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Гломерулонефриты 

 
Функциональная морфология почек 

Строение нефрона 

Классификация нефронов 
1. Суперфициальные (20-30%). Клубочки расположены на поверхности коры. 

Короткая петля Генле спускается в мозговое вещество на небольшую глубину. 
2. Интракортикальные (60-70%). Клубочки расположены в средней части коры, 

играют основную роль в фильтрации. Dvas afferens > dvas efferens. 
3. Юкстамедуллярные (10-15%). Клубочки расположены у границы коркового и 

мозгового вещества. Петли Генле спускаются до вершины pyramis renalis. Vas efferens 
образуют прямые капиллярные восходящие и нисходящие сосуды (arteriola recta), 
идущие параллельно петлям Генле и собирательным канальцам (это имеет значение в 
концентрации мочи). Dvas afferens < dvas efferens. 

Строение нефрона 
1) Мальпигиево (почечное) тельце. В его состав входит 

 Сосудистый клубочек. В каждой почке содержится около 1 млн. клубочков. Они 
находятся в корковом веществе почек. Клубочек состоит из 50 капиллярных петель, 
возникающих из приносящей артериолы (vas afferens). Петли капилляров клубочка 
соединяются в одну отводящую артериолу (vas efferens), просвет которой меньше, чем 
просвет приносящей артериолы. Между артериолами расположен 
юкстагломерулярный аппарат (ЮГА). Отводящая артериола распадается, образую 
капиллярную сеть, располагающуюся вдоль канальцев. Из околоканальцевой сети 
кровь поступает в венулы. 50 капиллярных петель клубочка подвешены на брыжейке 
из мезангия. 

 Капсула Шумлянского-Боумена. Висцеральный листок представлен подоцитами, 
париетальный листок – кубическим эпителием. При исследовании растровым 
электронным микроскопом установлено, что подоцит, выражаясь образно, 
«распластывается» на поверхности капилляра. Пространство, не покрытое телом 
клетки, покрывают ее большие отростки. От больших отростков, почти 
перпендикулярно, отходят малые – педикулы, закрывая всё свободное от больших 
отростков пространство капилляра. Педикулы тесно прилежат друг к другу, 
межпедикулярное пространство составляет 25-30 нм. Подоциты вообще и педикулы в 
частности соединяются между собой пучковыми структурами, образующимися из 
плазмолеммы (peculiar junction). Межу малыми отростками эти пучки особенно 
выражены и образуют так называемую щелевую диафрагму (slit diaphragma) с 
диаметром пор 5-12 нм. Снаружи щелевая диафрагма покрыта гликокаликсом, т.е. 
сиалопротеиновым слоем цитолеммы подоцита, внутри граничит с lamina rara externa 
БМ капилляра. На поверхности подоцитов обнаружен подоксалин – основной 
сиалопротеин клубочка, обеспечивающий отрицательный заряд БМ и локализованный 
в основании ножек подоцитов и на поверхности самих клеток, обращенной к 
базальной мембране. 

2) Главный (проксимальный) отдел канальцев. Располагается в корковом веществе. 
Состоит из извитой и прямой части. Клетки извитой части имеют более сложное строение, 
чем клетки других отделов нефрона. Это высокие (до 8 мкм) клетки со щеточной каемкой, 
хорошо развитыми органоидами, большим количеством АК, белков, полисахаридов, 
дегидрогеназ, гидролаз. Гликокаликс, покрывающий микроворсинки щеточной каемки, 
проницаем для малых молекул. Большие молекулы поступают в каналец с помощью 
пиноцитоза. В проксимальных канальцах реабсорбируется: 

 Белок – должен реабсорбироваться в проксимальных канальцах на 100%. 
 Глюкоза – почти на 100%. 
 АК – почти на 100%. 
 Витамины – почти на 100%. 
 2/3 воды. 
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 2/3 натрия (при этом осмотическое давление не изменяется). 
 Мочевая кислота и мочевина. 

3) Тонкий нисходящий отдел петли Генле.  
4) Дистальный отдел – восходящая часть петли Генле и извитая часть. Клетки 

ультраструктурно напоминают клетки проксимального отдела. Здесь осуществляется 
факультативная реабсорбция, направленная на поддержание гомеостаза. Она 
регулируется гормонами задней доли гипофиза, надпочечников и ЮГА. 

 АДГ – «гистохимическим плацдармом» служит система гиалуроновая 
кислота – гиалуронидаза, заложенная в пирамидах, главным образом в 
сосочках. 

 Альдостерон и кортизон влияют на уровень дистальной реабсорбции натрия 
прямым включением в ферментную систему клетки, обеспечивающую 
перенос натрия из просвета канальца в интерстиций почки. Особое значение 
в этом принадлежит эпителию прямой части дистального отдела. 

 Ангиотензин не только стимулирует секрецию альдостерона, но и участвует 
в дистальной реабсорбции натрия. 

5) Собирательные трубочки. Выстланы кубическим, а в дистальных отделах 
цилиндрическим эпителием (светлые и тёмные клетки). Тёмные клетки богаты 
карбоангидразой, с ними связывают секрецию ионов водорода. В этом отделе пассивно 
всасывается вода, мочевина, что связана с особенностями функции противоточно-
множительной системы. 

Этот загадочный мезангий 
Самой интересной и загадочной структурой почечного капилляра является мезангий.  
Мезангий – соединительная ткань клубочка, которая связывает 50 капиллярных петель 

друг с другом и подвешивает, наподобие брыжейки, их к гломерулярному полюсу. 
Мезангий включает: 

1) Мезангиальный матрикс. Состоит в основном из микрофибрилл (коллагены IV и V типов, 
ламинины, фибронектин), которые образуют сильно переплетенную трёхмерную сеть и 
являются важным компонентом сократительной системы мезангия. Система фибрилл 
способна адаптироваться к изменениям растягивающих сил и поддерживать постоянство 
просвета капилляра, не влияя при этом на площадь фильтрационной поверхности. 

2) Мезангиоциты. Выделяют 3 типа мезангиоцитов: 
 Мезангиоциты гладкомышечного типа. Осуществляют синтез всех компонентов 
мезангиального матрикса и их утилизацию. 

 Мезангиоциты костномозгового типа. Осуществляют фагоцитоз различных 
макромолекул, в т. ч. ЦИК., выступают в роли Ia-положительных 
(антигенпредставляющих) клеток. 

 Транзиторные мезангиоциты, типа моноцитов. 

Строение почечного фильтра 
В сильно упрощенном виде почечный фильтр представлен: 
1. Эндотелий капилляров. Имеет огромные поры (до 100 нм), через которые проходят все 

белки, за исключением форменных элементов. 
2. Трехслойная базальная мембрана. Имеет поры до 2,9 нм, отрицательный заряд. 

Является основным барьером. 
3. Отростки подоцитов (висцеральный листок капсулы Шумлянского-Боумэна). Поры до 

10 нм. 
Эндотелиальные клетки капилляров клубочка. Имеют поры размером до 100-150 

нм. и снабжены специальной диафрагмой. Поры рассматриваются как основной путь 
ультрафильтрации (они составляют до 30% эндотелиальной выстилки), но допускается и 
трнасэндотелиальный путь (эндотелий имеет высокую пиноцитозную активность). Эндотелий 
также участвует в образовании вещества БМ. 
Базальная мембрана. В её образовании участвуют не только подоциты и эндотелий, но 

и мезангиальные клетки. Имеет толщину 250-400 нм и в электронный микроскоп выглядит 
трехслойной: 
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 Lamina rara interna 
 Lamina densa 
 Lamina rara externa. 

Собственно базальной мембраной служит Lamina densa. Наружный и внутренний слой 
являются по существу гликокаликсом подоцитов и эндотелиоцитов. Филаменты lamina densa 
входят в подвижные соединения с молекулами окружающих их веществ и образуют гель. 
Высокоорганизованный матрикс базальной мембраны образуют многочисленные белки: 
коллаген IV и V типа, ламинин, фибронектин, гепарансульфатпротеогликаны. 
Протеогликаны БМ совместно с сиалопротеинами подоцитов и в меньшей степени эндотелия 
обеспечивают отрицательный заряд БМ. Синтез БМ постнатально осуществляется 
подоцитами, а утилизация основных компонентов эндотелием. 
Висцеральный листок капсулы Шумлянского-Боумэна. Функцию фильтрации 

осуществляет щелевая диафрагма и миофиламенты подоцитов. Благодаря им происходит 
сокращение подоцитов ультрафильтрат плазмы перекачивается в полость капсулы. Этой же 
функции транспорта служит и система микротрубочек подоцитов. 

Патоморфологические изменения почечного тельца при заболеваниях почек 
Изменения эндотелия. Преобладают деструктивно-пролиферативные изменения, 

характерные для ГН. 
Изменения базальной мембраны. Вследствие наличия отрицательного заряда белки 

не проходят даже субэндотелиального слоя БМ, но для тех молекул, которые прошли её, 
последним барьером является щелевая диафрагма. Инициальными моментами в 
возникновении протеинурии служат очаговые дефекты БМ (микроперфорации, очаговое 
огление подоцитов). Через такие очаговые дефекты белки выходят в полость капсулы, что в 
свою очередь изменяет первоначальный заряд стенки капилляра, снимает часть 
отрицательного заряда. Это приводит к усилению фильтрации белков через гломерулярный 
фильтр и появлению протеинурии. Изменения БМ характеризуются её утолщением, 
гомогенизацией, разрыхлением, фибриллярностью. Утолщение БМ встречается при многих 
заболеваниях с протеинурией. При этом наблюдается увеличение промежутков между 
филаментами мембраны и деполимеризация цементирующего вещества, с чем связывают 
повышенную порозность мембраны для белков. Кроме того, к утолщению БМ гломерул ведут 
мембранозная трансформация, в основе которой лежит избыточная продукция вещества БМ 
подоцитами, и мезангиальная интерпозиция, представленная «выселением» отростков 
мезангиоцитов на периферию капиллярных петель, отслаивающих эндотелий от БМ. При 
многих заболеваниях с протеинурией, помимо утолщения БМ, методом электронной 
микроскопии выявляются различные отложения (депозиты) в мембране или 
непосредственной близости от нее. При этом каждому отложению той или иной химической 
природы (ИК, амилоид, гиалин) соответствует своя ультраструктура.  
Изменения подоцитов. Чаще бывают вторичными и обычно наблюдаются при 

протеинурии, нефротическом синдроме. Они выражаются в гиперплазии фибриллярных 
структур клетки, исчезновении педикул, вакуолизации цитоплазмы и нарушении щелевой 
диафрагмы. Эти изменения связаны как с первичным поражением БМ, так и с самой 
протеинурией. Инициальные и типичные изменения подоцитов в виде исчезновения их 
отростков характерны лишь для липоидного нефроза. 

Гломерулонефрит – генетически обусловленное иммунно-опосредованное 
воспаление с преимущественным исходным поражением клубочков и 
вовлечением в патологический процесс всех почечных структур, 
клинически проявляющийся почечными и/или внепочечными 
синдромами. [2] 

Этиология 
 Инфекции и инвазии: 

o Стрептококковая инфекция; 
o Бруцеллы; 
o Тифозная сальмонелла; 
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o Энтерококк; 
o Диплококки; 
o Трепонемные инфекции и риккетсиозы; 
o Паратуберулезный ГН или претуберкулезный ГН; 
o Грипп; 
o Вирусный гепатит В и С – при этом поражение почек не всегда сочетается с 

поражением печени; 
o ЦМВ; 
o ВПГ; 
o Грибы – кандида; 
o Малярийный плазмодий; 
o Трихинеллез, альвеококкоз; 
o Белый стафилококк. 

 Неинфекционные факторы: 
o Медикаменты (ртуть, йодистые соединения, хинин, препараты золота, САД, D-

пенициллинамин, пенициллин, каптоприл, вакцины); 
o Алкоголь – алкогольный гиалин обнаруживается в составе гломерулярных ИК, 

часто выявляется связь обострения нефрита с алкогольным эксцессом, при 
абстиненции  наблюдается положительная динамика нефрита; 

o При паранеопластическом синдроме – особенно при бронхогенном раке и 
нефрокарциноме («опухоли интернистов»); 

o ГН на фоне гипертонии системы почечных вен и крупных венозных 
коллекторов в результате травмы, травматического токсикоза. 

