнейшем такие методы позволят
оценивать динамику особенностей развития гломеру-
лярно-тубулярной дисфункции почек и использовать по-
лученные результаты при разработке методов
превентивного лечения ОПП [14]. 

Биологические вещества, уровень которых в моче и
крови имеет большое значение для диагностики и про-
гнозирования при лечении пациентов с почечной дис-
функцией, получили объединенное наименование
биомаркеров ОПП. Их своевременное выявление тре-
бует использования объединенных методик, примене-
ние которых возможно в любой лечебной медицинской
организации (ЛМО). Благодаря научным разработкам,
выполненным в конце XX – начале XXI вв., создан пере-
чень возможных биологических маркеров ОПП, разра-
ботана классификация данных соединений и выявлена
их информативная роль в выявлении патологического
процесса, включая определение уровня повреждения
(гломерулы или тубулы) и этиологии биологического
синтеза маркера [15, 16]. 

Биологические соединения, которые применяют в ка-
честве маркеров ОПП, должны соответствовать опре-
деленным требованиям [17]. В первую очередь
биологический материал должен быть легкодоступным,
а определение проб – неинвазивным и атравматичным.
Помимо этого необходима стандартизация используе-
мых методов лабораторной диагностики. Определяе-
мые маркеры должны обладать высокой тропностью к
локализации места повреждения нефрона (сосуды, ка-
нальцы, гломерулы) и соответствовать: причинам по-
вреждения и времени, прошедшему после его
получения; клиническим особенностям развития пато-
логического процесса; нуждаемости пациента в гемо-
диализе; заключительному этапу патологии
(реконвалесценция, летальный исход, переход в хрони-
ческое течение); наличию адекватного ответа на про-
водимую терапию [18]. В настоящее время доказано
абсолютное соответствие ряда маркеров острого по-
вреждения почек приведенным требованиям [19, 20].
Несмотря на это проблема проведения научных иссле-
дований по поиску биомаркеров ОПП не теряет своей
актуальности [21–23]. 

Ученые разработали 4 классификации биомаркеров
ОПП – патофизиологическую, топическую, клиниче-
скую и рабочую (табл. 1). 

Согласно патофизиологической классификации,
маркеры ОПП делятся на группы в зависимости от их
способности определять тот или иной этап развития па-
тологического процесса в почках. Так, например, по-
чечную дисфункцию можно определить с помощью
креатинина и цистатина С в крови; перекисное окис-
ление жиров – с помощью 4-ОН-2 – ноненала и 8-
А2α – изопростана; повреждающее воздействие на
нефроны и межуточную ткань – с помощью IKM-1, L-
FABP, NGAL; реакцию иммунитета – с помощью им-
мунограммы; аннексин-5 является маркером апоптоза
клеточных структур [26]. 

Топическая классификация делит маркеры на 5 групп:
α1-микроглобулин, β2-микроглобулин, альбумин, s-ци-
статин С – указывают на альтерацию клубочков неф-
роцитов; маркерами повреждения проксимальных
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Рабочая классификация представлена 4 группами: 1-я
группа – белки, образование которых значимо возрас-
тает при остром повреждении почек (L-FABP, NGAL, ИЛ-
18, IKM-1); 2-я группа – маркер почечной дисфункции –
сывороточный цистатин С; 3-я группа – ряд уриноген-
ных протеинов с низким молекулярным весом, напри-
мер, α1 – микроглобулин, β2 – микроглобулин,
цистатин С. В 4-ю группу входят интрацеллюлярные фер-
менты (щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидроге-
наза (ЛДГ), NAG (N-ацетилглутамат), α- и π-GST,
ГГТП-γ-глутамилтранспептидаза [28]. 

В последние годы при остром повреждении почек
стало возможным выявлять повреждение паренхимы за
24–48 ч до появления клиники болезни. При ОПП влия-
ние на почки ишемических, токсических и иных причин
изначально провоцирует молекулярные преобразова-
ния, переходящие в повреждения клеточных структур.
Последние начинают образовывать специфические
маркеры, и только затем возникает патогномоничная
симптоматика ренальной патологии. 

