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Об утверждении стандарта специализированной медицинской 
помощи при нефротическом синдроме (диагностика, 

лечение)

Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая (манифестация заболевания; обострение)
Стадия: все
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 45
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая (манифестация заболевания; обострение)
Стадия: все
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 45
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Другие изменения

N04.0 Незначительные гломерулярные нарушения

N04.1 Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения

N04.2 Диффузный мембранозный гломерулонефрит

N04.3 Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит

N04.4 Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит

N04.5 Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит

N04.8 Другие изменения

Код по МКБ X*
Нозологические единицы



А— мембранозная нефропатия, Б — мембранопролиферативный гломерулонефрит,
В — мезангиопролиферативный не-IgA гломерулонефрит, Г — фокально-сегментарный гломерулосклероз, 

Д — острый пролиферативный гломерулонефрит, Е — болезнь минимальных изменений.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ



Основные принципы лечения 
гломерулярных заболеваний

Биопсия Почки
Адекватность биопсии почки.

Повторная биопсия почки.

 при неожиданном ухудшении функции почек (не согласующемся с
естественным течением заболевания), если предполагается возможное
изменение или дополнение первичного диагноза (например, полулунный ГН у
пациента с ранее установленным диагнозом мембранозной нефропатии, или
интерстициальный нефрит, обусловленный применяемыми лекарственными
препаратами).
 при изменении клинических или лабораторных параметров, позволяющих
предположить изменение варианта повреждения в пределах одного и того же
диагноза (например, переход мембранозного в диффузный пролиферативныйВН).
 в случаях, когда относительный вклад активных и хронических изменений в
клиническую картину не ясен, касающиеся терапевтической тактики –
интенсифицировать терапию, продолжать в прежнем объеме или сокращать.
 для определения «точки невозврата» и констатации бесполезности терапии
(например, при распространенном необратимом сморщивании, когда
невозможно ожидать эффекта от применения имеющихся в настоящее время
методов лечения).
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Болезнь минимальных изменений (БМИ) у 
взрослых 

Развитие нефротического синдрома при отсутствии
гломерулярного повреждения при незначительном
расширении мезангия и признаках распластывания ножек
подоцитов в отсутствие электронно-плотных депозитов



При редких рецидивах те же дозы и длительность применения ГКС 

Болезнь минимальных изменений (БМИ) у взрослых 

Лечение первого эпизода  

преднизолон в дозе 1мг/кг (максимально 80мг) в сутки в один прием, или 
в дозе 2мг/кг через день в один прием (максимально 120мг)

при хорошей переносимости

максимально до 16 недель, если 
полная ремиссия не достигнута

У пациентов, достигших ремиссии, 
постепенное снижение дозы 
кортикостероидов в течение 6 
месяцев после достижения ремиссии

Для пациентов с  противопоказаниями или непереносимостью 
высоких доз кортикостероидов - цикофосфамид или 
Ингибиторы кальцинейрина

на период как минимум 4 недель, 
если достигнута полная ремиссия



Терапия кортикостероидами приводит к полной ремиссии 
более чем у 80% взрослых с БМИ

у 50% больных наблюдается к концу 4 недель лечения
У 10-25 % требуется 12-16 недель

после достижения ремиссии дозу снижают по 5-10мг в 
неделю или медленнее, с общей длительностью 
применения кортикостероидов как минимум 24 недели

Достижения полной ремиссии 



Микофенолата мофетил в дозе 
500-1000мг х 2 раза в день 
ежедневно в течение 1-2 лет

Частые рецидивы и стероидзависимые пациенты 

Болезнь минимальных изменений (БМИ) у 
взрослых 

циклофосфамид внутрь в дозе 2-2.5мг/кг/сутки в течение 8 недель

циклоспорин 3-5мг/кг/сутки или такролимус 0.05-0.1мг/кг/сутки в два 
приема) в течение 1-2 лет

если обострения возникают, несмотря на применение циклофосфамида, или у 
тех, кто хочет избежать нарушения репродуктивной функции (у пациентов с 
ЧР/СЗ)

у пациентов, которые не переносят 
кортикостероиды, циклофосфамид 
и Ингибиторы кальцинейрина 

низкий уровень доказательности



Кортикостероид-резистентная БМИ
Повторная оценка пациентов с кортикостероид-резистентностью 
для исключения других причин нефротического синдрома

кортикостероид–резистентная БМИ вероятнее всего является не 
БМИ, а ФСГС.