«Инфекционная концепция является таким постоянно действующим магнитом, 
который отвлекает внимание врачей и крупных учённых от неинфекционного 
фактора». Тареев Е. М. 

Патогенез 
Существует 2 основных варианта патогенеза ГН: 
1. Иммуннокомплексный – пассивный занос ИК в клубочек и их осаждение; 
2. Антительный – циркуляция АТ, реагирующих со структурным антигеном или 

пусковым негломерулярным аутологичным или экзогенным антигеном. 
В результате образуются иммунные депозиты в ткани почек. Депозиты могут 

располагаться в различных отделах клубочковых капилляров, что определяет 
морфологический и клинический вариант нефрита. 

 Субэпителиальные депозиты – острый постстрептококковый ГН, мембранозная 
нефропатия; 

 Субэндотелиальные депозиты – мезангиокапиллярный ГН I типа, диффузный 
пролиферативный волчаночный нефрит; 

 Депозиты внутри БМК – при нефритах, связанных с антителами против базальной 
мембраны клубочка, например, при синдроме Гудпасчера (условно считали, что этот 
тип с линейными депозитами характерен для АТ-зависимого варианта ГН); 

 Депозиты внутри мезангия – при JgA-нефропатии, геморрагическом васкулите 
Шенлейна-Геноха. 

Депозиты могут формироваться различными механизмами. Мезангиальные и 
субэндотелиальные депозиты возникают в результате как отложения ЦИК, так и вследствие 
локального образования ИК; субэпителиальные депозиты – вследствие локального 
образования ИК, но не исключено, что низкомолекулярные ЦИК могут пересекать БМ и 
конденсироваться в депозиты в субэпителиальном пространстве капиллярной стенки 
клубочков. 

Антительный (анти-БМК) ГН 
Анти-БМК-нефрит возникает как изолированное поражение почек или как системное 

заболевание с вовлечением в процесс почек и лёгких (синдром Гудпасчера), клинически в 
большинстве случаев протекает как быстропрогрессирующий нефрит, хотя возможны и 
мягкие варианты. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 
кафедра внутренних болезней № 1 

- 5 - 

Гломерулонефриты 

При ИФА антитела к БМ к дают характерное линейное свечение Jg вдоль БМК. 
Преобладают антитела класса JgG, но обнаруживаются и JgA- и JgM. У 2/3 больных 
отложения Jg сопровождаются депозитами С3 и компонентов классического пути активации 
комплемента. 

Иммуннофлюоресцентный диагноз анти-БМК-ГН должен быть подтвержден элюацией 
этих антител из ткани почек или обнаружением их в кровотоке. 

Помимо антител к «классическому» антигену БМК, обнаруживаются антитела к другим 
структурным антигенам почки (например, антитела к ДНК при люпус-нефрите, антитела к 
гликопротеину 330). 

Фазы течения анти-БМК-нефрита (по экспериментальным данным): 
1. Гетерологическая фаза. Развивается сразу после соединения гетерологических антител 

с антигеном БМК и связана с фиксацией и активацией комплемента и образованием 
хемотаксических факторов, привлекающих нейтрофилов к месту отложения антител. 
Активированные нейтрофилы выделяют лизосомальные ферменты, повреждающие 
БМК. 

2. Аутологическая фаза. Обусловлена выработкой аутологичных антител к чужеродному 
иммуноглобулину, фиксированному на БМК. На этой фазе наблюдаются наиболее 
тяжёлые структурные поражения БМК с развитием полулуний, массивной 
протеинурии и почечной недостаточности. Главные медиаторы поражения в этой фазе 
– моноциты, которые инфильтрируют клубочки, а также формируют полулуния в 
полости капсулы Боумена, проникая туда вслед за фибрином через анатомические 
дефекты в БМК. 

Иммунокомплексный ГН 
ИК – макромолекулярные соединения, возникающие при взаимодействии антигена с 

антителами, которое может происходить как в кровотоке, так и в тканях. Образование и 
присутствие в кровотоке ЦИК – важнейший физиологический процесс. С ним связано 
избавление организма от биологически чужеродных антигенов. В патологических условиях 
(инфекция, воспаление, ишемическое или травматическое повреждение тканей, опухолевый 
процесс) количество ЦИК резко возрастает. 

Из кровотока ЦИК удаляются фиксированными мононуклеарными фагоцитами, 
тканевыми макрофагами. ЦИК соединяются с Fc- и С3b- или Сr1-рецепторами, 
расположенными на мембране фагоцитов, затем происходит их поглощение и 
внутриклеточное разрушение. Для быстрого удаления из кровотока ЦИК должны быть 
растворимыми, а также содержать в своём составе достаточное количество С3b-фрагментов 
комплемента, необходимых для прикрепления к соответствующим рецепторам эритроцитов и 
моноцитов. Сr1-рецепторы эритроцитов представляют собой систему, обеспечивающую 
транспорт ЦИК к клеткам Купфера, а также снижающую противовоспалительный потенциал 
ЦИК. 

Комплемент препятствует накоплению ИК в тканях. Активация комплемента по 
классическому пути в момент образования ИК подавляет взаимодействие между Fc-
фрагментами антител, чем предупреждает формирование крупных нерастворимых 
преципитатов. Если образование нерастворимых иммунных агрегатов все же произошло, то 
активация комплемента через альтернативный путь до определенного времени способна 
растворить преципитат с образованием С3b-содержащих ИК. Поддерживая ИК в 
растворённом состоянии, комплемент им позволяет диффундировать, препятствуя 
возможности локального воспаления. ИК в дальнейшем транспортируются в печень (при 
наличии вышеназванных фрагментов комплемента и рецепторов). ИК, локально 
сформированные в почечных клубочках, обладают выраженной повреждающей активностью, 
так как активируют весь каскад системы комплемента. В физиологических условиях 
небольшая часть ИК откладывается в мезангии, где она фагоцитируется мезангиоцитами, а 
так же растворяется за счёт местной активации комплемента. 

Отложению ИК в почках способствует интенсивный почечный кровоток (25% сердечного 
выброса). Из просвета гломерулярных капилляров плазма через фенестры эндотелия 
движется в 2-х направлениях: 

1. Через стенку капилляра в мочевое пространство; 
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2. Через мезангиальную зону в интерстиций и лимфатическую систему почки. 
Избыточное отложение ЦИК в мезангии обусловленно 3-мя группами факторов: 

 Размер и растворимость ЦИК. Крупномолекулярные и комплексы очень малого 
размера хуже растворяются и захватываются МФС. 

 Снижение активности МФС печени и селезенки и транспортной системы 
эритроцитов (CR+1) вследствие перенасыщения СМФ большим количеством 
ЦИК, например при хронических инфекциях, опухолях.  

 Местные почечные факторы – повышение или снижение клубочковой 
гемодинамики, снижение активности мезангиоцитов. При снижении 
капиллярного кровотока проницаемость капиллярной стенки возрастает, 
крупные ЦИК под действием силы диффузии устремляются через фенестры в 
БМК и задерживаются в субэндотелиальном пространстве. 

Отложившиеся в мезангии ЦИК фагоцитируются резидентными мезангиальными 
макрофагами. Если количество ЦИК превышает очищающую способность мезангия, то ЦИК 
длительно персистируют в мезангии, подвергаются агрегации с образованием крупных 
нерастворимых ИК. 

В условиях продолжающегося иммунного ответа в состав ИК включаются новые антитела 
(в том числе антиидиотипические, ревматоидные факторы), создавая условия для фиксации 
комплемента. Новые порции ЦИК, поступающие в уже перегруженный мезангий, заполняют 
сначала субэндотелиально-мезангиальную зону, а затем распространяются по 
субэндотелиальному пространству на периферию, формируя субэндотелиальные ИК. 

Депозиты ИК могут формироваться в клубочках и другим путём – локально (in situ) с 
отложением в клубочках сначала антигена, а затем антител, которые соединяются с 
антигеном. Это один из способов образования мезангиальных и субэндотелиальных ИК и 
единственный убедительно продемонстрированный механизм образования ИК в 
субэпителиальном пространстве капиллярной стенки клубочка. 

Отрицательный заряд БМК способствует имплантации в капиллярную стенку 
положительно заряженных антигенных молекул с последующим формированием ИК in situ. 
Нейтрализация отрицательного заряда БМ ведёт к повышению её проницаемости и 
отложению в субэндотелиальном пространстве отрицательно заряженных антигенов. 
Нейтрализация заряда БМ – следствие иммунных реакций, которые вызывают активацию 
тромбоцитов и нейтрофилов с выбросом их катионных белков.  

Медиаторы повреждения клубочков 

Комплемент 

Комплемент – система из 18 белков сыворотки, состоящая из субстратов, 
активаторов и ингибиторов. 

Комплемент не только участвует в защите от вирусов, бактерий, опухолевых клеток, но и 
вызывает растворение ИК. 

Центральное место в активации занимает С3-компонент, при активации которого в 
реакцию вступают все последующие («терминальные») компоненты системы комплемента 
(С5  С6  С7  С8  С9). Активация С3 происходит 2-мя путями: 

 Классическим (С1  С4  С2  С3); 
 Альтернативным (пропердин  факторы В и D  С3). 

JgG и JgM – антитела активируют как классический, так и альтернативный путь; 
альтернативный путь активируется JgA, а также неспецифическими факторами, например, 
бактериальными полисахаридами. 

Роль комплемента в повреждении клубочков связана с его локальной активацией в 
клубочках ИК или антителами к БМ. В результате активации образуются факторы, 
способствующие адгезии нейтрофилов (С3b), обладающие хемотаксической активностью для 
нейтрофилов и моноцитов (С3a, C5a, C5-C7), вызывающие дегрануляцию базофилов и тучных 
клеток (С3a, C5a), а также МАК (С5-С9), непосредственно повреждающий мембранные 
структуры. Образование МАК – единственный известный механизм повреждения БМ при 
мембранозной нефропатии, связанный с локальной активацией комплемента 
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субэндотелиальными депозитами ИК. В то же время комплемент при ГН предупреждает 
образование нерастворимых ИК и растворяет образовавшиеся преципитаты ИК. 

Гуморальными медиаторами воспаления являются также гистамин, сератонин, система 
эйкозаноидов, кинины, факторы свертывающей и противосвёртывающей систем.  

Нейтрофилы 
Выявляются при остром постстерптококковом, мезангиокапиллярном, экстракапиллярном 

ГН и нефритах, связанных с системными заболеваниями. Накопление нейтрофилов и их 
повреждающее действие более выражены при локализации антител или ИК в 
субэндотелиальном пространстве, куда нейтрофилы имеют относительно лёгкий доступ, и в 
меньшей степени – при локализации иммунных реактантов в мезангиальной области 
клубочков.  

Имеются 2 основные накопления нейтрофилов в клубочках: 
1. Активация комплемента  хемотаксис или С3b-зависимое прилипание; 
2. Нейтрофилы накапливаются путём взаимодействия с клеточных Fc-рецепторов с Fc-

фрагментами, фиксированных в клубочках антител. 
Нейтрофилы – источник многочисленных факторов повреждения, среди которых главные 

– лизосомальные протеолитические ферменты, выделяемые при активации различными 
стимулами (С5а, фагоцитоз ИК), свободные радикалы кислорода (анион суперокиси О2

-, 
перекись водорода, гидроксильный радикал), катионные белки, нейтрализующие 
отрицательный заряд БМ, прокоагулянтные факторы, ФАТ. 

Тромбоцит 
Одни из центральных клеток воспалительной реакции. Активация тромбоцитов 

вызывается: 
 Взаимодействие тромбоцитов с ИК; 
 Под влиянием ФАТ; 
 Повреждение эндотелия  уменьшение выделения антиагрегантных 
простагландинов; 

Гистамин, серотонин, выделяющийся из тромбоцитов, повышают резистентность 
эфферентной артериолы клубочка, что сопровождается снижением капиллярного кровотока 
и повышением внутрикапиллярного давления, в результате чего повышается проницаемость 
капиллярной стенки клубочка и усиливается поступление макромолекул в мезангий. 
Катионные белки тромбоцитов непосредственно повышают проницаемость капиллярной 
стенки клубочка, нейтрализуя её отрицательный заряд. 

