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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нефротический синдром

это клинико-лабораторный симптомокомплекс: 

массивная протеинурия более 3,5 г/сут. 

гипопротеинемия менее 60 г/л

гипоальбуминемия менее 30 г/л

диспротеинемия

гиперхолестеринемия

отёки 

При тяжёлом НС протеинурия может достигать 20-50 
г/сут.

Впервые понятие введено Фольгартом в 1936 году



Фильтрационный барьер 

пропускает альбумины

Протеинурия 

> 3.5 г/сутки

ОХ, ЛПНП

Выраженные 

отёки

Гипоальбуминурия

Белок в 

моче
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Нефротический синдром



КЛАССИФИКАЦИЯ НС

1. Полный и неполный НС (нет отёков и 
гиперлипидемии).

2. По этиологии: первичный и вторичный. 

- Первичный – заболевания собственно клубочков 
почек.

- Вторичный – заболевания, которые обусловливают 
формирование специфической нефропатии.

4. По течению:

- эпизодический

- персистирующий (протекающий с обострениями)

- прогрессирующий (постоянный)

5. По степени тяжести НС:

- легкая (альбумины сыворотки крови 25-30 г/л);

- Умеренная (20-25 г/л);

- Тяжелая (< 20 г/л).



КЛАССИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

6. По форме:

- НС без АГ

- НС в сочетании с АГ и/или гематурией и/или 
азотемией

7. По осложнениям:

-неосложненный

-осложненный

8. В зависимости от ответа на стандартный курс 
терапии преднизолоном НС принято делить на
стероидчувствительный и 
стероидрезистентный.



ЭТИОЛОГИЯ

Первичные гломерулопатии:

мембранозная нефропатия 

нефрит минимальных изменений

ФСГС

мезангиокапиллярный гломерулонефрит

мезангиопролиферативный гломерулонефрит

Системные заболевания:

СКВ, ANCA-ассоцированные васкулиты, пурпура 
Шенлейн-Геноха

Обменные заболевания:

Сахарный диабет, амилоидоз



ЭТИОЛОГИЯ

Опухоли (морфологически - гломерулонефрит или 
амилоидоз)

Лимфогранулемтоз и неходжкинские лимфомы, солидные 
опухоли (рак почки, легкого, кишечника и др.)

Наследственные заболевания

Врожденный нефротический синдром финского типа, 
семейный нефротический синдром, болезнь Фабри и др.

Другие 

Лекарственный препараты (D-пеницилламин, антибиотики, 
туберкулостатики, некоторые НПВП и др.)

Инфекции (вирусные гепатиты, ВИЧ, туберкулез, 
инфекционный эндокардит и др.)

Наркотические препараты, нефропатия беременных, 
тромбоз почечных вен.



ПАТОГЕНЕЗ НС

Повреждение клубочкового фильтра с 
последующим повышением проницаемости для 
белка:

- Иммунное повреждение (активация 
комплемента, взаимодействие а/г с а/т, 
образование иммунных комплексов, осаждение их 
на БМ обусловливают ряд клеточных реакций 
иммунного воспаления, что приводит к 
повреждению БМК и протеинурии)

-Микроангиопатия (при СД)

-Отложение аномального белка в стенке 
капилляров клубочка, что приводит к 
деструкции БМ

-Токсическое воздействие солей тяжелых 



ПРОТЕИНУРИЯ

По механизму: канальцевая (не более 2 г/сут), 
клубочковая (от 0,1 до 20 г/сут), переполнения.

От уровня поражения: преренальная, ренальная, 
постренальная

Функциональная (доброкачественная) 
протеинурия.

По характеру: селективная (100% альбумин) и 
неселективная (альбумин + глобулины).

По объему: незначительная – до 1 г/л, умеренная – 1-
3 г/л, массивная – более 3 г/л.