Поддерживающая терапия у пациентов с ОПП при БМИ 
проводится заместительная почечная терапия при наличии 
показаний, но с одновременным применением 
кортикостероидов

не применяются  статины для коррекции гипрелипидемии
и  иАПФ или БРА у нормотензивных пациентов для снижения
протеинурии при лечении перового эпизода нефротического 
синдрома при БМИ



Сегментарное расширение 
мезангиального
матрикса с облитерацией 
капиллярных петель, 
склерозом, гиалинозом, 
наличием пенистых клеток и 
сегментарных рубцов, и 
сращениями между 
капиллярными петлями и
капсулой Боумена

Фокальный сегментарный 
гломерулосклероз у взрослых

настоящее время
является наиболее 
распространенным вариантом 
гломерулярного повреждения



Вторичный ФСГС 
1. Генетически обусловленный Ассоциированный с вирусами (HIV, 
парвовирус В19, цитомегаловирусы, вирус Эпштей-Барр, вирус 
Коксаки и др.)
3. Индуцированные лекарствами (героин, интерферон-α, 

адриамицин, доксорубицин, литий, анаболические стероиды, 
памидронат и др.) 
4. Адаптивные структурно-функциональные изменения, 
вызванные гипертрофией клубочков или гиперфильтрацией 
5. Злокачественные новообразования (лимфома и др.)
6. Неспецифические ФСГС-подобные изменения, вызванные 

сморщиванием почек при гломерулярных заболеваниях (очаговый 
пролиферативный ГН, наследственный нефрит (синдром 
Альпорта), мембранозная нефропатия, тромботические 
микроангиопатии)

Классификация ФСГС

Идиопатический(первичный)ФСГС



Идиопатический фокальный 
сегментарный гломерулосклероз у 

взрослых

преднизолон в дозе 1мг/кг (максимально 80мг) в сутки в один прием, или 
в дозе 2мг/кг через день в один прием (максимально 120мг) в течение как 
минимум 4 недель

продолжать кортикостероиды в высоких дозах при удовлетворительной 
переносимости максимально до 16 недель, или до достижения полной 
ремиссии, если она разовьется ранее 16 недель.

постепенно снижать дозу кортикостероидов в течение 6 
месяцев после достижения полной ремиссии

пациентов с относительными 
противопоказаниями или 
непереносимостью высоких доз 
кортикостероидов 

Ингибиторы кальцинейрина 

у пациентов, которые не переносят 
кортикостероиды Ингибиторы 
кальцинейрина Микофенолата мофетил в дозе 

500-1000мг х 2 раза в день 
ежедневно в течение 1-2 лет



•В большинстве случаев идиопатического ФСГС естественное 
течение заболевания длительное, даже при развитии полной 
ремиссии обострения возникают у 40% ответивших на 
терапию больных.

•У пациентов, достигших частичной ремиссии
сохраняется риск постепенной утраты почечной функции

•Лишь меньшинство пациентов не отвечают не терапию, так 
что потенциальная польза от лечения должна постоянно
оцениваться в соотношении с риском избранного метода 
иммуносупрессивной терапии

Идиопатический фокальный 
сегментарный гломерулосклероз у 

взрослых



Определения нефротического синдрома у 
взрослых пациентов с ФСГС

Классификация Определение

Полная ремиссия Снижение протеинурии до<0,3г/сутки или <300мг/г (<30мг/ммоль) к креатинину

мочи, нормальные показатели сывороточного креатинина, сыворточный альбумин

>3,5 г/дл (35 г/л)

Частичная 

ремиссия*

Снижение протеинурии до 0,3-3,5г/сутки (300-3500мг/г [30-350мг/ммоль]) к

креатинину мочи, cтабилизация показателей сывороточного креатинина (изменения

креатинина <25%)

