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Определение

Гломерулонефриты — групповое понятие, включающее 

заболевания клубочков почек с иммунным механизмом 

поражения, характеризующееся:

• при остром гломерулонефрите (ОГН)

впервые развившимся после стрептококковой или

другой инфекции нефритическим синдромом с исходом

в выздоровление;

•при подостром/быстропрогрессирующем ГН (БПГН) –

нефротическим или нефротически-нефритическим

синдромом с быстропрогрессирующим ухудшением

почечных функций;

•при хроническом ГН (ХГН) – медленно

прогрессирующим течением с постепенным развитием

хронической почечной недостаточности.



Код МКБ: N00-N08 Гломерулярные болезни

- N00

Острый нефритический синдром

- N01

Быстро прогрессирующий нефритический синдром

- N02

Рецидивирующая и устойчивая гематурия

- N03

Хронический нефритический синдром

- N04

Нефротический синдром

- N05

Нефритический синдром неуточненный

- N06

Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим

- N07

Наследственная нефропатия, не классифицированная в других

- N08*

Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных 

в других рубриках

http://classinform.ru/mkb-10/n00.html
http://classinform.ru/mkb-10/n00.html
http://classinform.ru/mkb-10/n00.html
http://classinform.ru/mkb-10/n00.html
http://classinform.ru/mkb-10/n01.html
http://classinform.ru/mkb-10/n01.html
http://classinform.ru/mkb-10/n01.html
http://classinform.ru/mkb-10/n01.html
http://classinform.ru/mkb-10/n02.html
http://classinform.ru/mkb-10/n02.html
http://classinform.ru/mkb-10/n02.html
http://classinform.ru/mkb-10/n02.html
http://classinform.ru/mkb-10/n03.html
http://classinform.ru/mkb-10/n03.html
http://classinform.ru/mkb-10/n03.html
http://classinform.ru/mkb-10/n03.html
http://classinform.ru/mkb-10/n04.html
http://classinform.ru/mkb-10/n04.html
http://classinform.ru/mkb-10/n04.html
http://classinform.ru/mkb-10/n04.html
http://classinform.ru/mkb-10/n05.html
http://classinform.ru/mkb-10/n05.html
http://classinform.ru/mkb-10/n05.html
http://classinform.ru/mkb-10/n05.html
http://classinform.ru/mkb-10/n06.html
http://classinform.ru/mkb-10/n06.html
http://classinform.ru/mkb-10/n06.html
http://classinform.ru/mkb-10/n06.html
http://classinform.ru/mkb-10/n07.html
http://classinform.ru/mkb-10/n07.html
http://classinform.ru/mkb-10/n07.html
http://classinform.ru/mkb-10/n07.html
http://classinform.ru/mkb-10/n08.html
http://classinform.ru/mkb-10/n08.html
http://classinform.ru/mkb-10/n08.html
http://classinform.ru/mkb-10/n08.html
http://classinform.ru/mkb-10/n08.html


0 Незначительные гломерулярные нарушения Минимальные 

повреждения

.1 Очаговые и сегментарные гломерулярные нарушения Очаговый и 

сегментарный: * гиалиноз * склероз Очаговый гломерулонефрит 

.2 Диффузный мембранозный гломерулонефрит

.3 Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит

.4 Диффузный эндокапиллярный пролиферативный 

гломерулонефрит

.5 Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит Мембранозно-

пролиферативный гломерулонефрит (типы 1,3 или БДУ) 

.7 Диффузный серповидный гломерулонефрит Экстракапиллярный 

гломерулонефрит

.8 Другие изменения Пролиферативный гломерулонефрит БДУ

.9 Неуточненное изменение

Код МКБ: N00-N08 Гломерулярные болезни

Подрубрики .0-.8



Классификация

1. Клиническая:

А. Изолированный мочевой синдром:

- рецидивирующая и устойчивая гематурия с или без

протеинурии

- изолированная протеинурия

В. Нефротический синдром

С. Нефритический синдром

2. Морфологическая: по МКБ (см выше).