отделов канальцевой системы выступают цистатин С,
NGAL (нейтрофильный желатиназоассоциированный
липокалин-2), интерлейкин-18 (ИЛ-18), IKM-1 (моле-
кула почечного повреждения-1), α-GST (α-глютатион-
S-трансфераза), L-FABP (БСЖК – протеинсвязывающие
жирные кислоты) и т.д.; π-GST (π-глютатион-S-транс-
фераза) совместно с NGAL могут идентифицировать
повреждение дистальных отделов канальцевой си-
стемы. При повреждении петли F.G.Henle маркером вы-
ступает натрийводородный разменник-3, а
индикатором альтерации собирательных трубочек –
OPN (остеопонтин) [26]. 

Клиническая классификация рассматривает способ-
ность использования данных маркеров: для заблаго-
временной диагностики ОПП; мониторинга факторов,
обусловливающих риск возникновения патологиче-
ского процесса; выявления характерных особенностей
в этиологии и патогенезе ОПП; для динамики лечения и
эффективности проводящихся терапевтических меро-
приятий и т.д. [27].
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С целью превентивной диагностики ишемического
острого канальцевого некроза (ОКН) уместно вы-
явление в моче количества зернистых цилиндров, ка-
нальцевых ферментов (α-глутатион-S-трансферазы,
лейцинаминопептидазы, щелочной фосфотазы, N-
ацетил-β-D-глюкозаминидазы (НАГ), γ-глутамил-
транспептидазы), клеток тубулярного эпителия. В
настоящее время для раннего выявления ОПН наибо-
лее перспективны биологические маркеры, связанные
с повреждением ренальной паренхимы, пролифера-
цией клеток, апоптозом, дифференцированием, рас-
стройством иммунитета, образованием хемокинов и
цитокинов, а не с понижением скорости клубочковой
фильтрации. Изучение процессов выведения биомар-
керов применяется для исследования превентивной
диагностики и иных клинических проблем острой по-
чечной недостаточности, которые не могут быть ре-
шены с применением обычных функциональных
тестов. К последним можно отнести: раннюю диффе-
ренциацию преренальной, ренальной, постренальной
ОПН; исследование причин её возникновения (ре-
нальные токсины, сепсис, ишемия, острое воспаление
паренхимы почек при нефропатии и инфекциях моче-
вых путей, синдром ишемии – реперфузии – СИР); за-
вершение терминальной уремии как прогноз
возможности летального исхода; реакцию на прово-
димую терапию. Большое значение имеют маркеры,
связанные с ранней стадией острого повреждения
почек.

Среди маркеров ОПП, выявление которых находит все
большее применение, следует отметить липокалин, ас-
социированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) –
протеин с молекулярной массой 25кДа, изначально вы-
явленный в нейтрофилах и впоследствии – в незначи-
тельном объеме – в эпителии трубочек. Вследствие
ишемии и токсического воздействия на почки его выве-
дение в клетках канальцев значительно возрастает, уве-
личивается также его выведение с мочой, свидетельствуя
за одни – двое суток о повышении уровня сывороточ-
ного креатинина крови. Увеличение количества NGAL в
сыворотке крови и моче выявляется через 2–6 ч после

кардиохирургического оперативного лечения и отра-
жает начальную стадию постоперационного ОПП. 

Чувствительность и специфичность данного исследо-
вания – свыше 90%. Являясь предиктором СИР транс-
плантата почек, увеличение количества NGAL
свидетельствует об отсроченной функциональной спо-
собности и нуждаемости реципиента в срочном гемо-
диализе (ГД).