Снижение протеинурии до 0,3-3,5г/сутки (300-3500мг/г [30-350мг/ммоль] к

креатинину мочи, снижение уровня сывороточного креатинина крови >50% от

исходного и стабильный уровень сывороточного креатинина (изменения креатинина<25%)

Рецидив Протеинурия >3,5 г/сутки или >3500мг/г (>350мг/ммоль) к креатинину мочи после

достижения полной ремиссии

Частые рецидивы Нет определения у взрослых

Стероид-зависимость Два рецидива во время терапии стероидами или в течение 2 х недель после

окончания терапии стероидами

Стероид-

резистентность

Персистирование протеинурии не смотря терапию преднизоном в дозе 1мг/кг/сутки

или 2мг/кг через день в течение > 4 месяцев



Мембранозная нефропатия



Идиопатическая мембранозная нефропатия

•Преднизон ежедневно в один прием в дозе 1мг/кг (максимально 80мг), или один 
прием через день в дозе 2мг/кг (максимально 120мг) в течение как минимум 4 
недель, максимально до 16 недель, или до достижения полной ремиссии, если она 
разовьется ранее 16 недель.
•Постепенная отмена- снижение на 10мг каждые 2 недели до дозы 
0,15мг/кг/сутки, далее снижение на 2,5мг каждые 2-4 недели. 

•Циклоспорин3-5мг/кг/сутки: в двух равноразделенных дозах (инициальный 
целевой уровень 125-175нг/мл ;
•в случае достижения ремиссии продолжить лечение в течение 1 года, далее с 
попыткой медленной отмены: снижение дозы циклоспорина на 25% каждые 2 
месяца. 
•при отсутствии ремиссии в течение 6 месяцев лечение циклоспорином следует 
прекратить                               или
•Такролимус
0,1-0,2мг/кг/сутки в двух равно разделенных дозах (инициальный целевой 
уровень 5-10нг/мл [6-12нмоль/л]);

•в случае достижения ремиссии см. рекомендации касающиеся циклоспорина +
•Преднизон
4-6 месяцев, со снижением дозы в течение 4-8 недель до полной отмены.

Пациентам с относительными противопоказаниями или непереносимостью 
высоких доз кортикостероидов 



циклоспорин в дозе 3-5мг/кг/сутки в два приема в течение 
как минимум 4-6месяцев
При достижении частичной или полной ремиссии -
продолжить лечение циклоспорином в течение как минимум 12 
месяцев, с последующим постепенным снижением дозы

Лечение стероид-резистентного ФСГС

У пациентов с стероид-резистентным ФСГС и 
непереносимостью циклоспорина –
комбинации микофенолата мофетила и высоких доз 
дексаметазона

Лечение рецидива нефротического синдрома-
согласно рекомендациям для рецидивирующей БМИ у 
взрослых



 экскреция белка превышает 4г/сутки, и сохраняется на уровне более
50% от исходного,

 нет тенденции к снижению на фоне антигипертензивной и
антипротеинурической терапии в течение периода наблюдения как
минимум 6 месяцев

 имеются тяжелые, инвалидизирующие и жизне-угрожающие симптомы,
связанные с нефротическим синдромом

 СКр повышается на 30% или более в течение 6-12 месяцев от момента
установки диагноза (но СКФ не менее 25-30 мл/мин на1.73м2), и эти
изменения не могут быть объяснены другими осложнениями. 

Не применять иммуносупрессивную терапию у пациентов

•со стабильным СКр >3,5 мг/дл (>309 мкмоль/л) (или рСКФ <30 мл/мин 
на 1.73м2)
•уменьшением размеров почек по данным ультразвукового исследования
(длина почки <8см), или у пациентов с тяжелыми или потенциально 
жизне-угрожающими инфекциями. 

