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КЛНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 
 
1. Название протокола: Нефротический синдром 
 
2. Код протокола:  
 
3. Код (-ы) по МКБ-10: 
N04 – Нефротический синдром 
N04.0 – Нефротический синдром, незначительные гломерулярные нарушения 
N04.1 – Нефротический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные 
повреждения 
N04.2 – Нефротический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит 
N04.3 – Нефротический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативный 
гломерулонефрит 
N04.4 – Нефротический синдром, диффузный эндокапиллярный 
пролиферативный гломерулонефрит 
N04.5 – Нефротический синдром, диффузный мезангиокапиллярный 
(мембранопролиферативный) гломерулонефрит 
N04.6 – Нефротический синдром, болезнь плотного осадка 
N04.7 – Нефротический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит 
N04.8 – Нефротический синдром, другие изменения 
N04.9 – Нефротический синдром, неуточненное изменение 
N08.0* Гломерулярные поражения при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других рубриках 
Гломерулярные поражения при: . малярии, вызванной Plazmodium malariae 
(B52.0+) . эпидемическом паротите (B26.8+) . шистосомозе [бильгарцилзе] (B65.-
+) . септицемии (A40-A41+) . стронгилоидозе (B78.-+) . сифилисе (A52.7+) 
N08.1* Гломерулярные поражения при новообразованиях 
Гломерулярные поражения при: . множественной миеломе (C90.0+) . 
макроглобулинемии Вальденстрема (C88.0+) 



 

N08.2* Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных 
нарушениях 
Гломерулярные поражения при: . криоглобулинемии (D89.1+) . 
диссеминированном внутрисосудистом свертывании [синдроме дефибринации] 
(D65+) . гемолитико-уремическом синдроме (D59.3+) . пурпуре Геноха[-
Шенлейна] (D69.0+) . серповидно-клеточных нарушениях (D57.-+) 
N08.3* Гломерулярные поражения при сахарном диабете (E10-E14+ с общим 
четвертым знаком .2) 
N08.4* Гломерулярные поражения при других болезнях эндокринной 
системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ 
Гломерулярные поражения при: . амилоидозе (E85.-+) . болезни 
Фабри(Андерсона) (E75.2+) . недостаточности 
лецитинхолестеринацилтрансферазы (E78.6+) 
N08.5* Гломерулярные поражения при системных болезнях соединительной 
ткани 
Гломерулярные нарушения при: синдроме Гудпасчера (M31.0+) . узелковом 
полиартериите (M30.0+) . системной красной волчанке (M32.1+) . тромботической 
тромбоцитопенической пурпуре (M31.1+) . гранулематозе Вегенера (M31.3+) 
N08.8* Гломерулярные поражения при других болезнях, 
классифицированных в других рубриках 
Гломерулярные нарушения при подостром бактериальном эндокардите (I33.0+)  
 
4. Дата разработки протокола: 2014 год. 
 
5. Сокращения, используемые в протоколе: 
АГ – артериальная гипертензия 
АНА – антинуклеарные антитела 
АНЦА – антинейтрофильные цитоплазматические антитела 
БКК – блокаторы кальциевых каналов 
БМИ – болезнь минимальных изменений 
БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина 
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИГХ – иммуногистохимия 
ИКН – ингибиторы кальцинейрина 
ИФ – иммунофлюоресценция  
МК – микофеноловая кислота 
МКБ – Международная классификация болезней 
ММФ – мофетила микофенолат  
МН – мембранозная нефропатия 
МНО – международное нормализованное отношение 
МПГН – мембранопролиферативный гломерулонефрит 
НМГ – низкомолекулярные гепарины 
НС – нефротический синдром 
ОПП – острое почечное повреждение 
ПМР – пузырно-мочеточниковый рефлюкс  



 

ПТИ – протромбиновый индекс 
РКИ – рандомизированные клинические исследования 
СД – сахарный диабет 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФСГС – фокально-сегментарных гломерулосклероз 
ХБП – Хроническая болезнь почек 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
ЦФ – циклофосфамид  
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭМ – электронная микроскопия 
 
6. Категория пациентов: взрослые, беременные  
 
7. Пользователь протокола: нефрологи, терапевты, врачи общей практики, 
эндокринологи, ревматологи, гематологи, онкологи, акушер-гинекологи, врачи 
скорой помощи, фельдшеры. 
 
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ: 
 
8. Определение:  

Нефротический синдром – клинический синдром, характеризующийся 
тяжелой протеинурией >3,5г/1,73м2/сут, гипоальбуминемией, гиперлипидемией и 
отеками [1]. 

Тяжелая протеинурия всегда сопряжена с поражением почек при первичных 
ее заболеваниях, а также при широком круге системных и других заболеваний. 

Так как понятие «синдром» еще не является диагнозом, то каждый случай 
нефротического синдрома требует проведения тщательного поиска возможных его 
причин, верификации морфологического варианта поражения почек и 
установления морфологического/клинического диагноза с последующим 
обоснованным лечения уже доказанного диагноза, а не синдрома. 
 
9. Классификация нефротического синдрома: 
I. По этиологическому фактору: 
Первичные гломерулярные болезни (первичный идиопатический 
нефротический синдром): 
• болезнь минимальных изменений; 
• мембранозная гломерулопатия; 
• фокально-сегментарный гломерулосклероз; 
• мембрано-пролиферативный (мезангиокапиллярный) гломерулонефрит; 
• другие пролиферативные гломерулонефриты. 
 
Вторичные гломерулопатии (вторичный нефротический синдром) в рамках: 



 

• инфекций: инфекционный эндокардит, сифилис, лепра, гепатиты В и С, 
мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция, ветряная оспа, ВИЧ, малярия, 
токсоплазмоз, шистосомиаз; 
• применения медикаментов и наркотических средств: препараты золота, 
пеницилламин, НПВП, препараты висмута, лития, пробенецид, высокие дозы 
каптоприла, параметадон, героин; 
• системных заболеваний: СКВ, синдром Шарпа, ревматоидный артрит, 
дерматомиозит, пурпура Шенлейн-Геноха, первичный и вторичный амилоидоз, 
полиартериит, синдром Такаясу, синдром Гудпасчера, герпетиформный дерматит, 
синдром Шегрена, саркоидоз, криоглобулинемия, язвенный колит; 
• нарушения обмена веществ: сахарный диабет, гипотиреоз, семейная 
средиземноморская лихорадка; 
• злокачественных новообразований: болезнь Ходжкина, неходжкинская 
лимфома, хронический лимфолейкоз, множественная миелома, злокачественная 
меланома, карциномы легких, желудка, толстой кишки, молочных желез, 
щитовидной железы, шейки матки, яичников и почек; 
• аллергических реакций: укус насекомых, поллиноз, сывороточная болезнь; 
• врожденные заболевания: синдром Альпорта, болезнь Фабри, нэил-пателла-
синдром (синдром поражения ногтей и надколенника), серповидно-клеточная 
анемия, дефицит альфа1-антитрипсина; 
• другие: преэклампсия, ПМР, IgА-нефропатия, стеноз почечной артерии 
(редко). 
 
II. Морфологическая: по МКБ 
• нефротический синдром, незначительные гломерулярные нарушения; 
• нефротический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные 
повреждения; 
• нефротический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит; 
• нефротический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативный 
гломерулонефрит; 
• нефротический синдром, диффузный эндокапиллярный пролиферативный 
гломерулонефрит; 
• нефротический синдром, диффузный мезангиокапиллярный (мембрано-
пролиферативный) гломерулонефрит; 
• нефротический синдром, болезнь плотного осадка; 
• нефротический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит; 
• амилоидоз почек. 
 
III. По активности: 
• полная ремиссия – протеинурия < 300мг/сут; 
• частичная ремиссия - снижение протеинурии на 50% от исходного уровня или 
< 2,0 г/сут; 
• рецидив – вновь возникшая протеинурия после полной ремиссии или 
нарастание после частичной ремиссии. 