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ НС ДЕЛЯТ НА 

ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ И 

ГИПЕРВОЛЕМИЧЕСКИЙ

Показатель Гиповолемический 

вариант

Гиперволемический 

вариант

Альбумин, г/л < 20 > 20

Скорость 

клубочковой 

фильтрации

> 50% нормальной 

величины

< 50% нормальной 

величины

Повышение АД Нет Есть 

Ортостатическая 

гипотензия

Есть Нет 





Патогенез отёков при нефротическом синдроме

Фильтрация 
альбумина 

в Боуменово 
пространство

 объёма плазмы
 сердечного выброса

Гиповолемия

Стимуляция 
РААС

Задержка 
воды и натрия

 натриевых 
пространств Отёки

Повреждение 
клубочка



ОТЁКИ 

От умеренных до достигающих степени анасарки. 
Могут развиться достаточно быстро. 

Характер отёков – рыхлые, легко перемещаются и 
оставляют ямку при надавливании пальцем, теплые, 
кожные покровы бледные, атрофия придатков кожи.

При нарастании гидроторакса и гидроперикарда  
появляется одышка при физической нагрузке и в 
покое.

Из-за потери белков с мочой развивается атрофия 
мышц









НЕФРОТИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

(ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ)

Хронический гломерулонефрит 

Системные заболевания 

Амилоидоз 

Паранеопластические нефропатии

Диабетическая нефропатия

Инфекционные заболевания 

Наследственные и семейные варианты

Лекарственные нефропатии (НПВС, золото, 
литий, бициллин, пеницилламин, каптоприл)

«застойная почка»



Основные причины нефротического синдрома



ХГН – НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

ХГН (идиопатический и вторичный) 

составляет до 75% случаев всех НС

Основные гистологические варианты ИНС: БМИ, 
ФСГС, мембранозный нефрит

БМИ (15%) – в 100% рецидивирующий НС

- Идиопатическая БМИ

- Вторичные БМИ: ЛС (НПВС, интерферон, литий, 
золото), опухоли, аллергия (поллиноз, укусы 
насекомых, сывороточная болезнь)



ХГН – НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

ФСГС (5-20%) – НС в 70% +АГ

- Первичный (идиопатический; ВИЧ, героиновая, 
генетические)

- Вторичный (ожирение, рефлюкс, анаболики, 
анальгетики, литий и др.)

Мембранозный нефрит (20-40%) – НС 80%

- Идиопатическая (80%)

- Вторичная: аутоиммунная (СКВ, ССД, РА, болезнь 
Бехтерева, псориаз, саркоидоз, болезнь Крона, зоб 
Хошимото), инфекции (гепатит В и С, туберкулез, 
эхинококкоз, малярия, сифилис).

ЛС (каптоприл, НПСВ, золото, пеницилламин)

Солидные опухоли, НХЛ/ХЛЛ



Гломерулонефрит с минимальными

изменениями клубочков



ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ С МИНИМАЛЬНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛУБОЧКОВ

Быстрое развитие НС

Выраженные отёки

Редко развивается АГ

Скудный мочевой осадок

Хороший ответ на гормональную терапию



ФОКАЛЬНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Морфологически характеризуется сегментарным  

гломерулосклерозом части клубочков



ФОКАЛЬНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
НС развивается более чем у 70% больных.

У большинства больных НС сочетается с 

микрогематурией. 

Макрогематурия встречается редко.

Более чем у 50% больных наблюдается АГ.

Чаще болеют молодые люди.



МЕМБРАНОЗНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Диффузное утолщение стенок капилляров клубочков, с  

диффузными субэпителиальными отложениями  

иммунных комплексов



МЕМБРАНОЗНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

1. Чаще болеют взрослые (наиболее часто – в возрасте 

около 35 лет)

2. Клинически мембранозный гломерулонефрит 

может проявляться как  нефротическим синдромом, 

так и асимптоматической протеинурией.

3. Протеинурия является неселективной.

4. Гематурия на ранних этапах обычно отсутствует.



МЕМБРАНОЗНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

5. Циркулирующие иммунные комплексы 

обнаруживаются редко.

6. Гипертензия наблюдается у половины больных.

7. Лечение кортикостероидами в большинстве случаев 

не дает эффекта.

8. У большинства больных наблюдается медленная 

прогрессия с развитием хронический почечной 

недостаточности в течение 2-20 лет.

9. По современным данным 70% больных живут более 

10 лет.



