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ЛЕКЦИЯ. ДИАГНОСТИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ 

Гломерулонефрит – это  двустороннее иммуновоспалительное заболевание почек с 

преимущественным поражением клубочков вследствие образования аутоантител  к почеч-

ной ткани.   

Различают  острый, подострый  и хронический  гломерулонефриты.  

Классификация гломерулонефритов 

Формы гломерулонефрита Активность гломерулоне-

фрита 

Функция почек 

Острый гломерулонефрит 

 Нефритический синдром 

 Нефротический синдром 

 Нефротический синдром с 

гематурией и гипертензией 

 Изолированный мочевой 

синдром 

 Период начальных прояв-

лений (3-4 недели) 

 Период обратного разви-

тия (6-8 месяцев) 

 Переход в хроническую 

форму (10-12 месяцев) 

 Без нарушения функции 

почек 

 С нарушением функции 

почек 

 Острая почечная недоста-

точность 

Хронический гломерулонефрит 

 Гематурическая форма 

 Нефротическая форма 

 Смешанная форма 

 Период обострения 

 Период частичной ремис-

сии 

 Период полной клинико-

лабораторной ремиссии 

 Без нарушения функции 

почек 

 С нарушением функции 

почек 

 Хроническая почечная не-

достаточность 

Подострый (злокачественный) гломерулонефрит 

   С нарушением функции 

почек 

 Хроническая почечная не-

достаточность 

 

В этиологии гломерулонефрита установлена роль бактериальных и вирусных инфек-

ций. Большинство случаев острого гломерулонефрита (ОГН) вызвано нефритогенными 

штаммами b-гемолитического стрептококка группы А и рассматривается как постстрепто-

кокковый гломерулонефрит. Данный вариант ОГН развивается через 7–14 дней после ин-

фекций верхних дыхательных путей (острый фарингит, острый тонзиллит). В последние 

годы широкое распространение в качестве этиологического фактора ОГН получила стреп-

тодермия, особенно у детей из семей с низким социальным и санитарно-гигиеническим 

уровнем жизни, детских домов и интернатов. 

Причинными факторами ОГН также могут быть такие бактериальные инфекции, как 

стафилококковая, пневмококковая, менингококковая, микоплазменная, клебсиелезная, 

сальмонеллезная. К развитию гломерулонефрита приводят различные вирусные инфекции 

— вирус гепатита В, С, простого герпеса, Эпштейна — Барр, гриппа, аденовирус, цитоме-

галовирус, энтеровирусы, вирус иммунодефицита человека. 
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Следует отметить, что этиологический фактор удается установить у 80–90% боль-

ных ОГН и лишь у 5–10 % больных хроническим гломерулонефритом (ХГН). 

В качестве «причинного» могут выступать и такие внешние влияния, как вакцина-

ция, переохлаждение, травма почек, непереносимость пищевых продуктов, химических ве-

ществ, лекарств. Нередко подобные внешние воздействия относят не столько к этиологиче-

ским, сколько к патогенетическим, т.к. они приводят к иммунным расстройствам. 

Предрасполагающими к развитию гломерулонефрита факторами являются отяго-

щенная наследственность в отношении иммунокомплексных заболеваний и почечной пато-

логии, наличие хронических очагов инфекции, аномалий развития мочевой системы, дизэм-

бриогенеза почечной ткани. 

Острый гломерулонефрит  развивается через 1-3 недели после перенесенной инфек-

ции (например, после ангины) и обычно заканчивается выздоровлением. 

Патогенез 

Через 10-12 дней после перенесенной ангины или фарингита развивается клиника 

острого нефрита. За этот срок происходит  образование противострептококковых антител. 

Доказано антигенное сродство базальной мембраны капилляров клубочков и оболочек 

нефритогенных штаммов стрептококков. В результате реакции антиген-антитело образу-

ются иммунные комплексы, которые фиксируются на мембране клубочков и повреждают 

ее, это приводит к нарушению фильтрационной функции почек. 

Клиника 

Острый гломерулонефрит начинается внезапно с ухудшения общего состояния, по-

темнения мочи, олигурии, отеков, повышения АД. Анамнез выявляет предшествующие 

гломерулонефриту ангину, скарлатину, ОРЗ, прививки и т.д. У детей появляются недомо-

гание, слабость, головная боль, возможны кратковременное повышение температуры тела, 

тошнота, рвота. Мочеиспускание урежается. Выражена бледность кожных покровов. 

 Симптомы гломерулонефрита разнообразны: от скудных до чрезвычайно ярких, ха-

рактеризуются классической триадой: 

 отеки; 

 гипертония; 

 мочевой синдром: гематурия, протеинурия, цилиндрурия, олигурия, гиперстенурия. 