 

 
IV. По состоянию функции почек: 

Определение состояния функции почек основано на двух показателях — 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и признаках почечного повреждения. 
Под повреждением почек понимаются структурные и функциональные изменения 
почек, выявленные в анализах крови, мочи (альбуминурия, протеинурия или 
гематурия) или при визуальных обследованиях. В зависимости от их сочетания 
выделяют пять стадий хронической болезни почек (ХБП). 

ХБП — повреждение почек (альбуминурия более 30мг/сут, гематурия) либо 
снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Определение и классификация 
ХБП внедрены Национальным почечным фондом, National Kidney Foundation 
(NKF) и рабочей группой по улучшению исходов почечных заболеваний, Kidney 
Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) в 2002, [1-3]. 

 
Стадии 
ХБП 

описание СКФ (мл/мин/1,73м2) 

1 Повреждение почек с нормальной или 
↑СКФ  

≥90 

2 Повреждение почек с легким ↓СКФ  60 – 89 
3 Умеренное ↓СКФ 30 – 59 
4 Тяжелое ↓СКФ 15 – 29  
5 Почечная недостаточность ≤15 (или диализ) 

 
10. Показания для госпитализации 
Плановая госпитализация: 
• дебют НС – для поиска возможных причин НС и верификации 
морфологического варианта поражения почек с последующим подбором 
этиотропной / патогенетической терапии; 
• резистентность к стандартной иммуносупрессивной терапии.  
 
Экстренная госпитализация: 
• рецидив НС – для лечения рецидива и коррекции иммуносупрессивной 
терапии; 
• осложнения – нефротический криз, инфекционные, тромботические, 
прогрессирующая почечная недостаточность. 
 
11. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий 
11.1 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на  амбулаторном уровне: 
• ОАК; 
• ОАМ; 
• Биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, К, 
Na, Ca, холестерин, сахар в сыворотке крови); 
• Расчет СКФ по формуле Кокрофта-Голта; 



 

• ИФА на вирусный гепатит В и С; 
• Анализ крови на ВИЧ; 
• УЗИ органов брюшной полости и почек; 
 
11.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне:  
• суточная протеинурия или протеин/креатининовый, альбумин/креатининовый 
коэффициенты; 
• иммунологические методы исследования сыворотки крови: АСЛ-О, 
комплементы С3, С4, С50; АNA, anti-ds-DNA, p-,c-ANCA, С3-нефритический 
фактор, АТ к фосфолипидам, АТ к кардиолипину; 
• определение концентрации уровня Циклоспорина-А в сыворотке крови: С0 
(через 12ч от вечернего приема) и С2 (через 2 часа от утреннего приема); 
• КТ грудного, брюшного сегментов. 
 
11.3 Минимальный перечень обследования, который необходимо провести 
при направлении на  плановую госпитализацию: 
• ОАК; 
• ОАМ; 
• Биохимический анализ крови: (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, 
К, Na, Ca, холестерин, сахар в сыворотке крови); 
• суточная потеря белка в моче; 
• коагулограмма. 
 
11.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на стационарном уровне: 
• биопсия почки; 
• ОАК: (до и после биопсии почки); 
• ОАМ: (до и после биопсии почки); 
• суточная протеинурия или протеин/креатининовый, альбумин/креатининовый 
коэффициенты; 
• УЗИ почек (после биопсии); 
• коагулограмма. 
• морфологическая диагностика биоптата ткани почки: 
световая микроскопия: гистохимия с окраской PAS, по Массону трихром, 
серебрение по Джонсу, Конго-красный на амилоид; 
иммуногистохимия: с набором реагентов первичных антител и вторичных 
антител меченных пероксидазой хрена (CD) или; 
иммунофлюоресценция: с набором реагентов первичных антител меченных 
флюорохромом; 
 
11.5 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
• электронная микроскопия биоптата ткани почки; 



 

• криоглобулины в сыворотке крови; 
• иммунологические методы исследования сыворотки крови: АСЛ-О, 
комплементы С3, С4, С50; АNA, anti-ds-DNA, p-,c-ANCA, С3-нефритический 
фактор, АТ к фосфолипидам, АТ к кардиолипину, анти-ГБМ-антитела, антитела к 
PLAR2; 
• электрофорез белков мочи: альфа-2-макроглобулин, Ig-G, трансферрин, 
альбумин, альфа-1-микроглобулин, ретинол-связывающий протеин, бета-2-
микроглобулин; 
• иммунофиксация белков крови на парапротеины: М-градиент, IgG, IgA, IgM, 
каппа, ламбда; 
• иммунофиксация белков мочи на парапротеины: Бенс-Джонса, IgG, IgA, IgM, 
каппа, ламбда; 
• определение концентрации уровня Циклоспорина-А в сыворотке крови: С0 

(через 12ч от вечернего приема) и С2 (через 2 часа от утреннего приема); 
• стернальная пункция; 
• колоноскопия; 
• ФГДС; 
• рентген плоских костей черепа; 
• КТ, МРТ брюшного, грудного сегментов, органов малого таза; 
• УЗИ органов брюшной полости; 
• УЗДГ сосудов почек; 
• аудиограмма; 
• онкомаркеры: СА 15-3; СА 19-9; СА 72-4; СА 125; РЭА; АФП; Cyfra 21-1; NSE 
 RackPack; белок S 100, ПСА; 
• ПЦР на HBV, HCV, вирус Эпштейн-Барра, ЦМВ, Парвовирус-В19;  
• посев материала (моча, спинномозговая жидкость, мокрота) на микобактерии 
 туберкулеза;  
• ИФА антитела на гельминты и паразиты; 
• токсикологические исследования: висмут, литий, параметадон, героин в крови и 
 моче. 
 
11.6 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе  скорой 
неотложной  помощи: 
• Измерение АД. 
 
12. Диагностические критерии [2, 3]: 
12.1 Жалобы: появление отеков, снижение диуреза, изменения в анализах мочи 
(белок). 
Анамнез: спонтанное появление и исчезновение отеков, кожной сыпи, эритемы, 
артралгий, выпадение волос, стоматиты, синуситы, риниты с кровянистым 
отделяемым, солнечная инсоляция, частые пневмонии, бронхиальная астма, 
эпизоды макрогематурии на фоне фарингита и ОРВИ, эпизоды лихорадки неясной 
этиологии, потеря веса за короткий промежуток времени, не связанная с желанием 
пациента, наличие вирусного гепатита, сопутствующие заболевания: 



 

ревматоидный артрит, хронические очаги инфекции (н-р: остеомиелит, 
бронхоэктатическая болезнь и др.). Прием препаратов золота, висмута, лития, 
НПВП, пробенецид, высокие дозы каптоприла, параметадон; употребление 
героина.  
У женщин – привычные выкидыши в анамнезе.  
Аллергические реакции на контрастные вещества, вакцины. 
 
12.2 Физикальное обследование:  
 

Признак Характеристика Возможные причины 
Отеки мягкие, различной степени 

выраженности: от 
минимальных периферических 
до полостных и анасарки 

Нефротический синдром 

Кожная эритема мигрирующая рожеподобная 
эритема без определенной 
локализации с абдоминальной 
болью 

Нефротический криз 

На лице в виде «бабочки» СКВ 
Кожная сыпь В зоне «декальте» СКВ 

Симметричная на верхних, 
нижних конечностях, туловище 

Системные заболевания, 
васкулиты, инфекции 

Поражение слизистых 
оболочек 

Энантемы, хейлит, стоматит  Системные заболевания 

Суставной синдром В виде артралгий без 
деформаций 

Системные заболевания 

Мелких суставов кистей рук, с 
деформацией 

Ревматоидный артрит  
амилоидоз почек 

Выделения из дыхательных 
путей 

Кровянистые выделения из 
носа, мокрота с примесью 
крови 

Системные васкулиты   
БПГН 

Нарушение кожной 
чувствительности 

Снижение чувствительности 
кожи верхних и/или нижних 
конечностей 

Сахарный диабет 

Ортостатическая гипотония Разница между АД сидя и стоя Сахарный диабет 
Увеличение лимфатических 
узлов 

Увеличение лимфоузлов 
различной локализации 

Онкологические заболевания 
 паранеопластические 
нефропатии 

 
12.3 Лабораторные исследования:  
Главными лабораторными критериями собственно нефротического синдрома 
являются: 
• в анализе суточной экскреции белка в моче: протеинурия более 3,5 г/сут; 
• в биохимическом анализе крови: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 
гиперлипидемия. 
 
