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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРЫЙ НЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 
 
1. Название протокола: Острый нефритический синдром (острый 
гломерулонефрит) 
 
2. Код протокола: 
 
3. Код (коды) по МКБ-10: 
N00 – Острый нефритический синдром (Минимальное повреждение) 
N00.0 – Острый нефритический синдром, незначительные гломерулярные 
нарушения 
N00.1 – Острый нефритический синдром, очаговые и сегментарные 
гломерулярные повреждения (Очаговый и сегментарный: гиалиноз, склероз. 
Очаговый гломерулонефрит) 
N00.2 – Острый нефритический синдром, диффузный мембранозный 
гломерулонефрит 
N00.3 – Острый нефритический синдром, диффузный мезангиальный 
пролиферативный гломерулонефрит 
N00.4 – Острый нефритический синдром, диффузный эндокапиллярный 
пролиферативный гломерулонефрит 
N00.5 – Острый нефритический синдром, диффузный мезангиокапиллярный 
гломерулонефрит (Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит, тип 1 
и 3 или БДУ) 
N00.6 – Острый нефритический синдром, болезнь плотного осадка 
(Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит, тип 2) 
N00.7 – Острый нефритический синдром, диффузный серповидный 
гломерулонефрит (Экстракапиллярный гломерулонефрит) 
N00.8 – Острый нефритический синдром, другие изменения 
(Пролиферативный гломерулонефрит БДУ) 
N00.9 – Острый нефритический синдром, неуточненное изменение. 
 
4. Дата разработки протокола: 2013 год. 

 



 
 
 

5. Сокращения, используемые в протоколе 
ANCA — антинейтрофильные антитела  
АNА — антинуклеарные антитела 
АД — артериальное давление 
АЛТ — аланинаминотрансфераза 
АСЛ-О — антистрептолизин ) 
АСТ — аспартатаминотрансфераза 
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время 
БДУ — без дополнительных уточнений 
БПГН – быстропрогрессирующий гломерулонефрит 
ГБМ — гломерулярная базальная мембрана 
ДВС — диссеминированная внутрисосудистая свертываемость 
ДНК — дезоксирибонеулеиновая кислота 
ИФА — иммуноферментный анализ 
КТ — компьютерная томография 
МРТ — магнитно-резонансная томография 
МПГН – мембранопролиферативный гломерулонефрит 
ОАК — общий анализ крови 
ОАМ — общий анализ мочи 
ОГН — острый гломерулонефрит 
ОНС — остый нефритический синдром 
ОПН — острая почечная недостаточность 
ОРВИ — острая респираторно-вирусная инфекция 
ПЦР — полимеразная цепная реакция 
РФМК — растворимые фибринмономерные комплексы 
СОЭ — скорость оседания эритроцитов 
УЗИ — ультразвуковой исследование 
ХПН — хроничекая почечная недостаточность 
 
6. Категория пациентов: пациенты с ОГН, находящиеся на стационарном 
лечении. 
 
7. Пользователи протокола: врач общей практики, врач-терапевт, врач-
нефролог поликлиники, стационара. 
 
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ 
 
8. Определение: Острый нефритический синдром – синдром, 
характеризующийся внезапным появлением макроскопической гематурии, 
олигурии, острой почечной недостаточности, обусловленной резким 
падением гломерулярной фильтрации, задержкой жидкости и появлением 
отеков, гипертензии. Протеинурия составляет менее 3 г/сут. Это большая 
разнородная группа первичных и вторичных гломерулонефритов – острый 
постинфекционный (диффузный пролиферативный ГН), 



 
 
 

мембранопролиферативный и экстракапиллярный ГН [1]. Острый  
постинфекционный гломерулонефрит имеет циклическое течение с 
благоприятным прогнозом, два других морфологических варианта рано или 
поздно приводят к развитию терминальной ХПН. 
 