Реакция клубочков на повреждение 
Клубочки реагируют на иммунное повреждение 2 способами: 

 Гиперклеточность. Следствие 2-х параллельно протекающих процессов: 
инфильтрации клубочков циркулирующими мононуклеарами и нейтрофилами и 
усиленной пролиферации собственных, мезангиальных, эпителиальных и 
эндотелиальных клеток клубочка.  

 Накопление гломерулярного матрикса. Проявление длительно текущего воспаления, 
часто сопровождающегося склерозированием и облитерацией клубочков. 

Основные источники факторов роста, стимулирующих пролиферацию гломерулярных 
клеток: 

 ИЛ-1 – полипептидный монокин низкой массы, стимулирует пролиферацию 
мезангиальных клеток, синтез мезангиальными клетками коллагена, нейтрофильной 
протеиназы, которая разрушает коллаген IV типа. 

 Тромбоцитарный фактор роста. 
 Лейкотриены С4 и D4 усиливают пролиферацию эндотелиоцитов. 
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Классификация ГН 

Клиническая классификация Тареева Е. М., с доп. Тареевой И. Е. 
1. Острый гломерулонефрит; 
2. Подострый ГН (быстропрогрессирующий, злокачественный); 
3. Хронический ГН: 

a. Латентный ГН; 
b. Нефротический ГН; 
c. Гипертонический (васкулярный) ГН; 
d. Смешанный ГН; 
e. Гематурический ГН. 

Классификация Шулутко Б. И. 
1) Иммунокомплексный ГН: 

 Мезангиально (эндотелиально)-пролиферативный ГН, в который нужно включить 
также острый ГН, JgA-нефропатию – болезнь Берже, JgG и JgM мезангиальные 
нефриты; 

 Мембранозный ГН; 
 Мембранозно-пролиферативный ГН; 

2) ГН с антительным механизмом 
 Экстракапиллярный (быстропрогрессирующий ГН); 
 Синдром Гудпасчера. 

Морфологические варианты ГН  
Для каждой клинической формы ГН найдены наиболее вероятные морфологические 

эквиваленты. 

Острый ГН 
Морфологическим эквивалентом острого ГН считается картина острого 

постстрептококкового ГН. Изменения в почках при остром постстрептококковом ГН 
обусловлены отложением в капиллярах клубочков гетерологичных ИК. В целом 
морфологическая картина оценивается как эндокапиллярный пролиферативный ГН. В 
своём развитии проходит 4 фазы: 

 Экссудативная (преобладание лейкоцитов); 
 Экссудативно-пролиферативная (лейкоциты + пролиферация клеток клубочка); 
 Пролиферативная (преобладание клеточной пролиферации); 
 Фаза остаточных явлений. 

В процесс вовлекаются все почечные клубочки. Они увеличены, сосудистые петли 
полностью занимают полость капсулы. Капиллярные петли облитерированы набухшими и 
пролиферирующимим эндотелиальными и мезангиальными клетками, мезангий 
инфильтрирован полиморфно-ядерными лейкоцитами. 

По данным электронно-микроскопического исследования, наиболее патогномоничным 
признаком острого постстрептококкового ГН служат отложения электронно-плотного 
материала на эпителиальной стороне базальной мембраны клубочка – так называемые 
humpus (горбы) – их наибольшее количество обнаруживается в первые 2-6 недель 
заболевания. Им соответствуют отложения JgG и комплемента в составе ИК. Эти отложения 
отделены от lamina densa БМ светлой зоной lamina rara externa. 

Изменения артерий и артериол представлены обычно плазматическим пропитыванием, 
реже фибриноидным некрозом стенок, что сопровождается острой почечной 
недостаточностью. 

Считается, что острый пролиферативный ГН может трансформироваться в другие формы 
(мезангиопролиферативный, мезангиокапиллярный, фибропластический). Решить вопрос о 
переходе острого ГН в хронический или дифференцировать острый и хронический ГН (может 
клинически протекать как острый) позволяет повторное гистологическое исследование. 
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Почки при остром ГН симметрично увеличены, бледны или полнокровны, с геморрагиями. 
На разрезе ткань выбухает вследствие интерстициального отёка, корковый слой утолщен, 
клубочки под лупой обычно определяются в виде серых прозрачных точек. 

Подострый ГН 
Острая олигурическая или анурическая форма ГН характеризуется быстрым 

прогрессирующим течением и заканчивается смертью больного от почечной недостаточности 
в течение недель или месяцев. Морфологическим эквивалентом БПГН является 
экстракапиллярный пролиферативный ГН.  

Этиопатогенетически экстракапиллярный пролиферативный ГН неоднороден. Он 
представлен несколькими заболеваниями, которые могут рассматриваться как 
самостоятельные: 

 Идиопатический быстропрогрессирующий ГН (антительный механизм); 
 Синдром Гудпасчера (антительный механизм); 
 Иммунокомплексный ГН: острый постстрептококковый, мембранозно-
пролиферативный, ГН при болезни Шенлейна-Геноха, ГН при УП. 

Для БПГН характерны как интра-, так и особенно экстракапиллярные изменения. 
Обязательным компонентом внутрикапиллярных изменений являются фибриновые тромбы; 
фибрин обнаруживается в составе массивных субэндотелиальных отложений и иногда 
полностью облитерирует просветы капилляров. Другой особенностью изменений сосудистого 
пучка клубочка являются некроз стенок капилляров и их разрывы, через которые фибрин 
попадает в полость капсулы клубочка. 
Что - такое  полулуния  

Эпителий капсулы клубочка становится высоким, пролиферирует, образует скопления, 
которые частично или полностью окружают капиллярные петли клубочка – образуются 
полулуния. Уже на ранних этапах формирования полулуний происходит очаговый коллапс 
капилляров, который усиливается по мере увеличения размеров полулуний. По мере того как 
полулуния созревают, между эпителиальными клетками появляются мембраноподобное 
вещество и пучки коллагеновых волокн. Эпителиальные полулуния становятся 
фиброэпителиальными. а затем полностью склерозируются и гиалинизируются. В 
формировании полулуний могут участвовать и подоциты, причем количество подоцитов 
иногда опережает пролиферацию париетального эпителия. Процесс формирования 
полулуний сопровождается разрывом капсулы клубочка.  

Почки увеличены, бледны, с петехиальными геморрагиями и гладкой поверхностью. 
Корковый слой широкий, клубочки под лупой имеют вид серых прозрачных точек. 

Хронический ГН 
Единого морфологического эквивалента заболевания нет. Выделено несколько типов 

(форм), каждый из которых относительно самостоятелен, за исключением 
фибропластического ГН и вторично сморщенной почки, завершающей развитие любого типа 
хронического ГН: 

1) Мембранозный ГН; 
2) «Мезангиальный» ГН: 

 Мезангиомембранозный ГН; 
 Мезангиопролиферативный ГН; 
 Мезангиокапиллярный ГН; 
 Лобулярный ГН; 

3) Фибропластический ГН; 
4) Вторично-сморщенная почка. 
На нозологическую самостоятельность в группе иммунологически обусловленного ГН 

могут претендовать следующие морфологические формы: 
1. Эндокапиллярный ГН 

a. Экссудативно-пролиферативный; 
b. Пролиферативный; 

2. Экстракапиллярный 
a. Экссудативный; 
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b. Экссудативно-пролиферативный; 
c. Пролиферативный; 

3. Мезангиальный 
a. Мезангиопролиферативный (JgA, JgG, JgM типы); 
b. Мезангиокапиллярный (I-IV типы); 

4. Склерозирующий (фибропластический); 
Неиммунные нефропатии –  

 Минимальные изменения; 
 Фокально-сегментарный гломерулосклероз/гиалиноз; 
 Иммунологически опосредованные мембранные изменения 

должны быть исключены из группы гломерулонефрита. Это невоспалительные 
гломерулопатии, претендующие лишь на синдромальные понятия. 

Мембранозный ГН 
Иммунокомплексный ГН, в 2/3 случаев антиген неизвестен, в остальных – опухолевый, 

карциноэмбриональный, антиген щёточной каемки эпителия проксимальных канальцев, 
сифилис, малярия, шистосомоз, препараты золота и ртути, D-пенициллинамин. Во всех 
клубочках выявляется диффузное утолщение стенок капилляров, просветы которых широко 
открыты, число клеток не увеличено, однако возможна небольшая пролиферация мезангия, 
могут встречаться единичные лейкоциты. Лишь единичные признаки склероза отдельных 
клубочков и немногочисленные синехии сосудов с капсулой Шумлянского. 

Основным диагностическим признаком на светооптическом уровне служат 
«пунктирность» и «шипики» БМ капилляров, которые выявляются при исследовании тонких 
срезов, импрегнированных серебром по Джонсу-Моури. На ранних стадиях этот признак 
может отсутствовать. Для поздних стадий характерны «расщепление» и «удвоение» БМ. 

При иммунногистохимическом исследовании в капиллярах клубочков обнаруживаются 
JgG, JgA, JgM, C3 и фибрин, распределенные в виде гранул диффузно. 

При электронной микроскопии обнаруживают так называемую мембранозную 
трансформацию – на субэпителиальной стороне БМ определяют электронно-плотный 
материал (ИК и комплемент), отдельные скопления которого отделены друг от друга 
выступами lamina densa в сторону эпителия, в результате чего БМ имеет вид гребня. 
Выделены стадии мембранозной трансформации: 

Стадия Светооптическое 
исследование 

Электронно-микроскопическое 
исследование 

Время 
развития от 

начала 
болезни 

I.  БМ не изменена. 

На эпителиальной стороне выявляются 
гранулы электронно-плотного 
материала, хорошо отграниченные от 
lamina densa тонким слоем lamina rara 
externa; пролиферация клеток 
отсутствует. Изменения очаговые, 
сегментраные. 

II.  

Выявляется утолщение 
стенок капилляров. при 
серебрении тонких срезов 
находят «пунктирность» 
БМ и «шипики», 
отходящие в сторону 
эпителия. 

На эпителиальной стороне БМ 
множество отложений электронно-
плотного материала в виде гранул, 
разделённых выростами lamina densa 
БМ; гранулы диффузно распределены 
по БМ всех капилляров. 

1-2 года 

III.  

Выраженное диффузное 
утолщение и 
неравномерное 
окрашивание стенок 
капилляров клубочка. 

Отложения электронно-плотного 
материала окружены веществом БМ, 
имеют зернистую структуру и меньшую 
электронную плотность, чем в первой и 
второй стадиях. 

3-4 года 

IV.  БМ неравномерной В резко утолщенной БМ обнаруживают от 2 до 10 
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толщины, просветы 
капилляров резко сужены. 

полости с остатками бывших там ранее 
отложений электроно-плотного 
материала.  

лет и 
позднее 

 
Изменения мембраны гломерулярного фильтра при мембранозном ГН – основная 

причина высокой протеинурии. Однако она связана и с резорбтивной недостаточностью 
канальцев и стромы (подвергаются гиалиново-капельной, гидропической и жировой 
дистрофии). Сосуды в ранние сроки без особенностей, в более поздних стадиях – признаки, 
характерные для артериальной гипертензии. 

Почки больных в ранних стадиях увеличены, бледные, гладкие. Спустя несколько лет от 
начала болезни при ХПН размеры их уменьшаются, поверхность гладкая или слегка 
зернистая, на разрезе корковый слой жёлтый, пятнистый. 