Наряду с восполнением критериев НС изменения следующих лабораторных 
показателей помогут в поиске причин вторичного НС. 
 

Исследования Показатели Возможные причины НС 
Моча на суточную  Более 3,5 г/сут НС, рецидив НС 



 

экскрецию белка 
Микроскопия 
осадка мочи 

 Дисморфные эритроциты 
 эритроцитарные цилиндры 

+ нефритический синдром  
БПГН 

Общий анализ 
крови 

 Ускоренное СОЭ Активность нефрита 
 Анемия Системные заболевания, 

Множественная миелома 
Онкологические заболевания 

 Лейкоцитоз Сепсис  
Инфекции 

 Лейкопения Системные заболевания 
Вирусные инфекции 

 Эозинофилия Системные васкулиты 
(синдром Чарга-Стросса)  
БПГН 

 Тромбоцитопения Системные заболевания 
Биохимические 
исследования крови 

 ↑ мочевины 
 ↑ креатинина 
 Изменения К+, Na+, Ca2+, PO4

3-, Cl-, HCO3
- 

Снижение функции почек 

 Гипопротеинемия, гипоальбуминемия Нефротический синдром, 
цирроз печени 

 Гиперпротеинемия  
 

Миеломная болезнь и др. 
парапротеинемии  

 ↑ мочевая кислота Синдром лизиса опухоли, 
Подагра 

 ↑ ЛДГ ГУС, гемолитические 
анемии 

 ↑ Креатинкиназы Травмы и метаболические 
болезни 

Биохимический 
анализ мочи  
 

 Na+, креатинин в моче для расчета 
экскретируемой фракции Na (FENa) 

Преренальное и ренальное 
ОПП 

Специфические 
иммунологические 
исследования крови 

 ↑ АНА, антитела к двуспиральной ДНК СКВ 
 ↑ р- АНЦА Системные васкулиты: 

микроскопический 
полиангиит 

 ↑ с-АНЦА Системные васкулиты: 
гранулематоз Вегенера, 
синдром Чарга-Стросса 

 наличие анти-ГБМ-антител Анти-ГБМ-нефрит (синдром 
Гудпасчера) 

 ↑ титр АСЛ-О Постстрептококковый ГН 
 наличие Криоглобулинов  Криоглобулинемия 

(эссенциальная или при 
разных заболеваниях) 

 наличие Антифосфолипидных антител 
(антикардиолипиновые антитела, 
волчаночный антикоагулянт)  

АФС-синдром 

 ↓ С3, ↓С4, ↓ СН50 СКВ, инфекционный 
эндокардит, шунт-нефрит 

 ↓ С3, ↓ СН50 Постстрептококковый ГН 
 ↓С4, ↓ СН50 Эссенциальная смешанная 

криоглобулинемия 
 ↓ С3, ↓ СН50 С3-гломерулопатия 



 

 ↑ Прокальцитонина Сепсис 
 ↑ анти-PHLAR2 Идиопатическая 

мембранозная нефропатия 
Иммунофиксация 
белков крови и мочи 

 ↑ легкие (каппа, лямбда), тяжелые цепи 
иммуноглобулинов  

 ↑ парапротеины Бенс-Джонса 
 

Плазмаклеточные дискразии, 
миеломная болезнь, 
амилоидоз 

Онкомаркеры  ↑ СА 15-3; СА 19-9; СА 72-4; СА 125; РЭА; 
АФП; Cyfra 21-1; NSE RackPack; белок S 
100, ПСА; 

Паранеопластическая 
нефропатия 

 
12.4 Инструментальные исследования:  
 
Исследования Характерные изменения Возможные причины 

НС 
УЗИ органов 
брюшной полости и 
почек 

 Асцит 
 Увеличение размеров почек 

НС, рецидив НС 

Морфологическое 
исследование 
биоптата почечной 
ткани 

 Отсутствие изменений при световой 
микроскопии 

 Отрицательная иммуногистохимия (ИГХ) и 
иммунофлюоресценция (ИФ) 

 Сглаживание ножек подоцитов при 
электронной микроскопии (ЭМ) 
 

Болезнь минимальных 
изменений 

 Склероз отдельных сегментов 
(сегментарность) в части (фокальность) 
клубочков 

 Расширение мезангиального матрикса 
 Эндокапиллярная гиперклеточность и 

гиалиноз 
 Отрицательная ИФ/ИГХ или наличие IgM, 

C3 
 При ЭМ сглаживание ножек и дегенерация 

подоцитов  
 

Фокально-сегментарный 
гломерулосклероз 
(клеточный, 
верхушечный, 
коллабирующий, 
перихилярный варианты) 

 При световой микроскопии: отсутствие 
изменений на ранних стадиях и диффузное 
утолщение ГБМ в поздних стадиях 

 Наличие отложений в виде «шипиков» на 
наружной поверхности (субэпителиально) 
ГБМ 

 При ИГХ/ИФ: гранулярное свечение IgG ± 
C3 депозитов в толще  капиллярных стенок, 
IgG 4 субкласс  

 При ЭМ:  субэпителиальные депозиты 
 

Мембранозная 
нефропатия 

 При световой микроскопии: мезангиальная 
гиперклеточность, наличие иммунных 
депозитов в мезангии и субэпителиальном 
пространстве 

 ИГХ/ИФ: гранулярное свечение IgG и С3 
депозитов в капиллярах и мезангии 
 

Мезангиокапиллярный 
(мембрано-
пролиферативный) 
гломерулонефрит, тип I  

  непрерывные, плотные, лентовидные Болезнь плотных 



 

депозиты в толще ГБМ 
 Наличие С3 без иммуноглобулинов при 

ИФ/ИГХ 
 

депозитов (по старой 
классификации МПГН, 
тип II) 

 Наличие иммунных депозитов аналогичных 
как и при МПГН, тип 1, но c полным 
нарушением ГБМ и мемебранозными 
изменениями 

Мезангиокапиллярный 
(мембрано-
пролиферативный) 
гломерулонефрит, тип III 

 Изолированное присутствие С3 (+ 
снижение в крови уровня комплемента С3) 

С3-гломерулопатия 
(выделен в отдельную 
форму из группы МПГН)  

 Гиперклеточность и наличие полулуний в 
Боуменовом пространстве в > 50% 
клубочков 

Экстракапиллярный 
гломерулонефрит (БПГН)  

  При окраске Конго красным наличие 
аморфных экстрацеллюлярных амилоидных 
депозитов в мезангии, ГБМ и кровеносных 
сосудах, и реже присутствие их в канальцах 
и интерстиции 

 ИГХ/ИФ: свечение лямбда, иногда каппа 
 ЭМ: наличие фибриллов 

Амилоидоз почки 

 
12.5 Показания для консультации специалистов:  
• консультация онколога (при подозрении на паранеопластическую нефропатию); 
• консультация фтизиатра (при подозрении на спец.процесс); 
• консультация ревматолога (при подозрении на системное заболевание); 
• консультация окулиста (для осмотра глазного дна); 
• консультация хирурга (при нефротических кризах для исключения острой 
хирургической патологии); 
• консультация гепатолога (при HBV-, HCV-ассоциированных 
гломерулонефритах); 
• консультация невролога (при подозрении на нейролюпус, системный васкулит); 
• консультация гематолога (при подозрении на миеломную болезнь, болезнь 
легких цепей); 
• инфекциониста – при длительной лихорадке, инфекциях. 
 
12.6 Дифференциальный диагноз: 
Дифференциации требуют заболевания, которые протекают с выраженным 
отечным синдром: НС, цирроз печени, застойная хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН). 
 

