
История болезни пациентки М.
49 лет

Нефрологическое отделение 

С 22 сентября по 9 октября



Жалобы при поступлении
• На одышку при незначительной физической нагрузке, в 

положении лежа.

• На выраженные отеки нижних конечностей, увеличение 
живота в объеме, отеки лица.

• На уменьшение количества выделяемой мочи.

• На тошноту, периодически рвоту.

• Снижение аппетита.

• Головные боли, головокружение.



Анамнез заболевания

• Считает себя больной с лета 2009 года, когда стала отмечать 
появление отеков на лице и нижних конечностях.

• Заболевание связывает с обработкой картошки от вредителей и 
сильным эмоциональным стрессом.

• При обследовании по анализам мочи выявлена протеинурия до 
десятых. Лечилась стационарно по месту жительства с 
диагнозом – аллергическая реакция на укус насекомых.

• В декабре 2009 года направлена к нефрологу. 
Госпитализирована в нефрологическое отделение.

• В отделении по анализам протеинурия до 20 г/л за счет 
альбуминов 100%, гипопротеинемия 46,5 г/л, повышение 
холестерина до 9,6 г/л, фибриногена до 4,0 г/л.

• Повышение печеночных ферментов в 10 раз, гипергликемия до 
6,5 ммоль/л.



Анамнез заболевания

• На фоне лечения по анализам положительная динамика.

• При выписке по анализам мочи белка нет, печеночные трансаминазы 
снизились.

• В дальнейшем пациентка принимала преднизолон в дозе 1 мг/кг/сут в 
течение 2-х месяцев с последующим снижением по схеме до 
поддерживающей 10 мг/сут.

• Далее пациентка наблюдалась амбулаторно. Предыдущая 
консультация нефролога в 2011 году.

• Дозировку преднизолона самостоятельно снизила до 2,5 мг/сут.

• Ухудшение с сентября, когда заметила, что моча сильно пенится. 

• Постепенно стали нарастать отеки голеней и стоп.

• При обследовании по анализам выявлена протеинурия более 10 г/л по 
анализатору.

• Направлена к нефрологу БУ «РКБ».

• Обострение связывает с сильными эмоциональными перегрузками на 
работе.



Анамнез жизни

• Перенесенные заболевания: простудные 1-2 раза в год, 
хронический гастрит.

• Операции: тонзилэктомия в 2010 году.

• Профессиональные вредности отрицает.

• Вредные привычки отрицает.

• Наследственность не отягощена.

• Аллергологический анамнез – реакция в виде крапивницы 
на хлористый кальций и витамины группы В.

• Переливаний плазмы и других препаратов крови не было.

• Фармакологический анамнез: прием преднизолона 
самостоятельно отменила.

• Гинекологический анамнез: Б – 7, Р – 1, А – 5, В – 1. 
Менопауза с 2014 года.



Объективные данные
• Общее состояние средней степени тяжести.
• Питание нормальное. Рост 160 см, масса тела 72 кг (при массе тела до 

обострения - 64 кг). ИМТ – 28 кг/м2.
• Кожные покровы бледноватые, чистые. Видимые слизистые 

физиологической окраски, чистые. 
• Органы дыхания: ЧДД 18 в мин. Дыхание везикулярное, ослабленное в 

нижних отделах, хрипы не выслушиваются.
• Органы кровообращения: границы относительной тупости сердца: правая –

по правому краю грудины, левая – по левой средне-ключичной линии, 
верхняя – 3 ребро. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, 
систолический шум по левому краю грудины.

• АД d=s 120/70 мм рт. ст.; ЧСС 72 в мин; Ps 72 в мин.
• Органы пищеварения: язык обложен белым налетом, влажный.

Живот мягкий, безболезненный, увеличен за счет отека подкожно-жировой 
клетчатки, асцита. 

• Печень по краю реберной дуги.
• Органы мочевыделения: почки не пальпируются. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. 
• Отеки: периорбитальные, отеки стоп и голеней до верхней трети.
• Диурез отрицательный.







Предварительный диагноз:

• Хронический гломерулонефрит, рецидив 

нефротического синдрома от сентября года. 

Осложнения: Анасарка. Асцит.



Проведенные обследования
Общий анализ крови 07.09.: 

RBC – 4,62х10^12/л, HGB - 144 г/л, PLT – 212х10^9/л, WBC – 7,2х10^9/л, 
СОЭ 23 мм/ч.

Биохимический анализ крови 23.09.: Мочевина в сыв-ке 5,6 ммоль/л (N-
1,7-8,3 ммоль/л) , Креатинин в сыв-ке 117 мкмоль/л (N – 53-123 
мкмоль/л), Билирубин общ. 4,0 мкмоль/л, АЛТ 10 Е/л, АСТ 18 Е/л.

• Калий в сыворотке 5,4 ммоль/л, 
Коагулограмма 23.09.: Фибриноген А – 7,35 г/л (1,8-3,5 г/л), ПТИ 127,5 %, 

АЧТВ 28,2 сек, ПТВ 11,7 сек,    МНО: 0.91.
Белковые фракции 23.09.: Общее количество белка: 51 г/л (66-87 г/л), 

Альбумины: 39,53% (20,16 г/л) (49,6-61,4%), Глобулины альфа 1: 6,28 % 
(2,2-4,2%), альфа 2: 24,49 % (7,9-10,9%), Глобулины бета: 13,92 %, 
глобулины гамма: 15,78 %.