3. По состоянию функции почек:

- І стадия – СКФ  ≥ 90 мл/мин);

- ІІ стадия - СКФ – 89-60 мл/мин;

- ІІІ стадия - СКФ – 59-30 мл/мин;

- IV стадия - СКФ – 29-15 мл/мин;

- V стадия - СКФ – менее 15 мл/мин.



Показатель До беременности При беременности

Объем плазмы, л 4,6 +30—50%

Сердечный выброс, л/мин 4—6 +30—50%

Почечный кровоток, л/мин 1—1,3 +80%

САД, мм рт.ст. 115 105

ДАД, мм рт.ст. 70 60

ЧСС, уд/мин 65—70 80—90 (+15—20 уд/мин)

СКФ, мд/мин 80—100 120—150

Гематокрит, 41 33

Общий белок, г/л % 70 60

Осмоляльность, мосм/кг 285 275

Натрий, ммоль/л 140 135

Мочевина, ммоль/л 4,5 3,3

Креатинин, мкмоль/л 80 50

рН крови 7,4 7,44

Бикарбонат, ммоль/л 25 20

Динамика показателей при физиологической беременности



Способность к зачатию и благополучному вына-

шиванию беременности зависит главным образом от уровня 

АД, состояния почечной функции, а не от характера 

основного заболевания

Исключением являются 

системная склеродермия, 

узелковый периартериит, 

другие системные васкулиты 

и системная красная волчанка 

с высокой степенью 

активности, определяющую 

роль играет сам характер 

заболевания почек

Захарова Е.В., 2015



М.М. Шехтман, 2005

Распределение форм гломерулонефрита у беременных



•снижение функции почек от   

3% до 17% ,

• появление впервые или 

обострение гипертензии от 

4% до 58%, 

•увеличение протеинурии от 

7% до 59%.

Значительная часть этих 

изменений обратима.

Тареева И.Е. , В.А. Рогов В.А.1996, Шехтман М.М. , 2000

•совокупные потери плода и 

новорожденного от 7% до 20%, 

•внутриутробная задержка развития 

плода от 4% до 26%,

• преждевременные роды

от 10% до 24%, 

•гестоз от 10% до 40%,

• преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты от 2% до 4% 



I степень (минимальная) - латентная форма 

гломерулонефрита;

II степень (выраженная) - типичное течение 

гипертонической формы хронического 

гломерулонефрита;

III степень (максимальная) - смешанная форма 

хронического гломерулонефрита, острый 

гломерулонефрит и любая форма заболевания, 

протекающая с азотемией и почечной 

недостаточностью.

Степень риска развития 

осложнений беременности 



Осложнения беременности в зависимости от формы 

хронического гломерулонефрита (в %)

Форма 

гломерулонефрита

Осложнения беременности

Степень 

риска

Гестоз
Преждевреме

нные роды

Отслойка 

плаценты

Антенаталь

ная смерть 

плода

Латентная 16 6 - 3 I

Нефротическая 20 20 - - II

Гипертоническая 43 28 - 28 III

Смешанная 52 24 8 24 IV

В среднем 35 13 2 13 -



•присоединение или усугубление

артериальной гипертензии;
•присоединение или усугубление

протеинурии;
•ухудшение почечной функции

(развитие не всегда обратимого

острого почечного повреждения на

фоне ХБП);
•анемия;
•присоединение/обострение уже

имеющихся инфекционно-
воспалительных заболеваний

мочевыделительной системы;
•более частое по сравнению с

беременными без ХБП присоединение

преэклампсии (с трудностями

проведения дифференциального

диагноза между обострением

заболевания почек и симптомами

преэклампсии).

•перинатальные потери

(прерывание беременности по

медицинским показаниям,
самопроизвольный выкидыш,
неразвивающаяся беременность,
перинатальная смертность);

•фетоплацентарная

недостаточность, синдром

задержки роста плода,
гипотрофия, рождение детей с

экстремально малой для

гестационного срока массой

тела, хроническая

внутриутробная гипоксия плода;

•преждевременные роды;

•возможность рождения детей с

аномалиями развития

Осложнения беременности у пациенток с ХГН.