Признак Нефротический 
синдром 

Цирроз печени Застойная ХСН 

Начало заболевания С появления отеков на 
лице, на ногах (дни, 
недели). 
Может принимать 
волнообразное течение с 
эпизодами спонтанного 
схождения отеков 

С постепенного 
появления асцита 

Постепенное нарастание 
отеков на нижних 
конечностях (месяцы, 
годы) 



 

Жалобы Появление отеков Увеличение объема 
живота, кровоточивость 
десен 

Одышка, утомляемость 

Анамнез Может быть связь с 
переохлаждением, 
приемом НПВП, 
героина, 
пеницилламина, 
препаратов золота, 
висмута, вакцинацией. 
При вторичном НС – 
системные заболевания 

Наличие ВГ-В, С, 
злоупотребление 
алкоголем 

Длительная АГ, ИБС, 
перенесенный ИМ, 
ОНМК 

Отеки Мягкие, от 
минимальных до 
анасарки, легко 
перемещающиеся в 
зависимости от 
положения тела  

Преимущественно асцит Плотные, на нижних 
конечностях с 
трофическими 
изменения кожи 

Артериальное 
давление 

N (50%), иногда 
гипотония 

Нормальное или 
склонность к гипотонии 

Чаще повышенное, реже 
гипотония 

Наследственность Не отягощена Не отягощена Отягощена по АГ, СД, 
ожирению. Случаи 
внезапной смерти в 
семье 

Протеинурия Более 3,5 г/сут Не характерна или 
минимальная 
 

от минимальной до 
нефротического уровня 

Гиперазотемия Транзиторная на фоне 
активности НС, 
нарастает в зависимости 
от срока давности 
болезни 
 

При развитии гепато-
ренального синдрома, 
чаще при преренальной 
ОПП 

Зависит от срока 
давности болезни и 
момента диагностики. 
Может быть исходная 
ХБП (гипертоническая / 
диабетическая 
нефропатия) 

Биохимический 
анализ крови 

Гипопротеинемия, 
гипоальбуминемия, 
гиперхолестеринемия 

Гипопротеинемия, 
гипоальбуминемия, 
Возможны 
Гиперферментемия 
(АЛТ, АСТ, ГГТП), 
гипербилирубинемия 

Возможна 
гиперхолестеринемия 

Общий анализ 
крови 

Ускоренное СОЭ, при 
аутоиммунных 
заболеваниях может 
быть анемия, 
тромбоцитопения, 
лейкопения 

Тромбоцитопения Сгущение крови: 
повышение гематокрита, 
снижение СОЭ 

Коагулограмма Может быть склонность 
к гиперкоагуляции 

Гипокоагуляция 
(снижение ПТИ) 

Не изменена или 
склонность к 
гиперкоагуляции 

ЭхоКГ Не характерны 
изменения 

Не характерны 
изменения 

Снижение ФВ <60%, 
диастолическая 
дисфункция, признаки 
ГЛЖ 

ЭКГ Не характерны 
изменения 

Не характерны 
изменения 

Признаки ГЛЖ 

 



 

13. Цель лечения:  
• достижение полной или частичной ремиссии;  
• ликвидация экстраренальных симптомов (АГ, отеки) и осложнений 
(электролитные нарушения, инфекции, нефротический криз);  
• замедление прогрессирования ХБП и отдаление ее терминальной стадии 
(диализ, трансплантация почки). 
 
14. Тактика лечения/ведения: 
14.1 Немедикаментозное лечение: 
Режим: 
• свободный 
• постельный при тяжелом состоянии пациента и наличии осложнений 
• дозированная физическая активность по 30 минут 5 раз в неделю. 
• отказ от курения; 
• отказ от алкоголя. 
Диета: 
• сбалансированная, адекватное введение белка (1,5-2г/кг), калораж по возрасту; 
• при наличии отеков и АГ – ограничение употребления  натрия хлорид 

(поваренной соли) < 1-2г/сут; 
 

Стационарно проводится диагностическая биопсия и установление 
морфологического диагноза и начало патогенетической терапии, которую 
следует продолжить в амбулаторных условиях. 

 
14.2 Медикаментозное лечение: 

Лечение отеков. Диуретики назначают при значительных отеках 
(назначение кортикостероидов обычно приводит к восстановлению диуреза на 5-
10 день). Диуретики не назначают при рвоте, диарее, гиповолемии. 
При длительно сохраняющихся отеках назначают Фуросемид 1-3мг/кг/сут 
внутривенно однократно болюсно или Торасемид 5-10-20мг внутрь. Для 
пациентов с рефрактерными отеками используется комбинация петлевых и 
тиазидоподобных (Индапамид 2,5-5мг) диуретиков и/или калий-сберегающих 
диуретиков (Спиронолактон 25-100мг/сут), в тяжелых случаях (риск развития 
нефротического криза)  - комбинация диуретиков и альбумина (10%-100мл)  [17]. 
При резистентных отеках в сочетании с почечной недостаточностью острого 
периода показано проведение гемодиализа с ультрафильтрацией до выхода из 
критического состояния почечной недостаточности и появления диуреза. 

Лечение артериальной гипертензии. При отсутствии симптомов острого 
почечного повреждения назначаются с антигипертензивной целью ингибиторы 
АПФ (Периндоприл 5-20мг/сут) или БРА (Вальсартан 80-320мг/сут), но не в 
комбинации. При сохраняющейся гипертонии или наличии ОПП назначают 
блокаторы Са-каналов (Амлодипин 5-30мг/сут, Дилтиазем 90-320мг/сут, 
Нифедипин 10-30мг сублингвально как средство скорой помощи). При наличии 



 

тахикардии и/или симптомов ХСН дополнительно назначают бета-блокаторы – 
карведилол 12,5-50мг/сут в 2 приема внутрь. 

Патогенетическая терапия НС отличается в зависимости от 
морфологического варианта, поэтому правомочна только после проведения 
биопсии почки, верификации морфологического диагноза и должна 
начинаться в стационаре и продолжиться в амбулаторных условиях. 

Терапия болезни минимальных изменений (Minimal change disease). 
Данный морфологический вариант (гломерулонефрит с минимальными 
изменениями – ГНМИ) встречается в 10-20% биопсии при НС у взрослых.  

При установлении причины болезни минимальных изменений требуется 
проведение этиотропного лечения заболевания, приведшего к развитию НС:  
• обнаружение паразитов, гельминтов – антипаразитарное/противогельминтное 

лечение; 
• новообразования – химиотерапия, лучевая терапия, оперативное 

вмешательство; 
• диабетическая нефропатия – лечение СД и нефропротективная терапия; 
Лечение дебюта. Метилпреднизолон 0,6-0,8мг/кг/сут или преднизолон 0,5-
1мг/кг/сут (максимальные суточные дозы 64 и 80мг, соответственно) в течение 4-
6-8 недель (предпочтительнее длительное назначение до 12-16 недель) в виде 
однократного приема в утреннее время, после приема завтрака (Уровень 1В). По 
достижению полной или частичной ремиссии – снижение дозы преднизолона на 5 
мг каждые 3-4 дня до достижения дозы преднизолона 20-30мг/сут. Последующие 
2-3 месяца прием преднизолона в альтернирующем режиме, т.е. через день с 
постепенным снижением дозы по 5мг каждые 1-2 недели, до достижения 10мг 
(Уровень 2В). Последующее снижение дозы по 2,5мг каждые 1-2 недели при 
альтернирующей схеме приема до полной отмены [4-6].  
Более быстрое снижение дозы преднизолона возможно при появлении 
нежелательных явлений и осложнений стероидной терапии.  
Пациенты, не достигшие полной или частичной ремиссии после приема полной 
дозы в течение 16 недель определяются как стероид-резистентные и требуют 
комбинированной терапии циклоспорином-А и минимальной дозой преднизолона 
0,15-0,2мг/кг/сут [5, 7-9]. 
Лечение рецидива. У 50-75% пациентов, ответивших на стероидную терапию 
встречаются рецидивы. При рецидиве назначается Преднизолон в дозе 60 
максимум 80мг/сут в течение 4-х недель с последующим снижением по 5 мг 
каждые 3-5 дней до полной отмены в течение 1-2 мес [7, 8].  
При частых (3 и более в течение 1 года) рецидивах или стероид-зависимой 
(рецидив на фоне приема стероидов) форме используется комбинированная 
терапия: низкие дозы преднизолона 0,15-0,20мг/кг/сут + один из следующих групп 
препарат: алкилирующие агенты (циклофосфамид), ингибиторы кальцинейрина 
(циклоспорин-А или Такролимус), антиметаболиты (микофеноловая кислота, 
мофетила микофенолат) [10]. 
Циклофосфамид 2мг/кг/сут, внутрь в течение 8-12 нед, под контролем числа 
лейкоцитов (не менее 3 х 109/л) + профилактика геморрагического цистита (месна, 
урометиксан) [10, 11]. 