Отеки - наиболее ранний и частый признак отмечающийся у 70-90% больных, у 50% 

- отёки значительные. Преимущественная локализация на лице (facies nephritica: отечное, 

бледное лицо с набухшими шейными венами). Отек лица наиболее выражен утром, днем он 

спадает, сменяясь сильным отеком лодыжек. Иногда отеки могут быть значительными, 
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вплоть до анасарки. Возникновение отеков обусловлено снижением клубочковой филь-

траци, резким увеличением объема внеклеточной жидкости (гиперволемия) и снижением 

белка в крови за счет потерь. В период обратного развития признаков острого нефрита 

можно наблюдать значительное снижение массы тела одновременно с уменьшением види-

мых отеков. При незначительных отеках или подозрении на них делают пробу на скрытые 

отеки Мак-Клюр-Олдрича: после в/к введения 0,2 мл физиологического раствора образу-

ется волдырь, который тем быстрее рассасывается, чем больше выражена отечность ткани. 

У здорового человека рассасывание волдыря происходит в течение часа. 

Гипертония - АД обычно умеренно повышено (160/110 мм рт.ст.) у 60-70% больных 

острым гломерулонефритом. Длительное и стойкое повышение артериального давления 

прогностически неблагоприятно. Возникновение гипертонии обусловлено задержкой 

натрия и воды, гиперволемией, т.е. увеличением объема циркулирующей крови   и ударного 

объема сердца, а также периферического сопротивления. В первые дни заболевания остро 

возникшая гиперволемия приводит к расширению полости сердца, размеры его нормализу-

ются после восстановления диуреза и уменьшения отеков. 

Мочевой синдром 

Олигурия - и даже анурия возможны чаще в первые дни заболевания и продолжа-

ются обычно 2-3 дня, причем характерна высокая относительная плотность мочи. Длитель-

ная олигурия - плохой прогностический признак. В период схождения отеков и восстанов-

ления диуреза наоборот характерны полиурия и снижение удельного веса мочи. 

Протеинурия - отмечается почти у всех больных и может достигать высоких цифр. 

Массивная протеинурия обычно сохраняется 1-2 недели, умеренная - до нескольких меся-

цев. В основном характерна потеря альбуминов. 

Гематурия - по интенсивности эритроцитурии различают макрогематурию, когда 

моча приобретает вид «мясных помоев» и микрогематурию, когда эритроцитурия выявля-

ется микроскопически (менее 100 эритроцитов в поле зрения). В отличие от гематурии, по-

являющейся при травматизации мочеточников камнями или другой урологической патоло-

гии эритроциты выявляются измененные (выщелоченные), а не свежие. 

Цилиндрурия - определение в моче белковых слепков дистальных почечных каналь-

цев (гиалиновые, зернистые, эритроцитарные цилиндры). 

По клиническому течению выделяют следующие синдромы острого гломерулоне-

фрита: 

1.  Нефритический синдром 

2.  Нефротический синдром 

3.  Нефротический синдром с гематурией и гипертензией (смешанная форма). 
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4.  Изолированный мочевой синдром. 

По степени тяжести: легкий, средний и тяжелый гломерулонефрит. Изменение функ-

ций почек развивается при тяжелых формах, как правило в виде анурии, меньше страдает 

азотовыделительная функция почек. 

Нефротический синдром. Манифестация   синдрома в большинстве случаев проис-

ходит в возрасте 2–7 лет. Клинически нефротические отеки, как правило, начинаются с глаз, 

что ошибочно расценивается как отеки Квинке. Затем отеки распространяются на конечно-

сти, туловище и достигают степени анасарки, полостных отеков (асцит, гидроторакс). 

Отеки мягкие, подвижные, асимметричные (смещаются с изменением положения тела 

больного). 

Для классического нефротического синдрома не характерно наличие гематурии и 

артериальной гипертензии — это «чистый» нефротический синдром. Функции почек оста-

ются сохранными.  

При нефритическом синдроме у детей отмечается пастозность лица, голеней, пояс-

ничной области. Возможно умеренное повышение АД. Выявляется микро или макрогема-

турия (моча цвета мясных помоев) в сочетании с небольшой (до 1 г/сут) протеинурией. Дети 

должны наблюдаться окулистом, так как длительное повышение АД вызывает изменения 

на глазном дне.  

Нефротический синдром с гематурией и/или гипертензией (смешанная форма) — 

признаки нефротического синдрома в сочетании с гематурией и/или артериальной гипер-

тензией, наиболее тяжелая и прогностически неблагоприятная. Наблюдаются повышение 

АД, иногда отеки. В моче определяется большое количество белка, выявляются макрогема-

турия и цилиндрурия, лейкоцитурия. 