Осложнения, связанные с

наличием/прогрессированием
ХБП

Осложнения, связанные с

патологией фетоплацентарного

комплекса



Профилактика нефрологических, акушерских и 

перинатальных осложнений

•обследованы впервые до 12 недель беременности для 

уточнения формы заболевания и решения вопроса о 

сохранении беременности  в условиях стационара

•латентная форма гломерулонефрита- наблюдение в женской 

консультации с целью своевременной диагностики первых 

признаков обострения хронического гломерулонефрита или 

гестоза

•нефротическая форма гломерулонефрита - госпитализация 

столько раз и столько времени в стационаре, сколько требует 

состояние пациента (иногда несколько месяцев, вплоть до 

родов)

•гипертоническая и смешанная формы заболевания при  

отказе от прерывания беременности - тактика, 

рекомендуемая при нефротической форме

. 



•При латентной форме гломерулонефрита женщины могут рожать 

своевременно и не нуждаются в каком-либо специальном 

акушерском пособии. 

•У больных нефротической, смешанной и гипертонической 

формами болезни  должны быть заблаговременно 

госпитализированы (при сроке беременности 36-37 нед).

Возможно досрочное возбуждение родовой деятельности, 

особенно если контроль за состоянием плода начинает указывать 

на внутриутробное страдание плода или нарушение функции 

фетоплацентарного комплекса. 

•При тех формах болезни, которые протекают с повышенным 

артериальным давлением (смешанная, гипертоническая), 

госпитализация за несколько недель до родов определяется не 

только угрозой для плода, но и состоянием женщины, так как в 

последние недели беременности артериальное давление часто 

повышается, что требует соответствующей терапии.

Тактика ведения беременности у пациентов с гломерулонефритом



— I триместр — прерывание беременности, биопсия 

почки; 

— III триместр (срок >32 нед) — досрочное родораз-

решение, биопсия почки;

— II—III триместр (срок 36 ч/нед (ежедневный ночной 

гемодиализ) 

Hladunewich MA, Hou S, Odutayo A.. 2014

Тактика при возникновении нефротического 

синдрома в зависимости от сроков гестации



• коррекция АГ с целевыми значениями 110—140/80—90 мм рт.ст.;

•назначение аспирина (75—150 мг/сут) при креатинине >130 мкмоль/л;

•оценка динамики сывороточного креатинина;

• контроль и оценка протеинурии, в том числе нефротического синдрома —

назначение гепарина при нефротическом синдроме;

•оценка и поддержание водного баланса;

• пересмотр нефропротективной и гипотензивной терапии с учетом беременности;

•выявление ≪наслоения≫ преэклампсии;

• оценка состояния плода — показания к родоразрешению;

•учет характера основного заболевания и связанных

с ним специфических проблем.