 

Циклоспорин-А микроэмульсионная форма в дозе 3-5мг/кг/сут, внутрь в 2 приема, 
не микроэмульсионная форма в дозе 4-5мг/кг/сут, внутрь в 2 приема, при целевой 
С0 концентрации 100-200нг/мл  в течение 18-24 месяцев и более (Уровень 2В). [8-
11].  
Микофеноловая кислота, внутрь в дозе 540-720мг х 2 раза или мофетила 
микофенолат внутрь в дозе 750-1000мг х 2 раза в день в течение 6-26 месяцев [8]. 
Ритуксимаб – химерическое моноклональное антитело, используется для лечения 
различных морфологических вариантов НС. Рекомендуется лишь при отсутствии 
эффекта от выше проведенной терапии. Назначается в дозе 375мг/м2 поверхности 
тела, 1 раз в неделю, всего №4, внутривенно, капельно после премедикации. 
При стероид-резистентности рекомендуется проведение повторной биопсии (так 
как не исключается трансформация в ФСГС). 
При персистирующем НС несмотря на проводимую иммуносупрессивную 
терапию, должны назначаться иАПФ или БРА, диуретики (петлевые + 
тиазидоподобные + антагонисты альдостерона), статины (Аторвасататин 10-
40мг/сут), антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины) для профилактики 
тробоэмболических осложнений. 
У пациентов с ОПП при БМИ проводят заместительную почечную терапию 
(гемодиализ, гемодиафильстрацию, ультрафильтрацию при наличии показаний, но 
с одновременным применением кортикостероидов. (2D) Не рекомендуется 
применять статины для коррекции гипрелипидемии и не применять иАПФ или 
БРА у нормотензивных пациентов для снижения протеинурии при лечении 
первого эпизода нефротического синдрома при БМИ. (2D). При наличии БПГН с 
повышением уровня креатинина более 500мкмоль/л, обусловленного системными 
васкулитами и синдромом Гудпасчера показано проведение плазмафереза 
(непрерывным методом) через день в течение 2-х недель со 100% заменой 
плазмы. Замещение необходимо проводить альбумином 10%. 

Лечение очаговых и сегментарных гломерулярных повреждений, ФСГС. 
(Focal Segmental Glomerulosclerosis, FSGS). ФСГС бывает первичным и 
вторичным. Поэтому необходимо внимательно собрать анамнез и провести 
дополнительные исследования для поиска / исключения ФСГС, ассоциированного 
с ВГ-В,С, с ВИЧ и другими состояниями (АГ, ожирение, героиновая зависимость). 

При установлении ФСГС в иммуносупрессивной терапии не нуждаются 
(Уровень 2В): 
- пациенты с диагностированной ФСГС, нормальной функцией почек и 
протеинурией менее 3,0г/сут (существует возможность спонтанной ремиссии); 
- пациенты со сниженной функцией почек и с протеинурией менее 3,0г/сут (не 
исключается, что эти пациенты к моменту диагностики ФСГС имеют снижение 
уровня протеинурии по сравнению с предыдущим недиагностированным 
периодом) [12]. 

Пациентам без противопоказаний к стероидной терапии назначается 
Метилпреднизолон или Преднизолон (Уровень 1А) в дозе 1мг/кг/сут (максимум 
80мг/сут), внутрь. Длительность приема и начало снижения дозы зависят от 
скорости достижения полной или частичной ремиссии. Пациентам с 



 

сопутствующими заболеваниями (тяжелый остеопороз, диабет, ожирение) 
инициальную терапию мы рекомендуем начинать с комбинации (Уровень 2В) 
низкой дозы Преднизолона (0,15-0,20мг/кг/сут, максимум 15мг/сут) + 
Циклоспорин (2-4мг/кг/сут, разделенных на 2 приема) или Такролимус (4мг/сут, 
внутрь, разделенных на 2 приема). Целевой уровень концентрации С0 
циклоспорина в сыворотке крови 100-175нг/мл, такролимуса 4-7нг/мл. [13-15]. 

При СКФ < 40мл/мин применение ингибиторов кальцинейрина не 
рекомендуется по причине их нефротоксичности.  

Для всех пациентов с ФСГС рекомендуется назначение нефропротективной 
терапии иАПФ или БРА (Уровень 1 В).  

Пациентам с НС и ХБП рекомендуется назначение статинов (Уровень 2В). 
Пациентов, получающих терапию циклоспорином и статинами, необходимо  
мониторировать на предмет рабдомиолиза (при взаимодействии циклоспорина и 
статинов). [16-18]. 

При резистентном нефротическом синдроме используется Ритуксимаб в 
дозе 375мг/м2 поверхности тела, 1 раз в неделю, всего №4, внутривенно, капельно 
после премедикации или по 1000мг №2 внутривенно, капельно с интервалом в 2 
недели. 

Лечение диффузного мембранозного гломерулонефрита. Мембранозная 
нефропатия (МН) является наиболее частой причиной НС у взрослых и может 
выявляться в 30-50% биопсированных случаев. Причиной вторичной МН могут 
быть инфекции (ВГ-В,С, опухолевые заболевания, в частности неходжкинские 
лимфомы и др, лекарства, системные заболевания). Поэтому прежде, чем 
приступить к патогенетической терапии, необходимо провести дополнительные 
исследования для поиска / исключения выше названных причин вторичной МН. В 
течении МН может наблюдаться спонтанная полная  ремиссия протеинурии в 5-
30% случаев в течение 5 лет [18-19], частичная ремиссия – в 25-40% в течение 5 
лет [16]. Терминальная стадия ХБП у не леченных пациентов отмечается в 14% в 
течение 5 лет, 35% в течение 10 лет и 41% в течение 15 лет [20]. 

Поэтому иммуносупрессивную терапию необходимо начинать лишь в 
случаях необъяснимых причин повышения креатинина сыворотки крови, 
суточной протеинурии >4г/сут. 

Иммуносупрессивная терапия включает чередование кортикостероидов 
(преднизолон 0,5мг/кг/сут или метилпреднизолон 0,4мг/кг/сут) в месяцы 1, 3, 5, 
начиная с пульс-терапии в начале каждого месяца + циклофосфамид в дозе 2-
2,5мг/кг/сут, внутрь, в месяцы 2, 4, 6. Альтернативой являются  ингибиторы 
кальцинейрина (циклоспорин или такролимус, дозировки как и при ФСГС) в 
сочетании с минимальной дозой преднизолона (метилпреднизолона). ЦФ 
предпочтителен в случаях снижения СКФ < 30%, в других ситуациях 
предпочтительно начинать с ингибиторов кальцинейрина (циклоспорина-А, как 
наиболее изученного препарата при МН, по сравнению с такролимусом). 
Длительность лечения ИКН составляет 18-24 и более месяцев. 

При отсутствии эффекта возможно применение ритуксимаба в аналогичной 
дозе и длительности, как и при ГНМИ и ФСГС. 



 

В качестве не иммуносупрессивной терапии следует применять иАПФ, БРА, 
статины, диуретики (петлевые, тиазидоподобные, антагонисты альдостерона в 
маленькой дозе 12,5-25мг/сут), препараты для профилактики тромбоэмболических 
осложнений (НМГ в профилактической или терапевтической дозе).  

Лечение диффузного мезангиального пролиферативного гломерулонефрита. 
Первая линия терапии включает нефропротективную терапию иАПФ или БРА, 
статины при повышении ЛПНП. Лечение Ig-A-нефропатии иммуносупрессантами 
проводится в случае протеинурии >1,0г/сут,  повышения креатинина крови и 
морфологических признаках активности (пролиферативные и некротизирующие 
изменения клубочков) при биопсии [24-29]. 