Мезангиальный ГН 
В эту группу объединены формы, близкие по морфогенезу; их возникновение связано с 

отложением ИК в мезангии и под эндотелием капилляров клубочка и реакцией прежде всего 
мезангия на эти отложения (расширение мезангия, пролиферация, накопление матрикса). 
Изменения стенок капилляров связаны не только с отложением ИК под эндотелием, но и с 
интерпозицией мезангиального матрикса на периферию капиллярных петель, что создает 
светооптический феномен двухконтурности или расщепления БМ капилляров клубочков. 
Мезангиомембранозный  ГН  

«Минимальные изменения с расширением мезангиального матрикса» - относительно 
доброкачественная форма. Светооптически характерны небольшие изменения в клубочках, 
связанные с расширением мезангия в результате отложения ИК и накоплением 
мезангиального матрикса без пролиферации мезангиальных клеток. Возможно очаговое 
утолщение или удвоение БМ капилляров. Часть случаев мезангиомембранозного ГН можно 
отнести к так называемой JgA нефропатии или болезни Берже. 
Мезангиопролиферативный  ГН  

Так же относительно доброкачественная форма. Характерно расширение мезагния, 
связанное прежде всего с пролиферацией мезангиальных клеток. Она сопровождается 
очаговым накоплением мезангиального матрикса, очаговым утолщением и удвоением БМ в 
участках капиллярной стенки, прилижащих к мезангию. Диффузная интракапиллярная 
пролиферация клеток дополняется фибропластическими изменениями: клубочки 
приобретают лапчатый вид, нередко между капиллярами и капсулой появляются синехии. 

Клинически этому варианту мезангиального ГН свойственны гематурическая и 
протеинурически-гематурическая, однако возможны нефротическая и гипертоническая 
формы. 

Мезангиопролиферативный ГН, клинически проявляющийся возвратной гематурией и 
характеризующийся отложением JgA в мезангии капилляров клубочков выделяют в 
самостоятельную форму – JgA-нефропатию (болезнь Берже). Патогенез заболевания 
неизвестен. Заболеванию предшествуют инфекции респираторного тракта.  
Мезангиокапиллярный  мембранопролиферативный  ГН  

Вариант мезангиального, при котором наряду с выраженной пролиферацией 
мезангиальных клеток наблюдается неравномерное диффузное утолщение стенок 
капилляров. Отличается более тяжелым течением. Характерным признаком является 
диффузная двухконтурность БМ при серебрении срезов или ШИК-реакции. 

На основании электронно-микроскопического исследования выделено 3 типа 
мезангиокапиллярного ГН: 

1) Мембранопролиферативный с субэндотелиальными отложениями электронно-
плотного материала. Характерна гиперплазия и интерпозиция мезангия  феномен 
двухконтурности БМ, хотя сама БМ не изменяется; 

2) Мембранопролиферативный ГН с плотными отложениями или «болень плотных 
мембран/плотных отложений». Отложения электронно-плотного материала 
обнаруживаются внутри резко утолщенной lamina densa. Они прослеживаются на всём 
протяжении БМ во всех капиллярах. Гиперплазия мезангиальных клеток выражена не 
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сильно, интерпозиция мезангия не постоянна, но часто формируются 
фиброэпителиальные полулуния. 

3) Тип, напоминающий мембранозный ГН (но обнаруживаются участки замещения БМ 
материалом не воспринимающим серебро). 

Клинически все типы протекают одинаково. 
Лобулярный ГН рассматривается как разновидность мезангиокапиллярного. Для него 

характерно расширение мезангия в центральных отделах сосудистых долек клубочка, что 
определяет его дольчатый рисунок на светооптическом уровне. Вследствие пролиферации 
мезангиальных клеток, выраженного увеличения мезангиального матрикса в центре долек 
происходит смещение капиллярных петель к периферии долек, сдавление и сужение просвета 
капилляров, что определяет ранний гиалиноз центра сосудистых долек. 

Фибропластический ГН 
Эволюция большинства форм ГН завершается присоединением фибропластического 

компонента: склероза капиллярных петель клубочка, синехий сосудистых долек с капсулой, 
фиброэпителиальных и фиброзных полулуний, утолщения и склероза капсулы клубочка. 

Склероз капиллярных петель клубочка обусловлен прогрессирующим накоплением в 
мезангии и за его пределами мембраноподобного вещества мезангиального матрикса, 
синтезируемого мезангиальными клетками, что приводит к сдавливанию, облитерации и 
коллапсу капилляров. В случае разрывов стенок капилляров мембраноподобное вещество 
появляется в полости капсулы. Экстракапиллярная пролиферация клеток и образование 
полулуний связаны с разрывами стенок капилляров и выходом компонентов плазмы в 
полость капсулы, появлением там скоплений фибрина. Появление фиброэпителиальных 
полулуний усиливает коллапс сосудов клубочка и способствует развитию его гиалиноза. 
Гиалиноз сосудов клубочка может быть вызван также массивными отложениями 
иммуноглобулинов.  

Фибропластическая трансформация со временем нивелирует исходные признаки ГН, это 
собирательная эволютивная форма. 

Вторично-сморщенная почка 
Развивается как итог различных форм ГН. Клубочки склерозированы и гиалинизированы, 

единичные отностительно сохранные клубочки гипертрофированны. Отложение Jg не 
обнаруживается. Почки маленькие, плотные, их поверхность мелкозерниста. Капсула почки 
снимается с трудом, вместе с частичками почечной ткани. На разрезе выделяются 
утолщенные стенки сосудов. Корковый слой значительно истончён, серого цвета, с 
геморрагиями, особенно если заболевание сопровождается артериальной гипертензией, у 
больных с НС в коре почек обнаруживаются жёлтые пятна. Клубочки под лупой не 
определяются. 

У больных, леченных гемодиализом почки меньше, гиалинозу подвергаются все клубочки, 
атрофия канальцев выражена слабее. 

Клиническая картина 

Острый ГН 
Острый нефрит (гломерулонефрит) – острое иммуновоспалительное 
заболевание почек с преимущесвенным поражением клубочков и в 
меньшей степени канальцевого аппарата и интерсиция. 

Имеется 2 формы: спорадическая (у 40% переходит в хронический ГН) и эпидемическая 
(практически 100% выздоровление). 

Диагноз ОГН может быть поставлен лишь морфологически, т. к. клинически ХГН с острым 
началом и другие гломерулопатии могут не отличаться от ОГН. 

Заболевание развивается через 10-12 дней после инфекции (фарингита, тонзиллита, 
импетиго, пиодермии, рожи, скарлатины), связанной с β-гемолитическим стрептококком 
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группы А (12, 4, 1, 49 – т. н. нефритогенные штаммы). За этот срок происходит образование 
антител в организме. 

Острым постстрептококковым ГН заболевают преимущественно дети (с 2-летнего 
возраста) и взрослые до 40 лет. Мужчины болеют в 1,5-2 раза чаще. 

Заболевание протекает в 2 формах: 
1. Развёрнутой (циклической), когда налицо все признаки заболевания, в частности 

такие классические, как моча цвета мясных помоев, анурия, отёки, артериальная 
гипертензия и даже эклампсия. 

2. Моносимптомной, когда имеется только мочевой синдром. 
Основные клинические проявления острого гломерулонефрита связаны с 

«гиперволемической недостаточностью кровообращения». При ОГН имеет место 
повышенная водно-натриевая резорбция канальцев  расширение полостей сердца, 
тахикардия, ритм галопа, гидроперикард, отёк лёгких, увеличение печени, повышение 
венозного давления и массы крови. Обычно имеется нормоцитемическая, реже 
олигоцитемическая гиперволемия. Печень и селезенка рефлекторно увеличиваются, 
выполняя резервуарную функцию, что предупреждает эклампсию. 

Большая часть клинических проявлений ОГН связана с задержкой натрия и воды, не 
коррелирующей со снижением КФ. Секреция ренина не является первопричиной 
артериальной гипертонии при ОГН. 

При циклической форме ОГН в клинической картине доминирует острый нефритический 
синдром, включающий триаду симптомов: 

 Отёки. Один из наиболее частых и ранних признаков. Преимущественная 
локализация на лице, бледность кожи и набухание шейных вен позволяют говорить у 
части больных о facies nephritica. Отёк лица наиболее выражен утром; днём он спадает, 
сменяясь сильным отёком лодыжек. По мере прогрессирования одышки, слабости, 
утомляемости, анорексии нарастает отёк в других тканях, на голенях с тугой 
консистенцией кожи, что характерно для быстрого развития отёка под кожей 
нормального тургора и эластичности. 

 Гипертония. АД обычно умеренно повышено (160 и 100 мм. рт. ст.) у 60-70% больных. 
Выраженная артериальная гипертензия не обычна и говорит о бывшей до болезни 
гипертензии или сочетании с другими заболеваниями. Ведущее значение в патогенезе 
гипертензии при ОГН придается задержке натрия и воды, увеличению ОЦК и ударного 
объёма сердца. 

 Гематурия. Моча при макрогематурии может быть красной или коричневой из-за 
перехода гемоглобина в гематин при кислой реакции мочи. 

Этим симптомам могут предшествовать слабость, жажда, олигоурия. При развившейся 
картине заболевания больного беспокоят одышка, сердцебиение, головная боль, тошнота, 
рвота, боли в пояснице, отёки разной степени выраженности.  

Протеинурия наблюдается у всех больных за исключением редких случаев 
анальбуминурического ГН, и может достигать высоких цифр. Может быть как селективной, 
так и неселективной. 

Боль в пояснице имеет разную степень выраженности и чаще симметричная, зависит от 
набухания почек и растяжения их капсулы, нарушения уродинамики.  

Дизурические явления возникают редко, они связаны с высокой концентрацией и 
повышенной кислотностью мочи. 

Олигурия и даже анурия возможны в первые дни заболевания и продолжаются обычно 2-3 
дня. Характерна высокая относительная плотность мочи.  
Дополнительные  методы  исследования  

1. ОАК. Незначительно снижены гемоглобин и гематокрит. Тяжёлая анемия указывает 
на наличие другого заболевания. Высокая СОЭ не ухудшает прогноз, она может быть 
повышенной и при исчезновении всех клинических проявлений. 

2. ОАМ. Мочевой синдром сохраняется более 2 месяцев. Раньше всего исчезает 
лейкоцитурия – в конце 1-го месяца. 

3. Гипокомплементемия встречается исключительно при ОГН и не встречается при 
других формах ГН. Также характерен рост титра антистрептолизина О. 

Прогноз  
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Летальность очень низка (возможные причины смерти – кровоизлияние в мозг, острая 
сердечная недостаточность, инфекционные осложнения, тромбозы и редко почечная 
недостаточность). 

В 10-15% случаев ОГН переходит в хронический ГН (если в течение года сохраняются 
гипертония или отёки). 

Трудоспособность восстанавливается обычно через 2 месяца. Необходимо остерегаться 
охлаждения. 

Остро возникший аллергический мембранозный нефрит проходит, если элиминирован 
антиген: пищевой – аглютеновой диетой, поллинозный – меньшим общением с природой, 
лекарственный (соли йода, D-пеницилламин, бутадион) – отменой препарата. 
Диагностические  признаки  ОГН  
1) Начало заболевания через 1-3 недели после перенесенной инфекции (стрептококковой, 

вирусной и другой) при инфекционноиммунном варианте, после антигенного воздействия 
(сыворотка, вакцина, лекарства и другие). 

2) Клинические проявления:  
 Остронефритический синдром;  
 Нефротический синдром;  
 Изолированный мочевой синдром.  

3) Лабораторные признаки: протеинурия более 1 г/л в сутки, макро- или микрогематурия, 
относительная плотность мочи на верхней границе нормы или гиперстенурия, 
гипокомплементемия, увеличение циркулирующих иммунных комплексов, увеличение 
антистрептолизина-О в плазме крови при стрептококковом гломерулонефрите.  

4) Исчезновение ренальных и экстраренальных проявлений заболевания после лечения.  
5) Биопсия почки:  

 Явления выраженной пролиферации мезангиальных и эндотелиальных клеток в 
клубочках;  

 Обнаружение иммунных комплексов ("горбов") с наружной стороны базальной 
мембраны.  

Дифференциальная  диагностика  ОГН  
Дифференциальную диагностику следует проводить в следующих направлениях: 
1. Уточнить диагноз именно нефрита, исключить заболевания, требующие иной 

лечебной тактики (острый пиелонефрит, острый интерстициальный нефрит, тромбоз 
почечных вен, опухоль почек, нефролитиаз, нефроптоз, туберкулёз почек). 