9. Клиническая классификация 
1. Острый постинфекционный (постстрептококковый) гломерулонефрит 
- с циклическим обратным развитием 
- затяжное и хроническое течение 
2. Острый нефритический синдром при системных заболеваниях (люпус-
нефрит, нефрит Шенлейн-Геноха, др.васкулиты) 
3. IgA-нефропатия 
4. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 
5. Мембранопролиферативный гломерулонефрит 
 
По стадии: 
• Развернутых клинико-лабораторных проявлений 
• Обратного развития 
• Неосложненный 
• Осложненный (гипертонический криз, острая недостаточность 
мозгового кровообращения, ОПН, острая левожелудочковая 
недостаточность) 
 
10. Показания для госпитализации: экстренная госпитализация – тяжесть 
состояния (олигурия, азотемия, высокая гипертензия, отеки); 
осложненный ОГН (гипертонический криз, ОНМК, острая сердечная 
и/или почечная недостаточность); плановая – при неосложненном ОГН, 
для уточнения диагноза при затяжном течении [2]. 
 
11. Перечень диагностических мероприятий 
 
Перечень основных диагностических мероприятий: 
• Общий анализ крови (6 параметров), гематокрит 
• СРБ количественным методом 
• Определение креатинина, мочевины, мочевой кислоты 
• Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле СКd-epi, cм. 
калкуляторы на сайте http://mdrd.com. При ограничениях в использовании 
данной формулы СКФ рассчитывать по формуле Кокрофта-Голта.  
• Определение общего белка, белковых фракций 
• Определение АЛТ, АСТ, холестерина, билирубина, общих липидов 
• Определение калия, натрия, хлоридов, железа, кальция, магния, 
фосфора 
• Определение АСЛ-О, стрептокиназы 
• Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое 

http://mdrd.com/


 
 
 

время, АЧТВ 
• Фибринолитическая активность плазмы) 
• Исследование кислотно-основного состояния 
• ИФА на маркеры вирусных гепатитов А, В, С, Д 
• ИФА на внутриутробные, зоонозные инфекции 
• ИФА на ауто-антитела к ДНК, антинуклеарные аутоантитела, 
антинейтрофильные цитоплазматические и перинуклеарные антитела, 
антитела к гломерулярной базальной мембране 
• ИФА на фракции комплемента С1q, С3, С4 
• Общий анализ мочи, суточная протеинурия 
• Электрофорез белков мочи (селективность протеинурии) 
• Протеин/креатининовый коэффициент (Отношение уровня протеина к 
уровню креатинина в общем анализе мочи) 
• Анализ мочи по Зимницкому 
• УЗИ органов брюшной полости 
• Допплерометрия сосудов почек 
• Осмотр глазного дна 
 
Перечень дополнительных диагностических мероприятий: 
• Иммунологические исследования: АNА, АNCА, антитела к двойной 
спирали ДНК, факторы комплемента С3, С4, С50, криоглобулины, антитела к 
кардиолипину, антитела к Стрептолизину-О, антитела к ГБМ (гломерулярная 
базальная мембрана) 
• Биопсия почки, кожи, пжк, мыщц, слизистой прямой кишки 
• ИФА-маркеры вирусных гепатитов А, В, С 
• Рентгенография грудной клетки (одна проекция) 
• ЭКГ, ЭхоКГ 
• Протеины Бенс-Джонса в крови и моче 
• ПЦР на HBV-ДНК и HCV-РНК 
• Коагулограмма 2 (РФМК, этаноловый тест, антитромбин III, 
функции тромбоцитов) 
• ИФА на содержание иммуноглобулинов А, М, G, E 
• КТ, МРТ 
• Мазок из зева 
• Консультация инфекциониста, отоларинголога 
• Бак.посев мочи 
 
Обследования, которые необходимо провести до плановой 
госпитализации: 
• ОАМ 
• Креатинин в моче 
• ОАК 
• Креатинин 



 
 
 

• Мочевина 
• Электролиты крови 
• Общий белок 
• Трансаминазы 
• Тимоловая проба 
• Билирубин крови 
• УЗИ почек 
• Мазок из зева для бак.посева и/или содержания антистрептолизина-О 
 