Иммуносупрессивная терапия подразумевает монотерапию 
кортикостероидами, а при быстропрогрессирующем течении и находке полулуний 
при нефробиопсии требует проведения комбинированной иммуноспурессивной 
терапии. Кортикостероиды в дебюте в виде пульс-терапии 15мг/кг веса в/в 
капельно №3, затем внутрь в дозе 1мг/кг/сут 60 дней, затем 0,6мг/кг/сут 60 дней, 
затем 0,3мг/кг/сут 60дней + циклофосфамид 0,5мг/м2, в/в капельно ежемесячно в 
течение 6 месяцев. Во второй линии вместо циклофосфамида возможно 
применение микофеноловой кислоты в дозе 360-1440мг/сут в 2 приема или 
Мофетила микофенолата 500-2000мг/сут в 2 приема. (Не забывать тератогенное 
действие Микофенолата и микофеноловой кислоты и при планировании 
беременности отказаться от данной группы препаратов). [30-31]. 

Лечение диффузного мезангиокапиллярного гломерулонефрита 
(мембранопролиферативный гломерулонефрит – МПГН).  
Лечение первичного заболевания (гепатиты В и С). При МПГН 1 типа используют 
длительное лечение преднизолоном в альтернирующем режиме (30-60 мг/м2 / 48 
час). В некоторых исследованиях показана эффективность лечения Мофетила 
микофенолатом. [34-46]. 
 Лечение гломерулярных поражений при новообразованиях – лечение 
проводится в специализированном онкологическом учреждении и направлено на 
устранение причины нефротического синдрома. 
 Лечение гломерулярных поражений при болезнях крови и иммунных 
нарушениях. 
При смешанной криоглобулинемии, ассоциированной с вирусным гепатитом С, 
нефротической протеинурией и признаками прогрессирующего заболевания 
почек или с явным обострением криоглобулинемии предлагается лечение 
плазмаферезом, ритуксимабом в сочетании с метилпреднизолоном внутривенно и 
проведение сопутствующей противовирусной терапии (2D). 
При ГУС – плазмаферез непрерывным методом, с замещением 100% плазмы, 
через день в течение 2-х недель.   
При пурпуре Шенлейн-Геноха лечение проводится в соответствии с 
морфологическим вариантом нефротического синдрома (см. лечение 
морфологических форм). 
 Лечение гломерулярных поражений при сахарном диабете (диабетическая 
нефропатия с нефротическим синдромом). 



 

Коррекция АД и нефропротективная терапия: ИАПФ или БРА (но не в 
комбинации) при альбуминурии 30-299мг/сут (Уровень С), при альбуминурии > 
300мг/сут (Уровень А). АГ является одним из важнейших независимых факторов 
риска прогрессирования ДН/ХБП [4]. Целевой уровень АД при ДН/ХБП 
составляет ≤ 140/90мм.рт.ст., при наличии альбуминурии или протеинурии ≤ 
130/80мм.рт.ст. Препаратами выбора в лечении артериальной гипертензии при 
ДН/ХБП являются иАПФ (периндоприл 5мг, периндоприл 5мг/индапамид 1,25мг, 
периндоприл 10мг/индапамид 2,5мг) и БРА (Валсартан 80, 160мг 2 раза в день; 
Эпросартан 600мг, Лозартан 50мг), т.к. помимо антигипертензивного эффекта они 
снижают протеинурию, снижают ренальную симпатическую активность и играют 
роль в ремоделировании сердца. Возможно использование диуретиков при 
наличии перегрузки жидкостью и натрием у пациентов без соль-теряющей 
нефропатии. Тиазидоподобные диуретики (Индапамид 1,25-2,5мг 1 раз в день) 
могут использоваться на ранних стадиях ХБП, но нужно помнить, что они не 
эффективны при СКФ ≤ 30мл/мин/1,73м2. В 4-5 стадии ХБП применимы петлевые 
диуретики (Торасемид 10-40мг 1 раз в день). Антигипертензивными препаратами 
следующей линии являются Бета-блокаторы (карведилол 12,5-50мг в 2 приема) и 
Блокаторы кальциевых каналов (Амлодипин 5-30мг/сут). Но необходимо помнить, 
что дигидропиридиновые БКК (нифедипин, амлодипин) повышают 
внутриклубочковое давление и усиливают протеинурию, что снижает их полезное 
действие в плане замедления прогрессирования ХБП по сравнению с другими 
группами антигипертензивных препаратов. Подбор дозы препарата должен 
проводиться с учетом СКФ [8]. 
При резистентном НС ДН необходимо провести биопсию почки и определить 
морфологический вариант возможного иммуного гломерулярного поражения 
почек и назначить лечение соответственно морфологическому варианту 
поражения почек (лечение в зависимости от морфологического варианта см 
выше). 
Лечение гломерулярных поражений при системных болезнях соединительной 
ткани: 
При синдроме Гудпасчера -  рекомендуется начинать иммуносупрессию 
Циклофосфамидом 2мг/кг/сут в течение 3-х мес или 600-1000мг в/в капельно 1 раз 
в месяц, кортикостероидами, Метилпреднизолон 500-1000мг/сут в течение 3-х 
дней с переходом прием внутрь Преднизолон 1мг/кг веса (максимум 60мг/сут) с 
последующим снижением и отменой через 6 месяцев и Плазмаферезом. 
При узелковом полиартериите, гранулематозе Вегенера, синдроме Чарга-Стросса 
Циклофосфамид 600-800мг в/в капельно 1 раз в месяц в течение 6 месяцев, 
Метилпреднизолон 500-1000мг/сут в течение 3-х дней с переходом на прием 
внутрь Преднизолон 1мг/кг веса (максимум 60мг/сут) с последующим началом 
снижениия через 4-6 недель и до поддерживающей дозы 10-15мг/48ч. 
Лицам фертильного возраста вместо Циклофосфамида предпочтительней 
использовать Ритуксимаб в дозе 375мг/м2, № 4 в/в капельно (после премедикации) 
еженедельно или по 1000мг в/в капельно (после премедикации) №2 с интервалом 
2 недели. 



 

При системной красной волчанке – лечение зависит от класса волчаночного 
нефрита (ВН):  
Класс I ВН (минимальный мезангиальный ВН) – лечение пациента проводится в 
зависимости от выраженности внепочечных проявлений.  
Класс II ВН (мезангио-пролиферативный ВН) – при уровне протеинурии < 1г/сут 
лечение проводится в зависимости от наличия внепочечных проявлений, при 
уровне протеинурии > 1г/сут показана комбинированная терапия 
метилпреднизолона / преднизолона 0,5-1мк/кг веса и микофеноловой кислоты 
360-720мг х 2 раза в день / мофетила микофенолат 500-1000мг х 2 раза в день в 
течение 2-х лет. При уровне протеинурии > 3г/сут лечениепроводится аналогично 
как и при БМИ – Преднизолон и/или Циклоспорин-А (ЦсА). Дозы, режимы и 
длительность такие же. 
Класс III ВН (очаговый ВН) и класс IV ВН (диффузный ВН). Инициальная 
терапия заключается в назначении кортикостероидов (метилпреднизолон в виде 
пульс терапии по 500-1000мг в/в капельно в течение 3-х дней с переходом на 
прием внутрь преднизолон 0,5-1мг/кг веса,) в сочетании с Циклофосфамидом 
(ЦФ) (1В) или Микофеноловой кислотой (МК) 1440-2160мг/сут / Мофетилом 
микофенолатом (ММФ) 2000-3000мг/сут (1В) до 6мес. Для пациентов не 
ответивших на терапию ЦФ и ММФ назначается Ритуксимаб в дозе 1000мг в/в 
капельно (после премедикации) №2 с интервалом в недели. Белимумаб 
назначается при преобладании экстраренальных симптомов СКФ. 
Поддерживающая терапия после 6 месяцев инициальной терапии проводится МК 
720-1440мг/сут / ММФ 1000-2000мг/сут и низкими дозами кортикостероидов 
внутрь (эквивалентными ≤10мг/сут преднизолона) (1В). Пациентам которые не 
переносят МК/ММФ рекомендуется использовать ЦсА. Если полная ремиссия не 
достигнута в течение 12 месяцев поддерживающей терапии, следует решить 
вопрос о повторной биопсии почки. 
Класс V ВН (мембранозный ВН). Пациентам с нормальной функцией почек и 
субнефротической протеинурией назначается с антипротеинурической / 
антигипертензивной  целью иАПФ / БРА. Кортикостероиды и 
иммуносупрессанты показаны если имеются показания со стороны внепочечных 
проявлений СКВ (2D). Лечение пациента с персистирующим НС проводится 
кортикостероидами в сочетании с иммуносупрессивными препаратами: ЦФ или 
ЦсА (2C) или МК/ММФ (2D). Дозы и режимы как и при других вариантах ВН. 
Класс VI ВН (склерозирующий ВН) – кортикостероиды и иммуносупрессанты 
назначаются только лишь при наличии внепочечных проявлений СКВ. 
Дополнительная терапия при СКВ включает: 

- назначение иАПФ/БРА с достижением целевого уровня АД 
≤130/80мм.рт.ст. 