Амилоидоз почек



АМИЛОИДОЗ

Об амилоидозе почек свидетельствует стабильность 

нефротического  синдрома, сохранение его в стадии 

ХБП С3-С5, сочетание с гепато- и спленомегалией, 

синдромом нарушенного всасывания, 

гиперфибриногенемией, тромбоцитозом крови, 

гипергаммаглобулинемией. 

Морфологическое исследование – самый надежный 

метод в дифференциальной диагностике.





АМИЛОИДОЗ

Амилоидоз почек возникает при АА-амилоидозе 
(вторичном, при периодической болезни, синдроме 
Макла-Уэльса) в 100%, при AL в 80% случаев.

Средний возраст заболевших около 40 лет при АА и 65 
лет при AL.

Развитие на фоне длительно протекающего хронического 
воспалительного процесса при АА.

При AL-амилоидозе жалобы на одышку, синкопальные 
состояния, ортостатическая гипотензия из-за амилоидоза 
сердца.

Скудный мочевой осадок

Четкая стадийность: протеинурическая, нефротическая, 
азотемическая.



СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

Нефрит с нефротическим синдромом (30-40%) 
характеризуется невысокой протеинурией + 
гипертония, гематурия, небольшая диспротеинемия, 
дислипидемия;

- быстропрогрессирующий ВН (10-12%) – самый 
неблагоприятный вариант течения, быстро 
развивающийся НС, злокачественная гипертония и 
раннее развитие ХПН;

Развитие НС у молодых женщин.



СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

Характерные для СКВ 
изменения: артралгии, эритема 
лица в виде бабочки, 
полисерозиты, пневмониты с 
дисковидными ателектазами, 
лихорадка, похудание, 
лейкопения, тромбоцитопения, 
аутоиммунная гемолитическая 
анемия или гипохромная анемия, 
ускорение СОЭ, 
гипергаммаглобулинемия.

Поражение почек (волчаночный 
нефрит (ВН)):

Обнаружение антител  к 
двухцепочечной ДНК и LE-клеток, 
АНФ.

Для уточнения диагноза 
используют диагностические 
критерии СКВ, утвержденные 
АРА. При наличии 4-х критериев, 
диагноз СКВ считается 
подтвержденным.



ТРОМБОЗ ПОЧЕЧНЫХ ВЕН 

СВЯЗАННЫЙ С АФС

Клинические признаки: повторные венозные и/или 
артериальные тромбозы, привычные выкидыши у 
женщин,  поражение кожи (сетчатое ливедо), 
неврологические нарушения (мигрень, инсульты) 
поражение сердца (инфаркты у молодых, 
неинфекционный тромбоэндокардит) 
тромбоцитопения).

Выявление в сыворотке антифосфолипидных АТ (АТ к 
кардиолипину).



ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТУ 14,5% больных 
диагностируется НС. 

Болеют чаще дети и подростки.

В сосудистой стенке 
откладываются ИК, содержащие 
Ig A, что приводит к 
внутрисосудистой 
гиперкоагуляции. 
Тромбообразование нарушает 
микроциркуляцию.

НС развивается как в остром 
периоде болезни одновременно 
с пурпурой, болью в животе и в 
суставах, рвотой, диареей, так и 
в период выздоровления



ГРАНУЛЕМАТОЗ 

ВЕГЕНЕРАТриада поражения: верхние 
дыхательные пути, лёгкие и 
почки

В сочетании общими признаками 
заболевания (лихорадка, 
суставной синдром, кожные 
высыпания)

Быстропрогрессирующие 
течение ГН

Протеинурия 3 г/сут и более, 
микрогематурия, реже макро.

Подтверждает гистологическое 
исследование , обнаружение в 
сыворотке крови АНЦА



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Развитие поражения почек при СД связывают с 

одновременным воздействием двух 

патогенетических факторов – метаболического 

(гипергликемия и гиперлипидемия) и 

гемодинамического (воздействие системной и 

внутриклубочковой гипертензии). 

- Данные анамнеза и эндокринологического 
исследования.

- Признаки распространенной микроангиопатии 
(изменение глазного дна, периферической нервной 
системы и т.д.)

Клинические особенности:

массивный отечный синдром может развиваться 
даже при умеренной гипоальбуминемии;

отечный синдром при СД резистентен к терапии 
мочегонными; 

высокая протеинурия может сохраняться и при 
развитии хронической почечной недостаточности.