Принципы антенатального ведения пациенток 

при хронических заболеваниях почек



При нефротической форме хронического ГН 

•количество белка следует увеличить до 2 г на 1 кг массы 

тела,

•уменьшить потребление поваренной соли до 5 г ,

•уменьшитьприем  воды до 800 мл в сутки

При смешанной форме необходимо ограничить

•прием соли до 5 г ,

•прием воды до 1 л в сутки

При гипертонической форме 

• уменьшить прием соли до 5 г в сутки

При латентном ГН ограничений не требуется

Гордовская Н.Б., Козловская Н.Л.,2009

Диета



При выполнении биопсии у женщин с

удовлетворительно контролируемым АД и

нормальными показателями свертывающей

системы - риск осложнений не превышает таковой в

общей популяции нефрологических больных

При сроке беременности более 32 нед выполнение

биопсии почки противопоказано, поскольку в такие

сроки при развитии НС и/или прогрессирующем

снижении почечной функции решение о

родоразрешении должно быть принято как можно

быстрее и базироваться на клинических данных

Биопсия почки у беременных

Захарова Е.В., 2015



Класс Группа Возможность использова-

ния у беременных

Гипотензивные/

нефропротективные

Ингибиторы АПФ/блокаторы 

рецепторов ангиотензина II

β-блокаторы

Блокаторы кальциевых каналов

Диуретики

Нет

Да

Да

В отдельных случаях с 

осторожностью

Иммуносупрессанты/

цитостатики

Кортикостероиды

Циклофосфамид

Циклоспорин-А/такролимус

Препараты микофеноловой кислоты

Ритуксимаб

Да, в малых и средних дозах

Нет

Да

Нет

Да, в исключительных случаях

Антикоагулянты/

дезагреганты

Гепарин

Препараты кумаринового ряда

Ацетилсалициловая кислота

Да

Нет

да

Возможность применения некоторых лекарственных 

препаратов у больных с ХГН в период беременности



•В I триместре в таких случаях оправдано прерывание

беременности с последующим проведением активной

патогенетической терапии,

•Во II—III триместрах принять правильное решение

достаточно сложно, оправ дана попытка сохранения

беременности и проведение симптоматического, а в ряде

случаев и иммуносупрессивного лечения

•После 34-й недели беременности рекомендуется досрочное

родоразрешение.

Захарова Е.В., 2015

• некорригируемое гестационное обострения 

•быстрое прогрессирование нефрита со снижением 

почечной функции 

•нарастание тяжести АГ (развивается в 10—20% случаев). 

Показания к досрочному родоразрешению 



Антигипертензивные препараты и беременность



•Первая успешно завершившаяся беременность у пациентки 

при применении диализа датируется 1970 г.  

•До настоящего времени беременность у женщин, 

получающих диализное лечение, считается редким и в целом 

нежелательным явлением. 

•Исход беременности с рождением живых детей, по данным 

наиболее крупных регистров, составляет 61,4—86,4% 

случаев, роды часто являются преждевременными, 

отмечается многоводие. 

•Для благоприятного исхода беременности решающее 

значение имеет ≪доза диализа≫ с поддержанием уровня 

мочевины <15 ммоль/л. 

•Рождение живых детей в зависимости от ≪дозы диализа≫
колеблется от 48% при дозе <20 ч/нед , до 85% при дозе >36 

ч/нед (ежедневный ночной гемодиализ)

Беспалова А.В., Бондаренко Т.В., Козловская Н.Л., 2015



Hladunewich MA, Hou S, Odutayo A. 2014 

•В мировой литературе описано несколько тысяч беременностей у

женщин с почечным трансплантатом, более 90% из них завершились

благополучно.

•Осложнения, как у матери, так и у плода, были связаны

преимущественно с иммуносупрессией.

•Беременность не противопоказана пациенткам с почечным

трансплантатом, удовлетворяющим следующим критериям:

— стабильная функция трансплантата в течение от 1 до 2 лет,

— отсутствие протеинурии или минимальная протеинурия,

— отсутствие АГ или управляемая АГ,

— отсутствие нарушений уродинамики трансплантата,

— Кр <130 мкмоль/л,

— низкие дозы иммуносупрессантов: преднизолон ≤15 мг/сут,

азатиоприн ≤2 мг/кг/сут, циклоспорин <5 мг/кг/сут.



•Само наличие ХГН не является противопоказани к

вынашиванию беременности.

•Беременность возможна в отсутствие признаков активности

ГН, в отсутствие или при удовлетворительной артериальной

гипертензии и сохранной функции почек.

•Пациенткам, планирующим беременность, необходимы

прегравидарное консультирование, своевременная

коррекция проводимой гипотензивной, иммуносупрессивной

и патогенетической терапии.

•Как поддерживающую терапию, так и лечение обострений и

контроль АД, следует осуществлять безопасными

препаратами.

Гломерулонефрит и беременность

Заключение



•Необходим мультидисциплинарный подход: в течение всего периода

беременности и в послеродовом периоде пациентки должны

наблюдаться не только акушером-гинекологом, но и нефрологом с

регулярным контролем протеинурии, АД, креатинина крови.

•При развитии обострения с нефротическим синдромом необходим

дифференцированный подход (биопсия почки, иммуносупрессивная

терапия).

•Профилактику преэклампсии и тромбозов следует осуществлять

назначением аспирина с момента наступления беременности, а при

наличии отягощающих факторов — в сочетании с гепарином.

• Показанием к прерыванию беременности при хроническом

гломерулонефрите являются некорригируемое обострение или

быстрое прогрессирование заболевания, а также усугубление

артериальной гипертензии

Гломерулонефрит и беременность

Заключение