- лечение осложнений ХБП: анемии (эпоэтин-альфа 2000МЕ 2-3 раза в 
неделю п/к, эпоэтин бета, дарб-эпоэтин, метоксиполиэтиленгликоль 
эпоэтин бета), вторичного гиперпаратиреоидизма (альфакальцидол 25-
50мкмг х 1 раз в день, мимпара 30-160мг х 1 раз в день). 



 

- Гидрохлорохин 200-400мг внутрь 1 раз в день всем пациентам с СКВ при 
отсутствии противопоказаний. 

Лечение гломеруляпных поражений при амилоидозе. 
AA-амилоидоз: продолжить лечение основного заболевания (хронические 
инфекции, хронические воспалительные заболевания, н-р ревматоидный артрит) 
для профилактики отложения новых амилоидных отложений. 
Для лечения хронической инфекции использовать антибактериальную терапию и 
при показаниях хирургическое вмешательство. 
 Для лечения хронических воспалительных заболеваний показывают свою 
эффективность следующие группы агентов: алкилирующие агенты (ЦФ и 
хлорамбуцил), анти-ФНО терапия (Инфликсимаб, Этанерцепт, Адалимумаб), 
антитела к рецепторам ИЛ-6 (Тоцилизумаб). Колхицин эффективен при семейной 
форме амилоидоза. 
АL-амилоидоз: целью терапии является снижение или элиминация 
плазмаклеточных клонов. Режимы терапии включают ЦФ, Талидомид и 
Дексаметазон (СТД-схема) или Мелфалан + Дексаметазон (М/Декс-схема). Ответ 
на терапию наблюдается в 30-50% случаях. Альтернативой является применение 
Бортезомиба 1,3 мг/м2 в дни 1, 4, 8 и 11 (циклы 1, 3 и 5), дексаметазон 40 мг 
внутрь в дни 1-4, 9-12, 17-20 (циклы 2, 4 и 6). При отсутствии успеха используется 
высокодозная химиотерапия с трансплантацией аутологичных стволовых клеток. 
При наступлении терминальной стадии ХБП – диализ. Трансплантация почки 
возможна только при достижении полной ремиссии плазмаклеточной дискразии, 
иначе ожидается рецидив в трансплантате.    
Лечение гломерулярных поражений при множественной миеломе:  
при гиперкальциемии – регидратация в/в введением кристаллоидов > 5л, 
бисфосфонаты в/в показаны при сохраняющейся гиперкальцемии в 
эуволемическом состоянии; 
при системном ацидозе – бикарбонат натрия 4%; 
избегать назначения петлевых диуретиков (фуросемид и торасемид); 
при гиперурикемии – аллопуринол 100мг в сутки; 
при анемии – высокие дозы эритропоэтинов (Эпоэтин альфа, бета 40 000МЕ/нед 
п/к); 
при почечной недостаточности – гемодиализ до выхода из состояния ОПП; 
плазмаферез – для удаления циркулирующих легких цепей; 
специфическая терапия: Бортезомиб 1,3 мг/м2 в дни 1, 4, 8 и 11 (циклы 1, 3 и 5), 
дексаметазон 40 мг внутрь в дни 1-4, 9-12, 17-20 (циклы 2, 4 и 6). При 
безуспешной консервативной терапии показана пересадка аутологичных 
стволовых клеток. 
 

Другие медикаменты: 
− Антациты (Алмагель по 1 д.л. х 3 раза в день) или блокаторы протонной 

помпы (Рабепразол 10-20мг х 1-2 раза в день; Омепразол 10-20мг х 1-2 раза 
в день) при появлении гастроинтестинальных симптомов. 



 

− Карбонат кальция (250-500мг/сут) длительно необходим, если терапия 
преднизолоном продолжается более 3 месяцев [15]. 

− Витамин Д, 800МЕ/сут в течение 2-3 мес. под контролем уровня фосфора и 
ПТГ; 

− Обычно нет необходимости коррекции гиперлипидемии у 
стероидчувсвительных пациентов, так как она купируется после 
наступления ремиссии. 

Начатую в стационаре патогенетическую терапию необходимо продолжить в 
амбулаторных и домашних условиях пациента под ежемесячным контролем 
результатов лабораторных данных (ОАК, ОАМ, Биохимический анализ крови), 
кроме того: 

− Мониторинг уровня протеинурии по тест-полоскам 1 раз в 1-2 недели, 
регулярное измерение АД. 

− При нарастании протеинурии (рецидиве) определение 
протеин/креатининового коэффициента (для расчета суточной протеинурии) 
и коррекция иммуносупрессивной терапии; 

− При резистентности к проводимой иммуносупрессивной терапии 
проведение повторной биопсии почки в условиях стационара. 

 

Осложнения нефротического синдрома: 
1. Инфекции. У пациентов с нефротическим синдромом могут быть разные 

инфекции: перитониты, целлюлиты, пневмония. 
Инфекции Клиническая 

картина 
Микроорганизмы  Терапия  

Перитонит  Боли в животе, 
чувствительность 
при пальпации, 
рвота, диарея. В 
асцитической 
жикости более 100 
лейкоцитов/мл, 
более 50% 
нейтрофилы 

S. pneumoniae, S. 
pyogenes, E. coli 

Цефотаксим или 
цефтриаксон 7-10 дней, 
ампициллин+аминогликоз
иды 7-10 дней 

Пневмонии Гипертермия, 
кашель, тахипное, 
крепитация 

S. pneumoniae, H. 
influenzae, S. 
aureus 

Внутрь: Амоксициллин, 
клавулановая кислота, 
эритромицин 
Парентерально: 
ампициллин+аминогликоз
иды или 
цефотаксим/цефтриаксон 
7-10 дней 

Целлюлит  Кожная эритема, 
уплотнение, 

St aphylococci, 
Group A 

Амоксициллин, 
клавулановая кислота или 



 

болезненность streptococci, H. 
influenzae, 

цефтриаксон 7-10 дней 

Грибковые 
инфекции 

Легочная 
инфильтрация, 
длительная 
лихорадка, 
отсутствие ответа 
на 
антибактериальну
ю терапию 

Candida, 
Aspergillus spp. 

Кожа, слизистые: 
Флуконазол 10 дней 

 
При наличии varicella zoster однократное введение иммуноглобулина 

400мг/кг, внутривенно ацикловир (1500мг/м2/сут) 3 дня или внутрь 80мг/кг/сут 7-
10 дней [16].  

2. Тромбозы, имеется риск венозных, редко артериальных тромбозов. 
Применяются низкомолекулярные гепарины подкожно в течение длительного 
времени [17].   

3. Гиповолемический шок бывает при назначении диуретиков, особенно 
когда имеется септицемия, диарея, рвота. Гиповолемический шок можно 
предположить при наличии разной интенсивности болей в животе, гипотензии, 
тахикардии, ознобе, в крови повышены уровни гематокрита, мочевины и мочевой 
кислоты. Восстанавливается путем срочных инфузий физиологических растворов 
из расчета 15-20мл/кг 20-30 минут, можно повторно. Инфузия 10% раствора 
альбумина (10мл/кг) или 20% раствора (0,5-1г/кг) при отсутствии эффекта после 
двух болюсов физ. раствора.  