Изолированный мочевой синдром: наблюдается мочевой синдром в виде протеину-

рии, эритроцитурии и цилиндрурии, отеки и артериальная гипертензия отсутствуют. Может 

быть проявлением острого постстрептококкового гломерулонефрита, однако чаще является 

дебютом гематурической формы ХГН. 

Хронический гломерулонефрит - это хроническое иммунно-воспалительное забо-

левание, при котором поражается клубочковый аппарат почки, так как имунные комплексы 

(антиген-антитело) фиксируются на базальной мембране клубочков и повреждают ее. Про-

исходит гибель клубочков, разрастается соединительная ткань, происходит сморщивание 

почек и утрачивается их функция, развивается ХПН. Хронический гломерулонефрит диа-

гностируют при сохранении признаков активности гломерулонефрита более одного года. 
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Этиология 

1.  Исход острого гломерулонефрита - 20%, чаще при несвоевременном и неэффек-

тивном лечении. 

2.  Первично-хронический - 80%: 

   а) при наличии очагов хронической инфекции, приводящих к сенсибилизации ор-

ганизма: 

 бактериальными антигенами (хронический тонзиллит с носительством бета-гемолити-

ческого стрептококка); 

 паразитарными антигенами; 

 вирусными антигенами; 

   б)  нарушения иммунной защиты: 

 вакцины, сыворотки; 

 антигены опухолей; 

    в) токсические повреждения канальцев: 

 алкоголь; 

 органические растворители; 

 антибиотики; 

 анальгетики. 

Различают следующие клинические формы: 

1.  Гематурическая (5 %) характеризуется постоянной гематурией. Отеки, артери-

альная гипертензия и протеинурия не характерны. 

2.  Нефротическая (20 %) одна из наиболее тяжелых форм, характеризуется массив-

ными отеками и выраженной протеинурией. Из-за потери белка  с мочой развивается гипо-

протеинемия. В свою очередь задержка жидкости в организме приводит к снижению ди-

уреза. 

3.  Гипертоническая форма (20 %) протекает с выраженной артериальной гипертен-

зией, в большей степени повышается диастолическое артериальное давление. В анализах 

мочи гематурия и протеинурия незначительны. Клинически протекает как гипертоническая 

болезнь. 

4.  Смешанная форма (10 %) характеризуется классической триадой симптомов: 

 артериальная гипертензия; 

 выраженные отеки; 

 мочевой синдром: в анализах мочи - гематурия, протеинурия, цилиндрурия. 
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5.  Латентная (40-45 %) - самая частая, протекает скрыто. Клинических проявлений 

нет, и только в анализах мочи выявляется умеренная протеинурия  и небольшая эритроци-

турия. Выявляется при случайном исследовании или, когда постепенно прогрессирующий 

иммунновоспалительный процесс приведет к гибели нефронов и замещении их соедини-

тельной тканью, то есть при развитии хронической почечной недостаточности. 

Подострый (злокачественный) гломерулонефрит  характеризуется  быстропрогрес-

сирующим течением, высокой активностью нефритического или нефротического синдрома 

с артериальной гипертензией, гематурией, анемией, быстрым нарастанием симптомов по-

чечной недостаточности в сроки от нескольких недель до 3 мес. 

Диагностика гломерулонефритов 

Лабораторные методы 

1. Общий анализ мочи: протеинурия, цилиндрурия, гематурия. 

2. Проба по Нечипоренко и по Аддису-Каковскому - преобладание эритроцитов 

над лейкоцитами. 

3. Общий анализ крови - снижение гемоглобина и эритроцитов, увеличение 

СОЭ до 40 мм/час. 

4. Биохимический анализ крови. С-реактивный белок - положительный, повы-

шенный уровень фибриногена, повышенный уровень креатинина и мочевины. Снижение 

уровня общего белка сыворотки крови (гипопротеинемия) наблюдается при нефротическом 

синдроме, остром гломерулонефрите. Повышение уровня мочевины (N = 3,3-6,6 ммоль/л), 

остаточного азота (N = 14,3-28,6 ммоль/л), содержания креатинина (норма 70,07-106 

мкмоль/л) отражает степень нарушения концентрационной азотовыделительной функции 

почек, свидетельствуя о накоплении в организме продуктов азотистого обмена (азотистых 

шлаков), что указывает на развитие уремии. 