12. Диагностические критерии: 
12.1 Жалобы и анамнез: 

Впервые возникший острый нефритический синдром: острое начало  
с изменения цвета мочи («мясных помоев»), появления отеков и повышения 
АД (триада симптомов). Симптомы появляются через 1-4 нед. после 
стрептококковой (фарингит) или другой инфекции. Очаги инфекции, 
проявления острого общего заболевания. Тошнота, рвота, головная боль 
(гипертоническая энцефалопатия, отёк мозга). Олигурия, анурия, боль в 
животе, боль в пояснице. Лихорадка (активность очаговой или острой 
инфекции, иммунокомплексного воспаления). Левожелудочковая сердечная 
недостаточность (чаще всего гиперволемическая) — ортопноэ, тахипноэ, 
тахикардия.  
 
12.2 Физикальное обследование:  

Периферические отёки (на лице, ногах, туловище), расширение границ 
сердца, АГ, олигоанурия. 
 
12.3 Лабораторные исследования: 

Моча цвета кофе, чая или имеет вид «мясных помоев» (гематурия); 
видимые изменения мочи могут отсутствовать при эритроцитурии 
(микрогематурии, которая выявляется при лабораторном исследовании); 
также типична умеренная протеинурия — до 1-3 г/сут и больше 3г/сут. При 
исследовании осадка мочи -измененные эритроциты, эритроцитарные 
цилиндры. Умеренные проявления иммунопатологического процесса: 
повышение СОЭ до 20-30 мм/ч, повышение титра антистрептококковых АТ 
(антистрептолизин-О, антистрептокиназа, антигиалуронидаза), 
гипокомплементемия за счёт СЗ-компонента и снижение общего 
криоглобулина. Снижение СКФ, повышение концентрации в крови 
креатинина (азотемия). Неспецифические показатели воспаления: повышены 
концентрации СРБ, фибриногена, снижены — общего белка, альбуминов; 
возможна лёгкая анемия (за счёт гидремии). 

При сохранении низкого уровня С3 комплемента  в крови в течение 6-8 
недель после активного нефритического синдрома, то такая картина может 
соответствовать МПГН, что является показанием к проведению биопсии 
почки с последующим патоморфологическим исследованием нефробиоптата, 



 
 
 

что позволяет выставить нозологический диагноз. Проводят её по строгим 
показаниям: дифференциальная диагностика с хроническим 
гломерулонефритом, в том числе при системных заболеваниях 
соединительной ткани, быстропрогрессирующим гломерулонефритом. а 
также при атипичном течении заболевания при наличии: 

− - более одной недели без положимтельной динамики 
− - сохраняющемся  низком уровне С3 комплемента 
− - прогрессивном снижении функции почек (БПГН) 

 
Для ОГН характерны следующие морфологические данные:  

− Картина диффузного пролиферативного эндокапиллярного 
гломерулонефрита 

− Инфильтрация почечных клубочков нейтрофилами и моноцитами 
− Электронно-плотные депозиты иммунных комплексов 
− Экстракапиллярная пролиферация в некоторых клубочках 
− Отложения в петлях капилляров и мезангии IgG, компонента 

комплемента СЗ, реже— С1q и С4, IgA, IgM (СКВ). 
Если имеет место выраженная протеинурия с отеками, то это 

соответствует смешанной форме (нефритический/нефротический).  
 
12.4 Инструментальные исследования: 
 УЗИ почек: контуры гладкие, размеры не изменены или увеличены (при 
ОПН), эхогенность снижена. 

ЭКГ при АГ выявляет перегрузку левого желудочка и возможные 
нарушения ритма. 

Биопсия почки по показаниям. По результатам биопсии дифференцация 
пациентов согласно клинической и лабораторной картине. При выявлении 
нефритического/нефротического синдрома высока вероятность наличие 
люпус-нефрита, что всегда следует иметь в виду. 
 
12.5 Показания для консультации специалистов: 

Ревматолог, гематолог — появление новых симптомов или 
признаков системного заболевания.  