2. Убедиться, что речь идёт именно об остром нефрите, а не об обострении ХГН. 
3. Уточнить, имеет ли место первичный ГН, или ГН при системном заболевании. 
Острый пиелонефрит протекает с высокой лихорадкой, ознобом, болью в поясничной 

области, выраженной лейкоцитурией; редки отёчный синдром, значительная протеинурия, 
артериальная гипертензия, сердечная астма; при остром ГН не характерна высокая 
лихорадка, также как и выраженная лейкоцитурия, особенно не типична нейтрофилурия. 

Об остром интерстициальном нефрите следует думать при поражении почек на фоне 
лечения антибиотиками, особенно ампициллином, цефалоспоринами, наличии 
эозинофилии, кожных высыпаний и других признаков лекарственной аллергии, резком 
снижении относительной плотности мочи. 

Макрогематурия с болью в пояснице могут быть признаками нефролитиаза, безболевая 
макрогематурия может быть первым признаком рака почки, или туберкулёза почки. 

При изменениях в моче, развитии отёков и гипертензии у беременных речь идёт обычно о 
гестозе, гематурия и особенно макрогематурия при этом очень редки. Все симптомы должны 
исчезнуть после родоразрешения. 

При застойной сердечной недостаточности любой этиологии в том числе при 
декомпенсированном ХЛС, выражен мочевой синдром с протеинурией, особенно при 
продолжительном анамнезе, может привести к ошибочному предположению об остром 
нефрите. В этих случаях повышение относительной плотности мочи и быстрое исчезновение 
изменений мочи при уменьшении признаков сердечной недостаточности служат надёжным 
дифференциально диагностическим признаком. 

Иногда острый нефрит приходится дифференцировать от системного заболевания в 
рамках которого он развивается. Чаще всего от геморрагического васкулита, реже от СКВ, 
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криоглобулинемии. Для нефрита при васкулите Шенлейна-Геноха характерно течение с 
суставными болями, пурпурой и абдоминалгиями. 
Отличия ОГН от ХГН (при обострении).  

 У них разное время возникновения: ОГН никогда не возникает в первые дни 
заболевания, в то время как ХГН обостряется, как правило в первые дни инфекции. 

 Их разнит цикличность течения: при ОГН она имеет место, при ХГН цикличность 
проследить трудно. 

 Гипертрофия левого желудочка никогда не наблюдается при ОГН, но может быть при 
ХГН. 

 Гиперкомплементемия в первые недели при ОГН наблюдается почти у всех больных, 
при при ХГН в период обострения всегда отсутствует. 

 Гипостенурии при ОГН не бывает (кроме времени схождения отёков), при ХГН может 
быть, но не на ранних этапах. 

 Рост антистрептолизина О более присущ ОГН, чем ХГН. 
 Уменьшение размеров почек по данным УЗИ или внутривенной урографии – 
убедительное доказательство ХГН. 

Отличия от инфекционно-токсической (реактивной) почки. Почка (как и любой 
другой орган) может реагировать и часто реагирует на любую инфекцию. Если у больны 
пневмонией и при других инфекциях в разгар болезни исследовать мочу, то можно найти 
изменения различной выраженности. Для инфекционно-токсической почки характерно 
только наличие мочевого синдрома. При этом никогда не бывает отёков, не повышается АД. 
Если есть экстраренальные симптомы, то диагноз инфекционно-токсической почки 
исключается. При ОГН нет параллелизма между выраженностью мочевого синдрома и 
тяжестью заболевания, более того, оно начинается и протекает вне зависимости от тяжести 
предшествующей ангины, в то время как инфекционно-токсическая почка проявляется 
адекватно тяжести основного заболевания. Гипокомплементемия не характерна для 
реактивной почки и наблюдается чаще при ОГН. 
Примеры  диагноза  

1) Острый нефрит с выраженным нефротическим синдромом и сохранной функцией 
почек. 

2) Острый нефрит затянувшегося течения с сохранной функцией почки. 
3) Острый постстрептококковый нефрит с выраженным мочевым синдромом и 

сохранной функцией почек. 

Быстропрогрессирующий ГН 
Быстропрогрессирующий нефрит (ГН) – особая форма нефрита, 
характерным признаком которой является бурное нарастание почечной 
недостаточности, обусловленное выраженной активностью процесса. 

Синонимы: злокачественный, подострый, экстракапиллярный, бурный, с 
полулуниями. фульминантный. 

Классификация  БПГН  
1) Идиопатическая форма БПГН с полулуниями взрослых. Наиболее типична. 

Встречается у большинства больных с молниеносным течением, с депозитами ИК или 
линейным свечением антител к базальной мембране в клубочках. 

2) БПГН при системных заболеваниях. 
o Синдром Гудпасчера; 
o Гранулематоз Вегенера; 
o СКВ; 
o Геморрагический васкулит; 
o Узелковый панартериит; 
o Эссенциальная смешанная криоглобулинемия; 
o Истинная склеродермическая почка. 

3) БПГН лекарственного генеза. 
4) БПГН при подостром инфекционном эндокардите. 
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Встречается редко (1% от всех ГН). Мужчины болеют в 4 раза чаще, чем женщины. Возраст 
больных чаще 30-40 лет. 

Начинается как обычный острый, иногда без бурных симптомов. 
Начало острое, с олигурией, макрогематурией, массивной протеинурией, часто 

нефротическим синдромом (в 30% случаев), артериальной гипертензией (обычно очень 
высокое АД, в терминальном периоде у 30% больных развивается злокачественная 
артериальная гипертензия). 

Часто встречаются внепочечные проявления: 
 Потеря массы тела; 
 Лихорадка; 
 Астения; 
 Артралгии; 
 Сыпь; 
 Тромботическая микроангиопатия. 

Большая часть внепочечных явлений связана с быстро нарастающей почечной 
недостаточностью. 

Относительная плотность мочи вначале высокая, затем быстро падает, несмотря на резкую 
олигоурию. Азотемия, анемия, развивающиеся уже в первые недели болезни, быстро 
прогрессируют. Развивается выраженная ретинопатия с отслойкой сетчатки. Гипертрофия 
сердца не достигает, однако, больших размеров; масса его редко превышает 400 г. 

БПГН приводит к прогрессирующей гибели нефронов, деформации архитектоники почки 
и представляет собой как бы укороченное течение классического брайтова нефрита с полным 
набором его симптомов (смешанный нефротически-гипертонический нефрит). Смерть 
наступает от почечной недостаточности. 
Диагностические  признаки  БПГН  

БПГН можно заподозрить, если на 4-6 неделе остро начавшегося нефрита снижена 
относительная плотность мочи, повышены содержание креатинина в сыворотке, холестерина, 
артериальное давление, а общее состояние тяжёлое. 
Прогноз  

Больные умирают через 6-18 месяцев (от 2-3 недель до 18 месяцев). 

Хронический ГН 

Характеристика клинических вариантов хронического ГН 

Латентный ГН 
Наиболее распространенный вариант ХГН. Это своеобразное латентное развитие 

хронического ГН, не сознаваемое больным, без гипертонии с мозговыми и сердечными 
кризами, отёков, большой гематурии. Болезнь выявляется при диспансеризации или 
случайном обследовании, когда выявляют изолированную протеинурию или 
микрогематурию. Возможно незначительное повышение АД. Иногда лишь при биопсии 
почек устанавливают правильный диагноз. Латентный ГН может протекать от 10 до 20 лет. 
Смерть наступает при картине терминального ГН. 10-ти летняя выживаемость составляет 
90%. 

Гематурический ГН 
Вариант латентного ГН. Встречается редко (6-10%). Проявляется постоянной гематурией, 

иногда с эпизодами макрогематурии. Как самостоятельную форму выделяют гематурический 
ГН с отложением JgA (болезнь Берже), возникающую чаще у молодых мужчин, протекающей 
с эпизодами макрогематурии после респираторных инфекций, обычно с редким развитием 
ХГН. 

Нефротический ГН 
Встречается у 1/5 больных ХГН. Течение умеренно прогрессирующее (мембранозны или 

мезангиопролиферативный ГН) или относительно быстро прогрессирующее 
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(мезангиокапиллярный ГН, фокально-сегментарный гломерулосклероз, фибропластический 
ГН). Нефротический синдром рецидивирует, реже персистирует. При ХПН выраженность 
нефротического синдрома уменьшается. Этот тип ГН в разное время назывался липоидным 
нефрозом, нефрозом, идиопатическим НС. Нефротический ГН может также протекать 
латентно вначале. Отёки и другие признаки болезни появляются позже, иногда спустя много 
месяцев. При диспансерном обследовании удаётся выявить раннюю доотёчную стадию 
нефротического ГН не только по наличию протеинурии, но и по тенденции к 
гиперхолестеринемии, гипопротеинемии, ускорению СОЭ. Характерны нефротические кризы 
с перитонитоподобными симптомами, повышением температуры тела, рожеподобными 
эритемами, гиповолемическим коллапсом, флеботромбозами. 

Гипертонический ГН 
Наблюдается у 1/5 больных. Изменения в моче минимальны, протеинурия незначительна 

(не более 1 г/сутки), эритроцитурия невыраженная. Вначале протекает, как правило, 
латентно, без жалоб, отёков и гематурии. Преобладает гипертонический синдром как таковой 
(с гипертрофией левого желудочка, изменениями глазного дна), а не почечный. 

Характеризуется длительным течением – до 20-30 лет, хорошо или удовлетворительно 
переносимой артериальной гипертензией с небольшой протеинурией. 

Самым частым осложнением является НК с сердечной астмой, а инфаркты, инсульты не 
характерны. 

Смешанный хронический ГН (НС+АГ) 
По терминологии старых авторов хронический паренхиматозный нефрит, псевдонефроз, 

нефрозо-нефрит. Соответствует картине классического брайтова отёчно-гипертонического 
нефрита, сближаясь со злокачественным ГН. Течение более быстрое, чем при нефротическом 
нефрите (3-5 лет). Положительный эффект ГКС и иммунодепрессантов наблюдается редко. 

Клиническая характеристика морфологических форм ГН 

«Минимальные изменения клубочков» 
Эта морфологическая форма наблюдается в основном у детей, причём у мальчиков в 2 раза 

чаще, чем у девочек. Заболевание нередко развивается после инфекции верхних дыхательных 
путей, однако доказательств роли стрептококка нет. У большинства больных наблюдается НС 
с выраженными клиническими проявлениями. У ребенка в возрасте до 10 лет, у которого 
имеется НС с селективной протеинурией и нет гематурии, гипертензии. азотемии и не снижен 
уровень комплемента, «минимальные изменения» настолько вероятны, что нет 
необходимости делать биопсию почек. Но такой изолированный НС наблюдается не всегда, у 
30-35% взрослых наблюдается диастолическая гипертензия. Лишь у отдельных больных 
находят ЦИК. Нередки атопические болезни, аллергические расстройства. Эффект ГКС 
эффективны, ХПН развивается крайне редко. Среди осложнений наиболее часты 
гиповолемический шок, нефротические кризы, тромбозы, тяжёлые инфекции. Прогноз 
благоприятный. 

Мезангиопролиферативный ГН 
Самый частый морфологический тип ХГН (47%). Клиническая картина характеризуется 

протеинурией, гематурией, в части случаев отмечается НС, гипертензия. У 50-70% больных 
находят ЦИК, уровень комплемента не снижен. Течение относительно благоприятное. 
Клинические особенности и течение зависят от состава гломерулярных иммунных депозитов: 

 JgM – чаще всего. Прогноз и ответ на терапию хуже, чем при других, более часто 
обнаруживают склероз. 

 JgA-нефропатия (болезнь Берже). Выделена как особая форма 20 лет назад.  