5. Проба Реберга проводится для определения величины клубочковой фильтра-

ции и реабсорбции в канальцах, позволяет оценивать основную функцию почек - очищение 

крови от вредных для организма веществ. Определяют концентрацию креатинина в веноз-

ной крови (натощак). Мочу собирают в течение 2 ч, измеряют диурез и определяют содер-

жание креатинина в ней, а затем, пользуясь полученными данными, рассчитывают: вели-

чину клубочковои фильтрации: креатинин мочи  диурез : креатинин крови (N= 98,5-99 %). 

6. Проба по Зимницкому - снижение суточного диуреза (олигурия), никтурия. 

Высокий удельный вес мочи. 

Инструментальные методы 

1. Ультразвуковое исследования почек. УЗИ  позволяет: 

 определить размеры и положение почек; 
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 оценить состояние чашечно-лоханочной системы; 

 выявить очаговые изменения (опухоли, кисты, поликистоз, абсцессы, туберкулезное по-

ражение); 

 выявить конкременты в почках и мочевых путях. 

2. Обзорная рентгенография брюшной полости позволяет: 

 оценить размеры почек, их положение и контуры; 

 выявить тени конкрементов. 

Четкость изображения во многом зависит от правильности подготовки больного. За 

2 – 3 дня до исследования из рациона исключают продукты, богатые углеводами и про-

дукты, усиливающие брожение в кишечнике. Накануне обследования назначают очисти-

тельную клизму, прием внутрь карболена, настоя ромашки. 

3. Внутривенная (экскреторная) урография позволяет: 

 оценить размеры, контуры, положение почек, толщину почечной паренхимы, состояние 

чашечно-лоханочной системы и мочевыводящих путей; 

 судить о функциональном состоянии почек; 

 визуализировать рентгенонегативные конкременты. 

4. Компьютерная томография позволяет: 

 оценить характер и протяженность объемных процессов; 

 визуализировать камни различной локализации; 

 диагностировать аномалии развития почек. 

5. Магнитно-резонансная томография позволяет: 

 получить дополнительные сведения об объемных образованиях (содержимое полости, 

состояние околопочечных структур); 

 обнаружить новообразования небольших размеров; 

 диагностировать тромбозы, аневризмы, артериовенозные свищи; 

 оценить степень прорастания опухолью стенки мочевого пузыря. 

6. Радиоизотопная ренография позволяет: 

 выявить нарушения функциональной способности почек на ранних стадиях; 

 раздельно оценить и сравнить функции правой и левой почек; 

 оценить динамику почечного процесса; 

 контролировать состояние почек у тяжелобольных (в послеоперационном периоде, по-

сле трансплантации почки). 

7. Ангиография почек позволяет: 

 получить артериограмму, нефрограмму и венограмму; 
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 диагностировать аномалии и поражение крупных сосудов почки; 

 выявить опухоль почки. 

8. Биопсия почки позволяет: 

 уточнить диагноз (вариант гломерулонефрита); 

 выработать подход к лечению; 

 определить прогноз заболевания. 

1) Острая почечная недостаточность (ОПН)  - внезапное прекращение или снижение 

выделительной функции почек (клубочковой фильтрации при нормальной функции каналь-

цев), что ведет к накоплению в крови продуктов метаболизма, дисбалансу КОС и электро-

литов, чаще обратимого характера 

Этиология различна (кроме гломерулонефрита - асфиксия, сепсис, гемолиз, обшир-

ные ожоги, травмы, распад опухоли, диабетическая кома, врождённые пороки развития  

обеих почек). 

Клиника: 

а) Появляется внезапно, быстро протекает 

б) Олиго-, анурия, отеки, зуд, диспептические расстройства (анорексия, повторная 

рвота, понос, жажда), ССС (тахикардия, систолический шум), ЦНС (судороги, потеря со-

знания) 

в) В сыворотке крови повышение мочевины, креатинина,  остаточного азота 

2) Признаки острой сердечной недостаточности: нарастание отеков, расширение гра-

ниц сердца, систолический шум, увеличение печени, отек легких 

3) Эклампсия: судороги, потеря сознания, нарушение дыхания, цианоз, непроизволь-

ное отхождение кала и мочи  

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) - прогрессирующее необратимое 

нарушение функции обеих почек (уменьшение массы действующих нефронов), что ведет к 

стойкому повышению креатинина сыворотки крови более 177 мкмоль/л  (не менее 3-х ме-

сяцев) в результате нарушения экскреторной функции почек, водно-электролитного ба-

ланса и  кислотно-основного состояния (КОС). 

Причины: врожденные и наследственные заболевания почек, гломерулонефрит, хро-

нический пиелонефрит 

Клиника:  диспептические расстройства (снижение аппетита, рвота, боли в животе), 

слабость, головные боли, расстройство сна, снижение интенсивности нарастания массы, ро-

ста, подверженность инфекциям,  жажда, полиурия, энурез. 