Отбор взрослых пациентов с ИМН для лечения 
иммуносупрессивнымипрепаратам



Идиопатическая мембранозная нефропатия

Циклическая кортикостероидно-цитостатическая терапия 
при ИМН, «схема Понтичелли»

Месяц 1: в/в метилпреднизолон (1г) ежедневно трижды 
затем внутрь метилпреднизолон (0,5мг/кг/сутки) в течение 
27 дней
Месяц 2: Хлорамбуцил внутрь (0,15-0,2мг/кг/сутки), или 
циклофосфамид внутрь (2,0 мг/кг/сут) в течение 30 дней*

Месяц 3: Повторить месяц 1
Месяц 4: Повторить месяц 2
Месяц 5: Повторить месяц 1
Месяц 6: Повторить месяц 2

*Контролировать креатинин сыворотки, альбумин, лейкоциты периферической крови 
и экскрецию белка с мочой каждые 2 недели в течение первых 2 месяцев, затем 
ежемесячно до 6 месяцев. 
Если количество лейкоцитов в периферической крови снижается до <3500/мм3, 
отменить хлорамбуцил или циклофосфамид до восстановления лейкоцитов до > 
4000/мм3.



Альтернативные режимы для инициальной 
терапии ИМН: терапия КНИ

Циклоспорин: 3,5-5,0мг/кг/сутки внутрь в два приема в равных 
дозах с интервалом в 12 часов, в комбинации с
преднизоном 0,15мг/кг/сутки, в течение 6 месяцев.
начинать терапию с наименьшей
дозы и постепенно повышать ее при необходимости, во избежание 
острой нефротоксичности
(Сандиммун®, Неорал®, и генерики циклоспорина считаются 
эквивалентными)

Такролимус: 0,05-0,075мг/кг/сутки внутрь в два прием с 
интервалом в 12 часов, без преднизолона, в течение 6-12
месяцев
начинать терапию с наименьшей рекомендованной дозы и 
постепенно повышать ее при во избежание острой 
нефротоксичности

низкий или средний 
уровень доказательности



Противопоказания к использованию режима 
циклической
кортикостероидно/цитостатической терапии при ИМН

•Неизлеченные инфекции (ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулез, 
грибковые инфекции и т.д.)

•Злокачественные новообразования (легких, кожи [за 
исключением сквамозных], толстой кишки и т.д.)

•Нарушения уродинамики

•Некомплаентность пациента

•Предсуществующая лейкопения (<4000)

•Сывороточный креатинин >3.5мг/дл (>309мкмоль/л)





Иммуномофрологическая классификация МПГН

Тип I МПГН ассоциирован с наличием субэндотелиальных и
мезангиальных электронно-плотных депозитов, содержащих 
иммуноглобулины и/или С3, и чаще выявляется при 
хронических гепатитах В или С

Тип II МПГН, с электронно-плотными интрамембранозными 
депозитами, содержащими только компоненты комплемента, 
и не содержащими иммуноглобулиновизвестен как «болезнь 
плотных депозитов». Его этиология в настоящее время 
четко установлена и связана с наследственными или 
приобретенными нарушениями регуляторных белков 
комплемента

Тип III МПГН редкие варианты дианостируются на 
основании изменений базальной мембраны
клубочков и локализации электронно-плотных депозитов



•Хронические инфекции (особенно гепатит C)

•Аутоиммунные заболевания (особенно ВН)

•Моноклональные гаммапатии (особенно, болезнь 
отложения легких цепей и болезнь отложения
моноклонального ИГ-G)

•Нарушения регуляции комплемента (особенно дефицит 
фактора H)

•Хронические тромботические микроангиопатии и их 
последствия

Заболевания,ассоциированные с гистологической 
картиной мембранопролиферативного ГН



Идиопатический мембранопролиферативный 
гломерулонефрит

•Циклоспорин3-5мг/кг/сутки: в двух равноразделенных 
дозах (инициальный целевой уровень 125-175нг/мл ;
•в случае достижения ремиссии продолжить лечение в течение 
1 года, далее с попыткой медленной отмены: снижение дозы 
циклоспорина на 25% каждые 2 месяца. 
•при отсутствии ремиссии в течение 6 месяцев лечение 
циклоспорином следует прекратить                               или
•Такролимус
0,1-0,2мг/кг/сутки в двух равно разделенных дозах 
(инициальный целевой уровень 5-10нг/мл [6-12нмоль/л]);
•в случае достижения ремиссии см. рекомендации касающиеся 
циклоспорина +
•Преднизон
4-6 месяцев, со снижением дозы в течение 4-8 недель до 
полной отмены.

очень низкая степень доказательности