Мезангиопролиферативный ГН: JgA-нефропатия (болезнь Берже) 
Дети, а затем и взрослые при поражении острым заболеванием или при склонности к 
злоупотреблению алкоголем, выявляют мочу, слегка окрашенную кровью или 
содержащую альбумин. 
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R. Bright, 1826 
В этиологии заболевания возможна роль вирусов (ЦМВ, гепатитов, Эпштейна-Бара, 

герпеса). У больных повышена антительная активность JgA-полимера по отношению к 
пищевым белкам – глютену (клейковине) и лактоальбумину. Назначение аглютеновой диеты 
приводило к быстрому снижению содержания полимерного JgA и содержащих его ИК в 
сыворотке. Заболевание может иметь паратуреркулёзную природу, сочетаться с другими 
паратуберкулёзными признаками (васкулиты, склериты, артралгии), опережать признаки 
лёгочного туберкулёза. 

Заболевание развивается в молодом возрасте, чаще у мужчин. Наиболее характерным 
клиническим проявлением является гематурия. У 50% больных наблюдается 
рецидивирующая макрогематурия, возникающая при лихорадочных респираторных 
заболеваниях – в первые дни или даже часы болезни наблюдается так называемая 
синфарингитная макрогематурия. Нередко макрогематурия сопровождается 
неинтенсивными тупыми болями в пояснице, транзиторной гипертензией. Макрогематурия 
продолжается несколько дней, характерна повторяемость симптома через 5-7 дней. 

Течение у 35% больных благоприятное, особенно при наличии макрогематурии. При 
отсутствии макрогематурии возможно необратимо прогрессирующее течение. 

Первичный JgA-нефрит следует дифференцировать, с одной стороны, с урологическими 
заболеваниями (особенно при наличии макрогематурии) – нефролитиаз, опухоли почек, с 
другой – с JgA-нефритом при системных и общих заболеваниях, чаще всего при 
геморрагическом васкулите и алкоголизме. 

Мезангиокапиллярный (мембранопролиферативный) ГН 
ГН с прогрессирующим течением. Клиническая картина чаще всего характеризуется НС 

(50-60%) или выраженной протеинурией, а также гематурией. Сочетание НС с гематурией и 
гипертонией должно настораживать в отношении мезангиокапиллярного ГН. Нередко 
заболевание начинается с острого нефритического синдрома, в этом случае обычно ошибочно 
ставят диагноз острого ГН. 

Особенностью этой формы является гипокомплементемия, которая не наблюдается при 
других морфологических вариантах первичного нефрита (она обусловлена нарушением 
синтеза и катаболизма комплемента, а также наличием в сыворотке крови особого 
иммуноглобулина, направленного против С3-конвертазы – С3-нефритического фактора). 

Течение процесса неуклонно нарастающее, спонтанные ремиссии редки. У большинства 
больных в течение 5-10 лет развивается почечная недостаточность. 
Диагностические  признаки  ХГН  

I. Острый гломерулонефрит или другие заболевания, могущие привести к 
хроническому гломерулонефриту, в анамнезе. 

II. Выявление признаков обострения заболевания в первые дни или на фоне действия 
патологического агента (инфекция, вирус, алкоголь, лекарственные воздействия и 
другие).  

III. Стойкое выявление мочевого синдрома, артериальной гипертензии при 
динамическом наблюдении (1-1,5 года).  

IV. Клинико-лабораторные признаки (при исключении заболеваний, приводящих к 
этим изменениям - пиелонефрит, амилоидоз, опухоль почки, мочекаменная болезнь и 
другие):  

1). мочевой синдром (протеинурия различной степени выраженности, микро- 
или макрогематурия, лимфоцитурия, цилиндрурия);  

2). нефротический синдром;  
3). артериальная гипертензия;  
4). выявление почечной недостаточности - снижение скорости клубочковой 

фильтрации и относительной плотности мочи, симметричное снижение 
секреторно-экскреторной функции почек по данным радиоизотопных и 
рентгенологических методов исследования, изменение концентрационной 
функции почек по результатам проб с сухоядением и водной нагрузкой. 

V. Характерные гистологические изменения при биопсии почек.  
VI. Клинико-морфологические варианты:  
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1). Мезангиопролиферативный гломерулонефрит: 
 с отложением в клубочках иммуноглобулина А (болезнь Берже) - часто 
изолированный мочевой синдром с нормальными АД и функцией почек, 
повышенное содержание IgA в сыворотке крови, относительно 
благоприятное течение;  
 IgM - мезангиальный нефрит (протеинурия, гематурия, большая 
частота нефротического синдрома, раннее развитие артериальной 
гипертензии, быстрое формирование ХПН, резистентность к 
глюкокортикоидам, неблагоприятный прогноз).  

2). Мембранозный гломерулонефрит:  
 часто развивается на фоне опухоли легких, кишечника, носительства 
вируса гепатита В;  
 массивная протеинурия, часто нефротический синдром;  
 микрогематурия;  
 эффект от терапии глюкокортикостероидами;  
 медленно-нарастаюшее течение.  

3). Мембранопролиферативный гломерулонефрит:  
 развивается чаше у женщин;  
 нефротический синдром в сочетании с гематурией и артериальной 
гипертензией;  
 возможно развитие остронефритического синдрома;  
 гипокомплементемия;  
 прогрессирующее течение;  
 быстрое (5-10 лет) развитие хронической почечной недостаточности.  

4). Минимальные изменения клубочков:  
 чаще у детей;  
 нефротический синдром с нормальным АД;  
 гематурия и азотемия отсутствуют;  
 эффект от терапии глюкокортикостероидов;  
 прогноз благоприятный.  

5). Фокально-сегментарный гломерулосклероз:  
 персистирующая протеинурия или персистирующий нефротический 
синдром в сочетании с гематурией;  
 частая резистентность к глюкокортикостероидам;  
 течение прогрессирующее.  

Лечение 

Лечение ОГН 
1) Режим. Все больные ОГН должны быть госпитализированы. Назначают постельный 

режим до ликвидации отёков  и артериальной гипертензии, при их отсутствии постельный 
режим назначают на 2 недели. Общий срок временной нетрудоспособности 45-50 дней. 
После этого в течение 2-х лет противопоказан тяжёлый физический труд, работа при 
неблагоприятных метеоусловяих. 

2) Диетотерапия. Стол № 7, 7в (переводят на 2 диету через 2-3 дня). Вопросы диеты и 
режима нефрологического больного решаются проще, чем других больных. При 
достаточной функции почек показано некоторое ограничение белков (в пределах 1 г/кг, до 
40-50 г/сут), в случае развития артериальной гипертензии – ограничение поваренной 
соли, при отёках – соли и воды. Все остальные ограничения научно не обоснованы, 
лишены смысла и причиняют больному ненужные неприятности.  

Нефротический 
синдром 

Возможен режим жажды и голода (рекомендуется старыми авторами). 
Ограничивают хлорид натрия до 1,5 г/сут, белок до 1 г/сут. Все блюда 
дают в отварном или паровом виде. При массивных отёках и водянке 
серозных полостей для питья рекомендуется дистиллированная вода. 
При уменьшении отёков количество жидкости должно соответствовать 
суточному объемов плюс 200-300-400 мл. По мере затухания остроты 
болезни рекомендуется увеличить квоту животного белка до 100 г/сутки  с 
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добавлением 3 г/сутки соли 
Гипертензионный 
синдром 

Гипонатриевый рацион (суточное количество натрия 5 г), исключаются 
экстрактивные вещества, продукты богатые пуринами, эфирными 
маслами. Количество животного белка 1 г/кг массы тела. 

Вместо поваренной соли в случае необходимости её ограничения используют санасол, но 
он противопоказан при почечной недостаточности, язвенной болезни. После ликвидации 
явных признаков активного процесса количество поваренной соли 6-8 г/сутки. 

3) Этиологическое лечение. Окончательно её эффективность не доказана. При 
доказанной роли стрептококковой инфекции целесообразно в течение 8-10-14 дней 
назначить пенициллин или его полусинтетические аналоги. Такая терапия особенно 
оправдана при положительных посевах с кожи, зева и высоких титрах 
антистрептококковых антител в крови. При показаниях к тонзиллэктомии её проводят не 
ранее 12 месяцев от начала острого нефрита. 

4) Патогенетическое лечение. Патогенетическая терапия ОГН включает: 
 ГКС; 
 Цитостатики; 
 Аминохинолиновые соединения; 
 Циклоспорин А (сандимун); 
 Антикоагулянты; 
 Антиагреганты; 
 Плазмоферез и гемосорбция; 
 Сочетанные схемы, схемы с пульс-терапией. 

ГлюкоКортикоСтериоды. Основное средство патогенетической терапии нефритов. 
Механизм действия: 

 Подавляет синтез антител; 
 Тормозят образование ИК; 
 Действуют на клеточный иммунитет (подавляют клеточный ответ на митогены – 
бластогенез лимфоцитов); 

 Подавляют выделение лимфокинов и монокинов (ИЛ-1, ИЛ-2); 
 Останавливают активацию комплемента; 
 Тормозят высвобождение лизосомальных энзимов из фагоцитирующих клеток; 
 Снижают проницаемость БМ; 
 Останавливают активацию фосфолипазы А2 и предупреждают образование 
эйкозаноидов. 

В то же время в высоких дозах ГКС подавляют фагоцитарную активность клеток МФС и 
снижают клиренс ИК. Показания к назначению ГКС: 

 НС без выраженной артериальной гипертензии и гематурии; 
 Затянувшееся течение острого ГН (длительность протеинурии более 1 месяца) – 
назначают преднизолон по 1 мг/кг/сутки; 

 ОПН при ОГН. 
Приём ГКС возможен по нескольким схемам: 

 Непрерывная. Оптимальной схемой лечения нефрита ГКС является назначение 
преднизалона в дозе 0,8-1 мг/кг массы тела в течение 8 недель, с последующим 
медленным снижением дозы (по 2,5-5 мг каждые 5-7 дней) ещё в течение 8 недель 
и назначением поддерживающей дозы 10 мг/сут ещё в течение 6 месяцев 
(необходимость назначения поддеривающей дозы признаётся не всеми).  

 Альтернирующая схема – через день с однократным приёмом двойной дозы. При 
этой схеме осложнения наблюдаются реже. 

 Приём препарата в течение 3-4 последовательных дней с последующим 4-дневным 
перерывом (применяется в детской нефрологии). 

Противопоказания к ГКС: артериальная гипертензия, тромбоз почечных сосудов. 
При высокой активности ОГН проводят пульс терапию урабазоном – внутривенное 
введение 1000 мг урабазона 3 дня подряд в изотоническом растворе хлорида натрия 
медленно капельно в течение 10-20 минут. 

Иммуннодепрессанты негормональные. К препаратам этой группы относятся: 
 Цитостатики – неспецифические иммуннодепрессанты, влияют на 
различные пролиферирующие клетки, в том числе и на иммунокомпетентные – 
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имуран, азатиоприн, хлорамбуцил – наиболее часто используются в 
нефрологии. Цитостатики подразделяют на антиметаболиты (имуран, 
азатиоприн, меркаптопурин) и алкилирующие соединения (хлорбутин, 
циклофосфамид, лейкеран, хлорамбуцил). Алкилирующие препараты более 
активны, но и количество побочных эффектов у них больше. 

 Средства, специфически влияющие на лимфоциты – антилимфоцитарный 
глобулин, дренаж грудного протока, облучение лимфатических узлов. 

 Средства, специфически влияющие на Т-лимфоциты – циклоспорин, 
моноклональные антитела (ортоклон Т3). 

Показания: 
 НС, резистентный к ГКС (в том числе при сочетании с артериальной 
гипертензией); 

 Наличие противопоказаний к назначению ГКС при нефротическом синдроме; 
 Развитие зависимости к ГКС и развитие их побочных эффектов – подключение 
цитостатиков позволяет снизить дозу ГКС. 

Азатиоприн  (имуран ) .  Относится к группе антиметаболитам. Цитостатический 
эффект обусловлен активным вмешательством в пуриновый обмен, нарушением синтеза 
НК. Иммунодепрессивное действие связано с ингибицией пролиферативного ответа 
после индукции Т-хелперов и цитотоксических Т-клеток. Доза азатиоприна 1,5-3 
мг/кг/сут, т.е. 100-200 мг. В такой же дозе назначается меркаптопурин. 

Циклофосфамид  (циклофосфан ) .  Цитостатик алкилирующего ряда, подавляет 
функции В-лимфоцитов. Применяется в такой же дозе, как азатиоприн, или внутривенно 
(200 мг 1-2 раза в неделю). 