4. Побочные эффекты кортикостероидов: повышенный аппетит, задержка 
роста, риск инфекций, гипертензия, деминерализация костей, повышение глюкозы 
крови, катаракта 
 
14.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств: 
• метилпреднизолон, таблетки 4мг, 16мг; 
• циклоспорин-А, капсулы 25мг, 50мг, 100мг; 
• мофетила микофенолат, капсулы по 250мг; 
• микофеноловая кислота, капсулы по 180мг; 
• периндоприла аргинин, таблетки 5мг; 10мг; 
• валсартан, таблетки 80мг, 160мг; 
• торасемид, таблетки 5, 10, 20мг; 
• индапамид, таблетки 1,25мг, 2,5мг 
Перечень дополнительных лекарственных средств: 
• кальция карбонат, магния карбонат, таблетки жевательные; 
• фуросемид, таблетки 40мг; 
• гидрохлортиазид, таблетки 25мг; 
• спиронолактон, капсула 25мг, 50мг; 



 

• флуконазол, капсулы 50мг; 
• омепразол, капсулы 20мг; 
• рабепразол, таблетки 20мг; 
• ацикловир, таблетки 200мг, 400мг; 
• амлодипин, таблетки 5мг, 10мг; 
• карведилол, таблетки по 6,25мг, 12,5мг, 25мг; 
• панангин, таблетки; 
• эпоэтин-альфа, шприц-тюбики по 2000МЕ; 
• эпоэтин-бета, шприц-тюбики по 2000МЕ. 
 

 
14.2.2. Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств: 
• метилпреднизолон, таблетки 4мг,16мг, порошок для приготовления раствора 
для инъекций в комплекте с растворителем 250мг, 500 мг 
• циклоспорин-А, капсулы 25мг, 50мг, 100мг 
• мофетила микофенолат, капсулы по 250мг,  
• микофеноловая кислота, капсулы по 180мг; 
• циклофосфамид, порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения 200мг 
• периндоприла аргинин, таблетки 5мг; 10мг; 
• валсартан, таблетки 80мг, 160мг; 
• торасемид, таблетки 5, 10, 20мг; 
• индапамид, таблетки 1,25мг, 2,5мг 
• лозаратан, таблетки 50мг 
• валсартан, таблетки 80мг, 160мг 
Перечень дополнительных лекарственных средств: 
• ритуксимаб, флакон для внутривенных инфузий 100мг, 500мг 
• иммуноглобулин человека нормальный, 10% раствор для инфузий 100мл 
• месна, раствор для инъекций во флаконе 100 мг/мл 10,0мл 
• ондансетрон, раствор для инъекций 4 мг/2мл,  8 мг/4мл 
• кальция карбонат, магния карбонат, таблетки жевательные 
• фуросемид, таблетки 40мг, раствор для инъекций 1% 2мл 
• гидрохлортиазид, таблетки 25мг 
• спиронолактон, капсула 25мг, 50мг 
• флуконазол, капсулы 50мг 
• омепразол, капсулы 20мг 
• эпоэтин-альфа, шприц-тюбики по 2000МЕ 
• эпоэтин-бета, шприц-тюбики по 2000МЕ 
• ацикловир, таблетки 200мг, 400мг, порошок для приготовления раствора для 
инъекций 250мг 
• надропарин, раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 
2850 ме анти-ха/0,3мл 



 

• цефотаксим, порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г 
• цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для инъекций 1г,  
• амоксициллин+клавулановая кислота, лиофилизат для приготовления раствора 
625мг 
• гепарин, раствор для инъекций 25000 ме/5мл 
• альбумин, раствор для инфузий 10% 100мл, 20% 50мл 
• амлодипин, таблетки 5мг, 10мг 
• атенолол, таблетки по 50мг 
• панангин, таблетки 
• такролимус, таблетки по 0,5мг; 1мг; 
• дексаметазон, таблетки по 500мкг; 
• белимумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120мг и 

400мг 
• инфликсимаб, порошок по 100мг для приготовления инфузий; 
• адалимумаб, раствор для инфузий 40 мг/0,8 мл шприц, в комплекте с 

салфетками, № 1, № 2 
• бортезомиб, порошок для приготовления раствора в/в 3,5 мг фл. 
• колхицин, таблетки 1 мг 
• гидрохлорохин, таблетки 200мг; 
• альфакальцидол драже 0,25мкг; 0,5мкг. 
 
14.2.3 Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной 
помощи: 

При артериальной гипертензии (повышение АД более 160/100мм.рт.ст.) – 
фуросемид 1-2мг/кг внутривенно, нифедипин 5-10 мг под язык.  

При почечной эклампсии – снижение АД, диазепам  1мл. 
 
14.3. Другие виды лечения  
14.3.1. Другие виды лечения, оказываемые на амбулаторном уровне: не 
проводятся. 
14.3.2. Другие виды лечения, оказываемые на стационарном уровне:  
Гемодиализ, изолированная ультрафильтрация показаны при почечной 
недостаточности острого периода с развитием симптомов: 

• гиперкалиемия > 6,5ммоль/л; 
• гипергидратация резистентная к диуретической терапии и риском развития 

отека легких; 
• метаболический ацидоз, рН <7,2; 
• анурия более 1 суток; 
• уремия (мочевина > 30ммоль/л) 

до выхода из критического состояния пациента. 
Плазмаферез при ГУС, ТМА, системных васкулитах с повышением креатинина 
сыворотки крови > 500мкмоль/л, при криоглобулинемии, множественной 



 

миеломе, синдроме Гудпасчера – через день в течение 2-х недель непрерывным 
методом, с заменой 100% плазмы альбумином 10%. 
 
14.3.3. Другие виды лечения, оказываемые на этапе скорой неотложной 
помощи: не проводятся. 
 
14.4. Хирургическое вмешательство  
14.4.1. Хирургическое вмешательство, оказываемое в амбулаторных 
условиях: не проводится. 
14.4.2. Хирургическое вмешательство, оказываемое в стационарных 
условиях 
 В случаях возникновения необходимости проведения гемодиализа 
производится наложение стерильного одноразового двухпросветного катетера в 
центральные вены (внутренняя яремная, бедренная, подключичная). 

 
14.5. Профилактические мероприятия:  
• профилактика вирусных, бактериальных, грибковых инфекций – вакцинация 

против инфекций в неактивную стадию заболевания по показаниям; 
• профилактика остеопороза – диета с большим содержанием кальция, лечебная 

физкультура, пероральный прием карбоната кальция, витамина Д; 
• профилактика эклампсии, сердечно-сосудистой недостаточности – 

пероральный прием антигипертензивных препаратов, лечебная физкультура. 
 
14.6. Дальнейшее ведение (сопровождение пациента на амбулаторном уровне):  
Осмотр нефролога зависит от стадии заболевания:  

при активной стадии – 1 раз в месяц; 
при неактивной - 1 раз в 6 месяцев.  

Контроль лабораторных данных в зависимости от стадии заболевания: 
в активной стадии заболевания: ОАК, ОАМ, креатинина, мочевины, АЛТ, 
АСТ, холестерина, глюкоза, определение белка в моче (количественная проба) 
1 раз в месяц. 
в неактивной стадии заболевания: OAK, OAM, биохимический анализ 
крови (креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, глюкоза), определение 
белка в моче (количественная проба) 1 раз в 6 месяцев, УЗИ почек 1 раз в год, 
ЭКГ-по показаниям 

При ухудшении состояния пациента необходимо решение вопроса 
госпитализации. 

Рекомендации по навыкам здорового образа жизни: коррекция факторов 
риска психопрофилактика, режим, диета. 

Своевременная санация хронических очагов инфекции.  
Ограничение физических нагрузок. 
Исключение охлаждения и инсоляции. 
 

15. Индикаторы эффективности лечения:  
• купирование почечной недостаточности острого периода; 



 

• достижение полной или частичной ремиссии заболевания 
(купирование/уменьшение отеков, купирование/уменьшение протеинурии до 
0,5 г/сут, нормализация АД);  

• отсутствие инфекционных и тромботических осложнений; 
• замедление прогрессирования ХБП 
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