Отоларинголог, стоматолог, акушер-гинеколог для санации инфекции 
носоглотки, полости рта и наружных половых органов, окулист для оценки 
изменений глазного дна.  

Выраженная артериальная гипертензия, нарушения со стороны ЭКГ и 
др. являются показанием для консультации кардиолога, очаговая мозговая 
симптоматика — невропатолога.  

При наличии вирусных гепатитов, зоонозных и др. инфекций – 
консультация инфекциониста. 
 
12.6 Дифференциальный диагноз: 
 



 
 
 

Признак Острый 
нефритический 
синром 

Хронический 
нефритический 
синром 

Инфекция 
мочевых путей 
(острый 
геморрагический 
цистит) 

Нефротический 
синдром 

Начало 
заболевания 

острое, связь с 
инфекцией 
(чаще со 
стрептококковой
), ОРВИ 

Быстрое либо 
постепенное 

острое, связь с 
переохлаждением 

постепенное 

Отеки Умеренные, 
периферические 

Обычно только в 
дебюте, плотные, 
возможны рецидивы 

нет Массивные до 
анасарки 

Артериальна
я 
гипертония 

Гипертензия 
преходящего 
характера 

Умеренная, постепенно 
прогрессирует 

нет возможны как 
гипо-, так и 
гипертензия 

Дизурия нет нет +++ нет 
Интоксикац
ия 

++  + нет не характерна 

Гематурия Гломерулярного 
характера 

Постоянно, умеренная Негломерулярного 
характера 

не характерна 

Протеинури
я 

Менее 3 г/с Часто менее 2 г/сут минимальная Более 3 г/с 

Лейкоцитур
ия 

не характерна Не характерна +++ Не характерна 

Гиперазоте-
мия 

в дебюте, 
преходящего 
характера 

нарастает постепенно с 
прогрессированием 
заболевания  

нет Редко, 
транзиторная на 
фоне активности 
НС 

 
13. Цели лечения: 

− Вывод из острого состояния 
− Ликвидация азотемии 
− Купирование олигурии, отеков, судорог 
− Нормализация артериального давления 
− Уменьшение/исчезновение протеинурии, гематурии 
− Верификация диагноза. 

 
14. Тактика лечения: 
14.1 Немедикаментозное лечение [2, 3, 4, 5, 6]: 

Режим постельный первые сутки, затем палатный, общий. Диета №7 

(7а, 7б): ограничение поваренной соли (главным образом, натрия) и 
жидкости (объём получаемой жидкости рассчитывают с учётом диуреза за 
предыдущий день + 300 мл) при достаточном калораже и содержании 
витаминов. При наличии отеков, особенно в период их нарастания, 
содержание поваренной соли в пище ограничивается до 0,2-0,3 г в сутки, 
содержание белка в суточном рационе ограничивается до 0,5-0,6 г/кг массы 
тела в основном за счет белков животного, происхождения. 



 
 
 

 
14.2 Медикаментозное лечение [2, 3, 4, 5, 6,7]: 

           1. С  целью  улучшения  микроциркуляции  в  почках  
применяются  антиагреганты  – дипиридамол таблетки по 25 мг, покрытые 
пленочной оболочкой, 75 мг/сут В, таб; пентоксифиллин 100 мг/сут С амп. 

          2. С антигипертензивной и нефропротективной целью применяются 
ингибиторы ангиотензин-превращающего  фермента  –  фозиноприл 20 мг/сут,  
эналаприл 20 мг/сут,  рамиприл  10 мг/сут В, таб;  блокаторы кальциевых 
каналов – амлодипин 10 мг/сут, нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 и  
20 мг, 40 мг/сут С, таб; блокаторы бета-адренорецепторов – бисопролол  10 
мг/сут, блокаторы альфа- и бета-адренорецепторов карведилол 25 мг/сут С, таб, 
антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан 100 мг/сут, телмисартан 80 
мг/сут Втаб. и др.) 