Хлорамбуцил  (лейкеран ,  хлорбутин ) .  По механизму действия близок ЦФА, 
но более активен, в связи с чем применяется в меньших дозах (6-10 мг/сут). 

Побочные действия, общие для 3 препаратов: угнетение костномозгового 
кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз)  необходим 
еженедельный ОАК, токсическое поражение печени, обострение латентной или 
присоединение инфекции. Кроме того, алкилирующие препараты вызывают алопецию и 
бесплодие.  

ЦФА используют в пульс-терапии (800-1400 мг 1 раз в месяц)  в течение 5-6 месяцев. 

Лечение антикоагулянтами. Механизм действия гепарина: 
− Подавление аутоиммунного воспаления благодаря антикомплементарной 

активности, тормозит развитие АТ-ГН, но в высоких дозах (из 34 кроликов, 
леченных гепарином по поводу ГН, 26 умерли от кровотечения); 

− Снижение проницаемости клубочковых капилляров, востановление 
отрицательного заряда клубочковой БМ  снижение протеинурии; 

− Торможение адгезии и агрегации тромбоцитов, восстановление отрицательного 
заряда интимы  предотвращение образования тромбов и улучшение МЦР; 

− Подавление всех фаз свёртывания; 
− Гиполипидемическое, натрийуретическое и диуретическое действие. 
Гепарин показан при НС (способен угнетать синтез альдостерона, обладает 

диуретическим и натрийуретическим действием, что оправдывает его применение у 
больных с выраженными отёками, резистентными к действию диуретиков); развитие 
ОПН; ДВС-синдром в первых 2-х фазах. 

Вводят подкожно по 5 000 –10 000 ЕД каждые 4-6 часов. Суточная доза 10 000-40 
000 ЕД. Доза адекватна, если спустя 4-5 часов после подкожного введения гепарина  

− Время свёртываемости крови увеличивается в 2-3 раза по сравнению с исходной; 
− Тромбиновое время увеличивается в 2 раза. 

Курс лечения 6-8 недель, при необходимости – до 3-4 месяцев. Для достижения 
диуретического и гипотензивного эффекта доза гепарина в 25 000 – 30 000 ЕД, в 
последнее время гепарин стали применять в небольших дозах (10 000-15 000 ЕД/сут), 
исходя из возможности усиления антикоагулянтного эффекта антитромбина III. 

Низкомолекулярные гепарины тормозят Xа, тогда как высокомолекулярные 
обладают в основном антитромбопластиновой активностью. 

Сулодексид (вессел) назначают внутримышечно по 60 ЛЕ 2 раза в сутки в течение 15 
дней, далее внутрь в капсулах по 500 ЛЕ 2 раза в день в течение 2-3 месяцев. 
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По окончании курса лечения гепарином для продолжения антикоагулянтной 
терапии назначают антикоагулянты непрямого действия на 1-2-3 месяца в дозе, 
достаточной для поддержания ПТИ на уровне 45-60%. Назначают чаще всего фенилин: 

− 1-й день – 3 раза по 0,03 г.; 
− 2-й день – 0,03 г. 2 раза в сутки; 
− далее по 0,045-0,06 г. в сутки. 

Рекомендуется начинать лечение фенилином за 1-2 дня до окончания лечения 
гепарином. 

Лечение антиагрегантами. Показанием к назначению курантила является любой 
вариант ОГН, кроме гематурического. При применении курантила могут наблюдаться 
сильные головные боли и покраснение лица, поэтому лучше начинать с небольшой 
дозы, постепенно её увеличивая (по 25 мг/сут каждые 3-4 дня) до оптимальной – 4-10 
мг/кг. Желательно не превышать суточную дозу (225-400 мг). Курс лечения в 
оптимальной дозе должен продолжаться длительно (6-12 месяцев). Препарат очень 
редко вызывает геморрагические осложнения (но описан случай геморрагического 
инсульта на фоне высокой артериальной гипертензии). 

Трентал назначают по 0,2-0,3 г/сут на 3 приёма. 
Ацетилсалициловая кислота применяется по 0,25-0,5 г/сутки. 
Кроме того возможно использование тиклида (наиболее мощный из существующих 

антиагрегантов), дазоксибен (селективный ингибитор синтеза тромбоксана), простенон, 
простин (синтетические аналоги простациклина).  

Лечение НПВС. Препараты могут вызвать снижение клубочковой фильтрации, 
почечного плазмотока, уменьшить экскрецию натрия с мочой, вызвать повышение АД. 
При лечении индометацином возможно развитие синдрома гипоренинемического 
гипоальдостеронизма с гиперкалиемией. Показания к их назначению резко ограничены. 

Назначают при затянувшейся протеинурии при отсутствии артериальной 
гипертензии, отёков, олигурии, выраженной активности процесса. Функция почек 
должна быть сохранена. 

Индометацин назначают в суточной дозе 150 мг, возможно начало лечения с 
меньшей дозы - 50 мг с последующим увеличением. При уменьшении диуреза и 
появлении (либо нарастании) отёчного синдрома дозу препарата уменьшают, а при 
отсутствии улучшения – отменяют. При снижении КФ (менее 40 мл/мин), повышении 
содержания креатинина и калия в сыворотке крови индометацин отменяют немедленно.  

Вольтарен назначают по 75-150 мг в течение 4-8 недель. 

Лечение аминохинолиновыми соединениями. Могут использоваться при затянувшемся 
нефрите и случаях, когда противопоказаны ГКС. Действие развивается медленно, иногда 
через 6-12 месяцев непрерывного лечения. Назначают делагил по 0,5-0,75 г/сутки в 
течение 3-недель, а затем в поддерживающей дозе 0,35 г в течение нескольких месяцев. 
Используют очень редко, Тареева И. Е. не упоминает препараты этой группы в лечении 
ГН. 

5) Симптоматическое лечение.  
Лечение артериальной гиперензии. Диуретики, постельный режим и диета с 
ограничением соли вполне эффективны при умеренной гипертензии (АД 
диастолическое менее 100 мм. рт. ст.). При более выраженной гипертензии добавляют 
гипотензивную медикаментозную терапию: апрессин в дозе 10-12,5 – 100-200 мг/сут, 
допегит в дозе 500-2000 мг, клофелин по 0,075 мг 3-4 раза в день. β-адреноблокаторы 
могут потенциировать гипотензивное действие периферических вазодилятаторов, 
предупреждая развитие тахикардии, однако назначенные как монотерапия 
гипотензивного действия при ОГН не оказывают (гипертензивный синдром при ОГН не 
связан с активацией РААС). При отсутствии эффекта целесообразно добавлять к 
гипотензивной терапии фуросемид по 40-80 мг/сут. Используют также нифедипин по 
0,01-0,02 г 2-3 раза в день (увеличивает СКФ и диурез). 

Лечение отёчного синдрома. Как правило диета № 7, постельный режим, ограничение 
жидкости приводит к уменьшению и исчезновению отёков. При выраженных отёках 
назначают разгрузочные дни – сахарный, арбузный, овощной, фруктовый – по 1,5 кг на 
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5 приёмов. Если отёки не исчезают и их длительность более 1 недели, то В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ назначают диуретики: 

− Гипотиазид по 50-100 мг/сут; 
− Фуросемид по 40-80 мг/сут, если острое начало сопровождается затянувшейся 

олигурией, то дозу фуросемида повышают до 240-480 мг/сут; 
− Урегит по 50-100 мг/сут. 

Тареева И. Е. считает, что противопоказаны спиринолактон и триамтерен. Если отёки – 
результат НС, то к перечисленным мерам добавляют внутривенное переливание плазмы, 
альбумина.  

Лечение гематурического синдрома. При сохраняющейся упорной гематруии 
назначается аминокапроновая кислота внутрь по 3 г каждые 6 часов (запивать чаем, 
фруктовым соком) в течение 5-7 дней или внутривенно капельно 150 мл 5% раствора 1-2 
раза в день в течение 3-5 дней. При выраженной гематурии назначается дицинон 
(этамзилат) внутримышечно по 2 мл 12,5% раствора 2 раза в день в течение 7-10 дней, а 
затем при продолжающейся гематурии внутрь в таблетках по 0,25 г по 1-2 таблетки 3 
раза в день. Препарат увеличивает образование мукополисахаридов большой 
молекулярной массы в стенках капилляров и повышает их устойчивость, нормализуя 
проницаемость; стимулирует образование III фактора свёртывания крови; в то же время 
не способствует тромбообразованию. Целесообразно также использование аскорутина. 

Лечение БПГН 
1. Постельный режим; 
2. Диета № 7 с ограничением соли и жидкости, а при развитии ХПН – ограничение 

белка; 
3. Сочетанная терапия цитостатиками, преднизалоном, гепарином и курантилом. Курс 

проводят длительно (месяцы, годы); 
4. Пульс-терапия урабазоном. При отсутствии эффекта целесообразно 2-3 кратное 

проведение пульс-терапии с интервалом 3 дня; 
5. Пульс-терапия сверхвысокими дозами циклофосфамида. Циклофосфамид вводится 

внутривенно капельно по 10-20 мг/кг 1 раз в 4 недели; 
6. Плазмоферез в сочетании с иммунодепрессантами и цитостатиками. Особенно показан 

при формах заболевания, протекающих с образованием антител к базальной мембране 
клубочков; 

7. Гемодиализ. Применяется при выраженной и длительной олигоанурии, 
гиперазотемии, гиперкалиемии; 

8. Симптоматическая гипотензивная, диуретическая терапия; 
9. Пересадка почки; 

Тареева И. Е.: В первый же день лечения назначают азатиоприн 2 мг/(кг • сут) и 
дипиридамил 10 мг/(кг • сут), затем (через 4 дня после биопсии) присоединяют 
гепарин. 

Лечение хронического гН 
1. Режим. Следует избегать переохлаждения, чрезмерного физического напряжения, 

психоэмоционального стресса. Больному запрещается работа в ночное время, в грячих 
и холодных цехах, не рекомендуются командировки. Целесообразен отдых в течение 1-
1,5 часов. Больные с обострением ХГН должны быть госпитализированны в 
нефрологическое или терапевтическое отделение с соблюдением постельного режима 
до улучшения общего состояния, исчезновения экстраренальных симптомов, 
улучшения анализа мочи. 

2. Лечебное питание. Во многих случаях, прежде всего при сохранении 
гомеостатических функций почек, больным ХГН «нужно разрешать возможно более 
полноценную диету» (Тареев Е. М.). Нежирное мясо и рыбу, молоко, яйцо можно 
рекомендовать для приготовления соответствующих блюд, при этом очень важным 
является сохранение достаточной их калорийности и вкусовых качеств (добавление 
приправ – горчица, ревень, спаржа). Когда клиническая картина становиться более 
выраженной лечебное питание соответствует особенностям клинических признаков. 
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ФОРМА ГН Диета 
Латентный ГН и 
Гематурический 

ГН 

В период ремисии – общий стол с 10 г поваренной соли в сутки. Без 
особых ограничений (см. выше). 

Гипертонический 
ГН 

Ограничение поваренной соли до 6-8 г в сутки. Диета № 7 или № 10 
(преимущественно молочно-растительная диета с включением картофеля, 
большого количества овощей и фруктов, разрешается нежирные мясо и 
рыба). При стойкой гипертензии количество хлорида натрия уменьшают до 
3-5 г в день. Полное исключение нецелесообразно (гипонатриемия 
вызывает ухудшение функции почек). 

Нефротический 
ГН 

Диета № 7, количество соли ограничивают до 3 г в сутки. Количество 
белков 1 г/кг/сут. Количество жидкости 600-800 мл в сутки. Выпитая 
жидкость не должна превышать диурез более, чем на 200-300 мл. В 
рацион включаются обладающие мочегонным действием арбуз, тыква, 
дыня, виноград, бананы.  

3. Этиологическое лечение. Возможно лишь у небольшого числа больных. Начинается на 
ранней стадии постстрептококкового ГН и при нефрите, связанном с инфекционным 
эндокардитом. Применяют пенициллины и их синтетические аналоги. В большинстве 
случаев ХГН этиологическое лечение либо невозможно, либо не играет существенной 
роли. 