Первые клинические исследования по данной про-
блеме были выполнены в педиатрической практике у па-
циентов после кардиохирургических вмешательств.
Была доказана роль данного маркера как чувствитель-
ного предиктора развития ОПП после оперативного
вмешательства с применением аппарата искусственного
кровообращения (АИК), а также после коронарогра-
фии. В клинической практике в диагностике ОПП сле-
дует учитывать ряд ограничений возможности
использования NGAL. Доказано, что уровень сыворо-
точного NGAL может повышаться при хронической бо-
лезни почек (ХБП), артериальной гипертензии,
инфекциях, анемии, гипоксии, злокачественных ново-
образованиях. Кроме того, имеются эксперименталь-
ные и клинические данные, показывающие зависимость
экскреции NGAL с мочой от уровня протеинурии. По-
следний факт особенно важен при диагностике ОПП у
пациентов с нефротическим синдромом, которые, как
известно, изначально предрасположены к пререналь-
ному ОПП. При обследовании 79 пациентов с первич-
ной гломерулярной патологией было выявлено, что
протеинурия выше 3,5 г/сут достоверно повышает уро-
вень экскреции NGAL с мочой. В табл. 2 представлены
данные о диагностической значимости определения
NGAL в сыворотке крови и моче при диагностике ОПП.

Динамическое отслеживание уровня NGAL в моче
информативно: при построении прогноза степени тя-
жести ОПП вследствие постдиарейного гемолитико-
уремического синдрома в детском возрасте; у
пациентов отделений интенсивной терапии; при рент-
генконтрастиндуцированных нефропатиях. Нарастание
в крови сывороточного α1-микроглобулина, который
относится также к группе липокалина, специфично при
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заблаговременной диагностике острого канальцевого
некроза (специфичность – 81%, чувствительность –
88%) и при диагностике необходимости выполнения
острого гемодиализа (табл. 3).

Цистатин С – ингибитор цистеиновой протеазы, об-
разующийся в значительном количестве клеток, содер-
жащих ядро, и фильтрующийся клубочками. Так как
сывороточная концентрация цистатина С не связана с
возрастом, объемом мышечной массы, гендерной при-
надлежностью, по сравнению с креатинином он значи-
тельно лучше определяет функциональное состояние
фильтрационной способности почек. Увеличение сыво-
роточного цистатина С опережает повышение уровня
креатинина в крови на 24–48 ч, расценивается как I–II
стадии ОПП у пациентов после оперативного лечения
и пациентов отделений реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ). Данный метод, в отличие от определения
в моче N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы (НАГ) и β1-мик-
роглобулина, относится к наиболее специфичным и вы-
сокочувствительным способам диагностики. Следует
отметить, что при остром повреждении почек увеличе-
ние сывороточной концентрации цистатина С происхо-
дит через 10 ч после выявления повышенного выделения
NGAL. 

Цистатин С представляет собой полипетидную це-
почку массой 13 кДа, состоящую из 120 аминокислот.
Он относится к ингибиторам лизосомальных протеиназ
и продуцируется всеми ядерными клетками организма,
предохраняя его от неконтролируемой активации про-
теолиза собственных белков. Цистатин С поступает из
клеток в кровоток равномерно, и его сывороточная кон-
центрация поддерживается на постоянном уровне [14,
25]. Небольшая молекулярная масса и низкое сродство
с другими сывороточными белками определяют спо-
собность данной молекулы свободно фильтроваться в
почечных клубочках, поступать в канальцы, где она ре-
абсорбируется за счет мегалин-кубулин-опосредован-
ного эндоцитоза и затем полностью метаболизируется в
эпителиоцитах проксимальных канальцев. Вследствие
этого в норме цистатин С экскретируется с мочой в ми-
нимальных количествах. 

Средние параметры диагностической значимости ци-
статина С у пациентов c ОПП представлены в табл. 4.

L-FABP – liver fatty acid binding protein (печеночный
протеин, связывающий жирные кислоты) – это цито-
плазматический белок с молекулярной массой 15 кДа,
который экспрессируется в тканях с повышенным мета-
болизмом жирных кислот. Он относится к семейству бел-
ков–переносчиков жирных кислот, которые участвуют в
транспорте длинноцепочечных жирных кислот между

интра- и экстрацеллюлярным пространством, а также
регулируют оксидативный стресс, связывая липофиль-
ные продукты, ограничивая их повреждающее действие
на клеточные мембраны. 