• Липидограмма от 23.09.:
• Холестерин 11,73 ммоль/л (3,2-5,2 ммоль/л).
• Триглицериды 3,63 ммоль/л (0,32-2 ммоль/л).
• ХС-ЛПВП 2,58 ммоль/л.
• ХС-ЛПНП 8,81 ммоль/л (1,11-3,71 ммоль/л).
• ХС-ЛПОНП 1,0 ммоль/л (0,16-0,9 ммоль/л).
• КА 4,0 (0-3,5).



Проведенные обследования
• Общий анализ мочи 23.09.: 
• реакция кислая, мутноватая, относит. плотность м/м, Белок в моче 

10,01 г/л, Глюкоза отр, Эпителиальные клетки плоские 0-1 в п/з, 
Лейкоциты 18-20 в п/з, Эритроциты 25-28 в п/зр,  Цилиндры 
гиалиновые в 3-5 в п/з, зернистые 1-2-3 в п/зр, восковидные 01-2 
в п/зр.

• Белковые фракции мочи от 24.09.:
• Альбумины 83%, глобулины 17%. ОБ – 9,2 г/л (при суточном 

диурезе 200 мл/сут).
• Моча по Нечипоренко от 25.09.: лейкоциты 11700 в мл, 

эритроциты 18600 в мл, цилиндры 600 в мл.
• Исследование мочи по Зимницкому 28.09.: 
• Отн. плотность 1012-1020, Дневной диурез 620 мл, Ночной диурез 

460 мл, Общий диурез 1080 мл.
• Проба Реберга от 25.09.: СКФ 62,1 мл/мин, клубочковая 

фильтрация 98,9%.





Проведенные обследования

• Группа крови и резус-фактор: (III), резус положительная.
• ЭКГ: Ритм синусовый. Нормальное положение ЭОС. 
• Ренгенография ОГК.: Легкие без очаговых и  

инфильтративных теней. Корни малоструктурные. Синусы 
свободные. Сердце расширено влево. Аорта в норме.

• УЗИ почек.
Правая почка 10,5*5,0 см, левая почка 10,4*5,0 см, 
паренхима справа 26, слева 24мм, несколько повышенной 

эхогенности, пирамидки контурируются. Соотношение 
паренхимы к ЧЛК 2:1. ЧЛК чашечки 6-7 мм. 

В брюшной полости свободная жидкость не выявлена. В 
плевральном синусе справа жидкость 100 мл, слева 130 
мл.

Заключение: Диффузные изменения паренхимы обеих почек 
(хронический гломерулонефрит). Двусторонний 
плевральный выпот.



Клинический диагноз

• Основной : Хронический гломерулонефрит, 
рецидив нефротического синдрома от сентября 
года. ХБП С3а (СКФ 47 мл/мин по CKD-EPI) А4.

• Осложнения: Анасарка. Асцит. Двусторонний 
плеврит.



Проведенное лечение:

• Стол: диета высокобелковая.
• Метилпреднизолон 1000 мг в/в капельно на 0,9%-250,0 

физ раствора №3; с последующим переводом на 
пероральный прием табл. Преднизолон 5 мг по 12 табл. в 
первую половину дня.

• Гепарин 5000 Ед 4 раза в день п/к (под контролем АЧТВ и 
времени свертываемости);

• Омепразол 20 мг по 1 капс 2 раза в день,
• Лизиноприл 5 мг по 1 табл 2 раза в день,
• Аторвастатин 20 мг по 1 табл 1 раз в день в 19.00,
• Альбумин 20%-100 мл в/в капельно №4,
• Фуросемид 40 мг в/в струйно №4,
• Плазмаферез (с переливанием СЗП №2)



Динамика
В результате лечения отмечается положительная клинико-

лабораторная динамика: купировались отеки.
По анализам:
• Общий анализ крови:

WBC 7,6 10^9/л, RBC 4,62 10^12/л, HGB 144 г/л, PLT 212 10^9/л, СОЭ 7 
мм/ч.

• Общий анализ мочи в динамике: 
• Протеинурия (г/л) 10-8-9,24-4,29-8,29-2,41-1,14-0,141-отр. Реакция 

Нейтральная, Прозрачная, Удельный вес м/м, Белок в моче отр.
Глюкоза отр, Эпителиальные клетки плоские 5-8 в п/з, Лейкоциты 1-
2 в п/з, Эритроциты 0-1 в п/зр, фосфаты кальция в небольшом 
количестве.

• Коагулограмма:
Фибриноген А – 3,13 г/л (1,8-3,5 г/л), ПТИ 127,5 %, АЧТВ 24,5 сек, ПТВ 

11,7 сек,    МНО: 0.91.
• Биохимия крови: Мочевина 4,7 ммоль/л, Креатинин 104,0 

мкмоль/л.



Рекомендации

1.Наблюдение по III группе у участкового терапевта, нефролога;
2.Диета с ограничением жареных, соленых, копченых, жирных 
продуктов;
3.Санация очагов инфекции;
4.Медотвод от прививок.
5.Контроль анализов мочи после простудных заболеваний;
6. Табл. Метилпреднизолон 0,004 по 6 табл. в 8 часов, 4 табл. в 10 
часов, 2 табл. в 11 часов после приема пищи.
7. Капс. Омепразол 20 мг по 1 капс в 08 и 20 часов.
8. Табл. Аторвастатин 20 мг по 1 табл в 20 час;
9. Дипиридамол 75 мг, по 1 табл. 3 раза в день в течение 2 

месяцев.
10. Контрольные анализы мочи, крови 1 раз в месяц, УЗИ 1 раз в 
год;
11. Осмотр нефролога через 2 месяца для определения 
дальнейшей тактики снижения ГКС.