ИНФЕКЦИОННЫЕ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

НЕФРОПАТИИ С НС

Гепатит В - причины НС: вторичный МН, МПГН 
без криоглобулинемии

Гепатит С – причины НС: вторичный МН, МПГН с 
криоглобулинемией

ВИЧ – ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ФСГС)

Малярия, сифилис, лепра - вторичный МН, МПГН

Лекарственные препараты - МН



При развитии НС у больных старше 50 лет следует 
исключать паранеопластическое поражение почек (рак 
паренхимы и лимфогранулематоз).

Наряду с НС отмечаются неспецифические синдромы 
опухоли: общая слабость, бледность, похудание, 
кахексия, а также лихорадка, остеоартропатия, 
артриты, лимфаденопатия, тромбофлебиты, анемия.

При массивной протеинурии исключают 
моноклональные гаммапатии, при которых 
нефротический синдром обычно отсутствует. 

Большое дифференциально-диагностическое значение 
имеет электрофоретическое исследование белков 
мочи, позволяющее выявить М-градиент среди 
глобулиновых фракций.



ОСЛОЖНЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ 

ХАРАКТЕРА ОСНОВНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СТЕПЕНИ 

ВЫРАЖЕННОСТИ НС

Потенциальные осложнения делятся:

1) вызванные снижением онкотического давления 
крови:

- отеки, достигающие степени анасарки;

- нефротический криз (гиповолемический шок);

2) связанные с задержкой натрия и гиперволиемией:

- АГ;

- острая левожелудочковая недостаточность с 
отеком легких;

- ОНМК (транзиторная ишемическая 
атака/мозговой инсульт)



ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ ХАРАКТЕРА 

ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ НС 

3) связанные с активацией тромбогенеза:

- тромбоз глубоких вен;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- тромбоз печеночных вен;

- тромбоз почечных вен;

- тромбоз нижней полой вены;

4) метаболические нарушения:

- гиперхолестеринемия;

- гипертриглицеридемия;

- нарушения фосфорно-кальциевого обмена, 
остеопороз;

- атрофия поперечно-полосатой мускулатуры;



ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ ХАРАКТЕРА 

ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ НС

5) Инфекционные осложнения;

6) Осложнения иммуносупрессивной терапии;

7) ОПП (вследствие тромбоза почечных вен, острой 

почечной гиперкоагуляции, гиповолемического 

шока, сепсиса, применения больших доз 

диуретиков и НПВП, рентгеноконтрастных веществ).



Лечение при амилоидозе

Специфического лечения нефротического синдрома при 

АА амилоидозе нет.

Проводится коррекция основного заболевания.

Диметисульфоксид (ДМСО) - перорально (5-10 г/сут). 

Вызывает резорбцию амилоидных отложений

Колхицин (при периодической болезни) в дозе 1,8-2 

мг/сут. Колхицин подавляет острофазовый синтез белка 

предшественника SAA, блокирует образование 

амилоидускоряющего фактора  и тормозит образование 

фибрилл амилоида.

Лечение AL- полихимиотерапия (мелфалан + 

преднизолон)



ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОТИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА ПРИ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ

Патогенетическая лекарственная терапия

глюкокортикоиды – преднизолон, 
метилпреднизолон

иммунодепрессанты – циклофосфамид, 
азатиоприн, хлорбутин, циклоспорин, такролимус 
и мофетила микофенолат (майфортик).

антиагреганты – курантил, аспирин

антикоагулянты – гепарин, фенилин

ингибиторы АПФ и БРА,

Гиполипидемические средства



Диабетическая нефропатия

Лечение диабетической нефропатии в стадии протеинурии: 

1. компенсация углеводного обмена; 

2. коррекция АД; 

3. гиполипидемическая терапия; 

4. низкобелковая диета. 

В стадии выраженной протеинурии и НС вводят более жесткое 

снижение потребления животного белка – до 0,7-0,8 г на 1 кг 

массы тела. Подобные ограничения необходимы для снижения 

гемодинамической нагрузки на почки, провоцируемой 

высокобелковой диетой, и уменьшения фильтрационной нагрузки 

белком на почки. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