В организме человека данная молекула в основном
синтезируется в печени; в небольших количествах – об-
наруживается в почках и тонком кишечнике. В нор-
мальных условиях в моче L-FABP – отсутствует, так как,
фильтруясь в клубочках, затем полностью реабсорби-
руется в проксимальных канальцах, что позволяет диаг-
ностировать ОПП при их повреждении. Впервые это
было продемонстрировано на модели ишемического ка-
нальцевого некроза у животных. Данный маркер про-
явил себя в качестве чувствительного предиктора ОПП
у детей после кардиохирургических вмешательств с при-
менением аппарата искусственного кровообращения.
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У пациентов с ОПП на фоне септического шока уровень
L-FABP – повышен и определяет относительный риск смерт-
ности. Исследование концентрации этого маркера в моче
позволило говорить о нем как о приемлемом биомаркере
ОПП у пациентов, поступающих в отделения реанимации
(AUC – 0,95; PPV – 100%; NPV – 85%) – [21, 25].

KIM-1 – молекула повреждения почек или клеточный
рецептор-1 вируса гепатита А – также является биомар-
кером раннего повреждения почек. Он представляет из
себя черезмембранный протеин, который не опреде-
ляется в нормальной почечной ткани и моче, однако вы-
является в поврежденном эпителии проксимальных
канальцев вследствие ишемии или нефротоксического
воздействия. Высокая чувствительность определения
KIM-1 в моче дает возможность дифференцировать ост-
рое повреждение почек ишемического и токсического
происхождения от преренальной гиперазотемии, хро-
нической болезни почек, инфекции мочевыделительной
системы, рентгенконтрастиндуцированной нефропатии.
При остром повреждении почек высокая концентрация
KIM-1 в моче – неблагоприятна прогностически.

Интерлейкин-18 – провоспалительный цитокин, кото-
рый локализуется в ренальных макрофагах, подоцитах
и дендритических клетках. Повышение ИЛ-18 провоци-
рует образование свободных радикалов кислорода, ко-
торый альтерирует эпителий извитых канальцев.
Повышенное выделение с мочой ИЛ-18 при ишемиче-
ском остром канальцевом некрозе и СИР взаимосвя-
зано с ферментурией (α-глутатион-S-трансфераза,
НАГ) и упреждает изменения концентрации сывороточ-
ного креатинина. Учитывая высокую (более 90%) спе-
цифичность и динамически отслеживая уровень ИЛ-18,
можно различать: ишемическое острое повреждение
почек, включая СИР трансплантата почек; хроническую
болезнь почек; инфекцию мочевых путей; преренальную

ОПН. У пациентов, которые находятся в отделении реа-
нимации с респираторным дистресс-синдромом взрос-
лых (РДСВ), рост выделения ИЛ-18 с мочой становится
маркером ОПН, опережая гиперазотемию на двое
суток. 

Другие протеины-маркеры применяются в экспери-
ментальных работах по ОПН и пока не прошли клини-
ческих испытаний. К ним относится, например,
уромодулин или белок Тамма–Хорсфалла, находящийся
в эпителии дистальных почечных канальцев. На ранних
этапах развития ОПН концентрация уромодулина
значимо понижается. 

Имеет большие перспективы одномоментное выявле-
ние в моче нескольких маркеров. В частности, выявле-
ние NGAL, KIM-1, матриксной металлопротеиназы дает
возможность с высокой чувствительностью заблаговре-
менно диагностировать ОПН как следствие проведен-
ной кардиохирургической операции у пациентов
детского возраста. 

В многоцентровом исследовании было показано, что
одновременная оценка мочевых экскреций NGAL и
KIM-1 позволяет предсказывать начало заместительной
почечной терапии и относительный риск смертности
[11, 25]. В двухцентровом исследовании 529 пациен-
тов, поступивших в отделение реанимации, сравнива-
лась роль 6 мочевых биомаркеров – ГГТП, ЩФ, NGAL,
цистатина С, KIM-1, IL-18. Биомаркеры NGAL, циста-
тин С и IL-18 являлись предикторами необходимости
проведения диализной терапии, тогда как предикто-
рами риска смертности были все маркеры, кроме KIM-
1 [16, 25]. В настоящее время нет ответа на вопрос,
какая комбинация биомаркеров является оптимальной.
По мнению некоторых авторов, такой комбинацией яв-
ляется сочетание маркеров, с одной стороны, с высо-
кой чувствительностью и со специфичностью – с другой.
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