4. Патогенетическое лечение.  

Лечение ГКС. Показания для терапии ГКС: 
 Нефротическая форма ХГН длительностью не более 2 лет, лучшие результаты 
наблюдаются при редких рецидивах нефротического синдрома, худшие – при 
непрерывно персистирующей активности нефрита; 

 Латентная форма ХГН (форма с изолированным мочевым синдромом) 
длительностью не более 2 лет в стадии обострения с выраженной протеинурией 
и тенденцией к развитию нефротического синдрома. 

ГКС наиболее эффективны при следующих формах ХГН: 
 «Минимальные» изменения; 
 Мембранозный ГН; 
 Мезангиопролиферативный ГН; 
 Мезангиомембранозный ГН. 

ГКС не эффективны при 
 Мезангиокапиллярном ГН; 
 Пролиферативно-фибропластическом ГН; 
 ФСГС/Г. 

Оптимально назначение преднизалона в дозе 1 мг/кг ежедневно в течение 2 месяцев с 
постепенным снижением дозы ещё в течение 2 месяцев и назначением 
поддерживающей дозы 10 мг/сутки ещё в течение 6 месяцев. Возможен непрерывный 
приём и альтернирующая схема. Дозы преднизолона менее 50 мг в стуки 
малоэффективны. При высокой активности ХГН, резко выраженном нефротическом 
синдроме, быстром прогрессировании показана пульс-терапия метипредом – 
ежедневно внутривенно капельно вводиться 1000 мг препарата в течение 3 дней с 
последующим переходом на дозу преднизолона, которую больной получал до лечения. 
ГКС противопоказаны при гипертонической и смешанной формах ХГН, при 
хроническом нефрите в стадии ХПН.  

Лечение цитостатиками. Показания для лечения цитостатиками: 
 Нефротическая форма ХГН при отсутствии эффекта от лечения ГКС, а также 
при развитии побочных явлений глюкокортикоидной терапии, добавление в 
этих случаях цитостатиков позволяет снизить дозу ГКС. 

 Смешанная форма ХГН. 
Цитостатики эффективны при тех же морфологических вариантах, что и ГКС, и кроме 
того, при мезангиокапиллярном варианте, при котором от преднизолона эффекта нет.  
Азатиоприн (имурна) и меркаптопурин назначают по 2-3 мг/кг (150-200 мг), 
циклофосфамид – по 1,5-2 мг/кг (100-150 мг/сут), лейкеран – по 0,2 мг/кг в течение 4-
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8-10 недель. В дальнейшем рекомендуется поддерживающая терапия в суточной дозе, 
равной ½ или 1/3 этой дозы, на протяжении 6-12 месяцев. При лечении цитостатиками 
возможны тяжёлые осложнения: анемия, лейкопения, тромбоцитопения, 
агранулоцитоз, панцитопения. Геморрагический цистит, азооспермия. Пульс терапия 
циклофосфамидом даёт эффект при мембранозном, мезангиопролиферативном, 
мезангиокапиллярном нефрите, менее выраженный эффект при ФСГС/Г и 
фибропластическом ГН. Для достижения достаточного эффекта необходимо 
длительное лечение (не менее 6 г циклофосфамида в течение 6 месяцев и более). 
Недостаточное про продолжительности лечение резко ухудшает прогноз, особенно у 
больных с повышенным уровнем креатинина. И. Е. Тареева (1995) предлагает 
использовать сочетанную схему пульс-терапии: в первый день внутривенно капельно 
800-1200 мг циклофосфамида и 1000 мг метилпреднизалона, в течение 2-х 
последующих дней – только метилперднизолон. 

Лечение циклоспорином. Сандиммун снижает продукцию интерлейкина-2 и других 
цитокинов активизированными Т-лимфоцитами. Назначается в дозе 5-7 мг/кг/сут. 
Более эффективен при нефротическом синдроме с минимальным типом 
морфологических изменений, чем при ФСГС/Г и мембранозном нефрите. При ХПН не 
рекомендуется. Рассматривается как препарат второго ряда. Даёт ряд побочных 
эффектов (гипертрихоз, гиперплазия, повышение уровня креатинина в крови)  
требует мониторинга уровня препарата в крови. 

Лечение ангикоагулянтами. Гепарин уменьшает внутрисосудистую гемокоагуляцию, 
агрегацию тромбоцитов, обладает противовоспалительным, антидепрессантным и 
диуретическим действием, способен снижать АД. Показания к назначению гепарина: 

 Нефротическая форма ГН (при клубочковой фильтрации не менее 35 мл/мин) 
при отсутствии эффекта от лечения ГКС и цитостатиками. 

 ХГН с выраженными отёками, умеренной АГ (АД не выше 160 и 90 мм. рт. ст.), а 
также при начинающейся ХПН. 

 Наклонность к тромбозам при ХГН. 
Гепарин вводится под кожу живота по 5000 – 10 000 ЕД 4 раза в день в течение 6-9 
недель с последующим постепенным снижением дозы и отменой препарата. Лечение 
проводится под контролем времени свертывания крови и АЧТВ (не должно 
увеличиваться более 2 раз). После лечения гепарином можно использовать 
антикоагулянты непрямого действия (фенилин, пелентан) в дозе, поддерживающей 
протромбиновый индекс на уровне 50-60% в течение 1-2 месяцев.  

Лечение антиагрегантами. Курантил в суточной дозе 225-400 мг (до 600-800 мг), 
длительность курса 8-12 месяцев и более. Назначают при всех формах ХГН, кроме 
гематурической. 

Лечение НПВС. Показания к назначению НПВС: 
 Латентная форма ХГН с протеинурией от 0,3 до 0,5 г в сутки с умеренной 
эритроцитурией при сохраненной функции почек и нормальном АД; 

 Нефротическая форма ХГН, умеренно выраженная (содержание общего белка в 
крови не менее 55 г/л, альбуминов не менее 30 г/сутки), когда в течение 
короткого времени желательно снизить протеинурию или невозможно провести 
лечение ГКС и цитостатиками; при этом не должно быть больших отёков. 

Индометацин вначале назначается в суточной дозе 50 мг (1 таблетка по 0,025 г 2 раза в 
день после еды), затем каждые 4 дня доза увеличивается на 25 мг в сутки и доводиться 
до 150 мг в сутки. При снижении КФ менее 40 мл/мин и повышении содержания 
креатинина индометацин немедленно отменяют. Вместо индометацина можно 
использовать бруфен. 

Лечение аминохинолоновыми соединениями. Резорхин, делагил, хлорохин, плаквенил 
назначают при ХГН с изолированным мочевым синдромом. Обычно используют 
делагил в таблетках по 0,25 г или плаквенил в таблетках по 0,2 г 1 таблетка 1 раз в день 
длительно (8-12 месяцев и более). В ходе лечения контролируют анализ крови 
(возможна лейкопения), исследовать преломляющие среды глаза щелевой лампой и 
состояние сетчатки. 
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Пассивная иммунотерапия анти-HLA-антителами. Показана при нефротической 
форме ХГН и нефротическом синдроме другого генеза. В качестве лечебного препарата 
испльзуется сыворотка, полученная от женщин, сенсибилизация которых к HLA-
антигенам явилась результатом предшествующей беременности, несовместимой по 
HLA. Курс лечения состоит из 2-3 внутривенных вливаний плазмы, каждое объёмом не 
более 225 мл. 

Эфферентная терапия. Плазмоферез и гемосорбция. Пламзоферез проводится 1-2 раза 
в неделю с изъятием за один сеанс 1,5-2 литров плазмы. Противопоказан при СН, 
анемии, тромбоцитопении с геморрагическим синдромом. Гемосорбция способствует 
дезинтоксикации организма и в определённой степени оказывает 
иммунодепрессивный эффект. Проводится 1-2 раза в неделю. 
Комбинированная терапия. Терапия, применяемая при резистентных формах, 
особенно при нефротически-гипертонической форме. В четырехкомпонентной схеме 
рекомендуются следующие дозы: 

 Цитостатики (имуран или циклофосфамид) – 2-3 мг/кг/сут; 
 Преднизалон – 20-40 мг в сутки; в последнее время рекомендуется включение 
больших доз преднизалона –60-100 мг в сутки в течение 6-8 недель с 
последующим снижением дозы; 

 Гепарин – 20 000 ЕД в сутки; 
 Курантил – 400-600 мг в сутки. 

Лечение в названных дозах продолжается в течение 6-8 недель с последующим 
постепенным снижением доз компонентов схемы. Вместо циклофосфамида можно 
включить лейкеран в дозе 0,2 мг/кг/сут. 

Программа дифференцированной терапии ХГН 

Латентный ГН 
1. Активный общий режим с исключением переохлаждения, чрезмерных стрессовых 

ситуаций и интенсивных физических нагрузок, вакцинаций. 
2. Трудоустройство с исключением неблагоприятных метеоусловий, чрезмерных 

физических нагрузок. 
3. Питание без ограничений. 
4. При протеинурии более 1-2 г в сутки показаны курантил (225-400 мг в сутки), 

индометацин (150 мг в сутки). При протеинурии более 1 г в сутки, эритроцитурии до 5-
8 эритроцитов в поле зрения, а также сохраненной функции почек активная терапия 
не показана. Если протеинурия сопровождается нарастанием эритроцитурии или хотя 
бы незначительным снижением функции почек, назначается активная терапия: 
цитостатики в сочетании с умеренными дозами преднизолона или 4-х компонентная 
схема лечения с быстрой заменой гепарина фенилином. Назначение одного 
преднизолона возможно в случае обнаружения при биопсии 
мезангиопролиферативного нефрита и показано при мембранозной нефропатии. 

5. Фитотерапия. 

Нефротическая форма ХГН 
1. Значительное ограничение режима, трудоустройство, решение вопроса об 

инвалидности. 
2. Диета № 7 с выраженным ограничением соли и воды. 
3. При больших отёках – полное исключение соли, дистилированная вода, диуретики. 
4. При длительности нефротического синдрома не более 2 лет показано лечение ГКС, 

при их неэффективности и более длительном сроке ГН – лечение цитостатиками 
вместе с 4-6-недельными курсами лечения гепарином, курантилом. 

5. При высокой активности патологического процесса в отсутствие эффекта от 
вышеназванной терапии проводится 4-х компонентная схема лечения, плазмоферез, 
гемосорбция, пульс-терапия урабазоном и циклофосфамидом. 

6. При чрезвычайно выраженном и упорном отёчном синдроме назначается 
ультрафильтрация крови. 

7. Фитотерапия. 
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Гломерулонефриты 

Гипертоническая форма ХГН 
1. Умеренное ограничение общего режима и трудоустройство. 
2. Диета с ограничением поваренной соли. 
3. Гипотензивные средства для поддержания диастолического давления на уровне не 

выше 95 мм. рт. ст. 
4. При выраженной активности патологического процесса – цитостатики. 
5. Лечение гепарином, курантилом. 
6. Фитотерапия. 

Смешанная форма ХГН 
1. Значительное ограничение режима и трудоспособнсоти, часто решение вопроса об 

инвалидности. 
2. Диета с ограничением соли и воды. 
3. Диуретики и гипотензивная терапия. 
4. Лечение гепарином и курантилом. 
5. При выраженной активности ГН – цитостатическая терапия, пульс-терапия 

циклофосфаном. 
6. Фитотерапия. 

Гематурическая форма ХГН 
1. Профилактика респираторных инфекций, закаливание. 
2. Ограничение занятий спортом, длительной ходьбы. 
3. При макрогематурических вариантах может оказаться целесообразной 

тонзиллэктомия. 
4. При JgA-нефрите – лечение фенитоином (селективный блокатор синтеза JgA-

полимера). При этом происходит уменьшение отложения JgA-депозитов в клубочках и 
урежение эпизодов макрогематурии. 

5. Аглютеновая диета. Назначается при обнаружении сенсибилизации к клейковине у 
больных болезнью Берже. 

6. Лечение АКК, дициноном. 
7. Лечение делагилом. 
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