  Для борьбы с отеками и гипергидратацией и связанными с ними 
осложнениями назначаются диуретики – петлевые А(фуросемид раствор для 
инъекций 10мг/мл по 2 мл в ампуле, 2-3 мг/кг, гидрохлортиазид   (50-100 
мг/сут) А таб, при неэффективности – ультрафильтрация. 
         4. Антибактериальное лечение проводят при наличии очага инфекции 
или острого инфекционного заболевания с целью устранения очага и 
эрадикации возбудителя. При постстрептококковом ОГН (мазок из зева, 
повышение титра антистрептококковых АТ) – бензилпенициллин по 1,0 млн 
ЕД 6 раз/сут 10 дней). 
         5. При синуситах, пневмонии препараты выбора (перечислены 
последовательно в соответствии с приоритетом выбора) — Амоксициллин, 
клавулановая кислота таблетки 500 мг внутрь 2 раза в сутки 7-10 дней, 
цефаклор порошок для приготовления суспензии 125мг/5мл, 250-500 мг/сут  
в 2 приёма 7-10 дней В. 
         6.  При аллергии на β-лактамные антибиотики назначают ЛС из группы 
макролидов: азитромицин  500 мг 1 раз в сутки 5 дней, спирамицин  
таблетки, покрытые оболочкой, 1,5 млн МЕ и  3,0 млн МЕ, 6 млн МЕ в сутки 
7 дней В. 

7. При выраженной азотемии и гиперкалиемии проводится гемодиализ. 
 
14.3. Другие виды лечения: нет. 
 
14.4. Хирургическое вмешательство: нет. 
 
14.5 Профилактические мероприятия: 

− профилактика вирусных, бактериальных, грибковых инфекций 
− профилактика нарушений электролитного баланса 
− профилактика эклампсии, сердечно-сосудистой недостаточности, ДВС-

синдрома 
 
14.6 Дальнейшее ведение:  

На поликлиническом этапе после выписки из стационара: соблюдение 



 
 
 

режима (устранение переохлаждений, стрессов, физических перегрузок), 
диеты; завершение лечения (санация очагов инфекции, антигипертензивная 
терапия) диспансерное наблюдение в течение 5 лет (в первый год – 
ежеквартально измерение АД, анализ крови, мочи, определение содержания 
креатинина сыворотки крови и расчет СКФ по креатинину – формула СКd-
epi, cм. калкуляторы на сайте http://mdrd.com.,  или Кокрофта-Голта).  

При сохранении  экстраренальных  признаков более чем 2 месяца  
(артериальная  гипертензия, отеки),  выраженного мочевого синдрома или 
утяжелении их необходимо проведение биопсии почки, так как вероятны 
неблагоприятные морфологические варианты ГН, требующие 
иммуносупрессивной терапии. 
 
15. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов 
диагностики и лечения, описанных в протоколе: 

Выведение из острого состояния; ликвидация азотемии; олигоурии; 
отеков; судорог, уменьшение/исчезновение протеинурии, гематурии; 
нормализация функции почек и артериального давления; верификация 
диагноза. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА: 
16. Список разработчиков протокола: 
1) Карабаева А.Ж. – доктор медицинских наук, руководитель центра 
последипломного и дополнительного профессионального образования НИИ 
кардиологии и внутренних болезней. 
2) Кабулбаев К.А. – доктор медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней центра последипломного и дополнительного 
профессионального образования НИИ кардиологии и внутренних болезней. 
 
17. Указание на отсутствие конфликта интересов: отсутствует. 
 
18. Рецензенты: Туганбекова С.К. – Главный внештатный нефролог 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 
 
19. Указание условий пересмотра протокола: Пересмотр протокола 
производится не реже, чем 1 раз в 5 лет, либо при поступлении новых данных 
по диагностике и лечению соответствующего заболевания, состояния или 
синдрома. 
 
20. Список использованной литературы: 
1. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология десткого 
возраста. Спб, СОТИС, 1997, 718 с. 
2) Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Мухин 
Н.А., Козловская Л.В., Шилов Е.М.  Выпуск 2, Гэотар Медиа, 2008 г, 1376 
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