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На протяжении десятилетий классификация 

гломерулонефрита (ГН), основанная на сочета-

нии нечетких гистологических и клинических 

признаков и обусловленная недостаточным 

использованием метода биопсии почки, является 

неоднозначной и сложной, отражая недостаточ-

ность понимания природы этого заболевания. 

Классификация ГН на основании только 

клинических проявлений («Винницкая» клас-

сификация, 1976) мало информативна и при-

водит к затруднениям в постановке диагноза, 

так как один и тот же симптом встречается при 

разных формах ГН, имеющих различное течение 

и по-разному поддающихся лечению.

Оптимальная классификация ГН должна 

основываться на этиологии, патогенезе и кли-
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нической симптоматике заболевания. Между 

тем, лишь в редких случаях можно идентифици-

ровать этиологические факторы ГН. Проблема 

классификации ГН осложняется еще и тем, что 

похожие этиологические и патогенетические 

факторы у разных больных могут вызывать раз-

личные морфологические формы ГН. Этот фено-

мен обусловлен главным образом индивидуаль-

ной иммунной реакцией на этиологические фак-

торы и, следовательно, разной степенью актив-

ности медиаторов, вызывающих повреждение 

клубочков.

С другой стороны, одинаковые гистологиче-

ские изменения могут возникать под воздействи-

ем разных этиологических и патогенетических 

факторов. Например, диффузный пролифера-

тивный ГН с полулуниями может развиваться 

в результате образования антител к базальной 

мембране клубочков (БМК), отложения цирку-

лирующих иммунных комплексов или под воз-

действием иных механизмов. 

Кроме того, разработанные ранее классифи-

кации традиционно объединяют только первич-

ные формы ГН. Однако ряд системных заболе-

ваний также приводит к развитию ГН. При этом 

изменения в клубочках могут иметь проявления 

однотипные с первичным ГН. Так, например, 

при обнаружении мембранозного и мембрано-

пролиферативного ГН при биопсии почек в пер-

вую очередь следует исключить системную крас-

ную волчанку. 

Морфологическая часть современной класси-

фикации ГН должна основываться на комплекс-

ном изучении нефробиоптата. Большое значение 

для объективной характеристики изменений в 

клубочке имеет наряду со световой иммуноги-

стологическая микроскопия с целью выявления 

отложения в клубочках иммуноглобулинов и 

компонентов комплемента, поскольку эти иссле-

дования позволяют раскрыть новые патогенети-

ческие механизмы развития ГН. Так, в послед-

ние десятилетия были выделены IgA-, IgM-, C3-, 

C1q-нефропатии и IgG4-ассоциированные нефро-

патии. С помощью электронной микроскопии 

также можно получить важную информацию 

для определения гистологического типа ГН, и во 

многих случаях этот метод незаменим для поста-

новки правильного диагноза. 

Важным для определения лечебной такти-

ки больного является оценка функционального 

состояния почек, как при остром, так и при хро-

ническом течении заболевания. Утвержденные в 

настоящее время KDIGO классификации острого 

почечного повреждения (ОПП) и хронической 

болезни почек (ХБП) в полной мере дают воз-

можность определить функцию почек в рамках 

текущего ГН [1–3]. 

Таким образом, современная классификация 

ГН должна основывается в первую очередь на 

гистологических признаках, сохраняя при этом 

клинические и, по возможности, этиологиче-

ские характеристики. Обязательным, с нашей 

точки зрения, является отражение функцио-

нального состояния почек, например: хрониче-

ский нефритический синдром, мезангиопроли-

феративный гломерулонефрит, IgA-нефропатия, 

стадия частичной клинико-лабораторной ремис-

сии, ХБП II.  

В связи с этим нам представляется необ-

ходимым предложить для обсуждения проект 

новой классификации ГН с целью оптимизации 

и выработки единого подхода к диагностике и 

лечению этой категории нефропатий у детей 

(см. таблицу). Учитывая широкий круг читате-

лей (как специалистов, так и в первую очередь 

врачей-педиатров), авторы считают целесообраз-

ным напомнить аудитории основные данные о 

клинических, гистологических и патогенетиче-

ских особенностях ГН у детей.

Клинические формы ГН

Изолированный мочевой синдром. Обнару-

жение протеинурии или микроскопической 

гематурии часто является первым и единствен-

ным свидетельством заболевания клубочка. 

Случайный характер выявления изменений в 

анализе мочи означает, что легкое течение ГН 

или начало заболевания у большинства паци-

ентов остаются незамеченными. Часто данная 

находка является результатом диспансерного 

обследования, тем самым подчеркивая необходи-

мость введения диспансеризации во всех возрас-

тах. Скрининг, в частности, микроальбуминурии 

следует проводить больным из группы высокого 

риска, например, пациентам с сахарным диа-

бетом, артериальной гипертонией или заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы [4].

Бессимптомная микроскопическая гема-

турия. Микроскопической гематурией является 

наличие более чем 4 эритроцитов в поле зрения. 

Следует отметить, что микроскопическая гема-

турия распространена при многих заболеваниях 

клубочка, особенно, при IgA-нефропатии, болез-

ни тонких базальных мембран и в целом при 

всех пролиферативных нефритах. Нередко даже 

быстропрогрессирующий ГН может начинать-

ся с бессимптомной гематурии. Гломерулярный 

характер происхождения гематурии следует 

предположить при наличии более 5% аканцитов 

в сочетании с патологической протеинурией. 

Патогенез развития микрогематурии связывают 

с повреждением БМК и развитием мезангиолизи-

са в парамезангиальных участках. Определение 

происхождения микроскопической гемату-

рии начинается с тщательного сбора анамнеза 

болезни. Прежде всего следует исключить нали-

чие инфекции мочевой системы. При упорной 

микрогематурии следует провести анализ мочи 

с помощью фазовоконтрастной микроскопии 

для поиска дисморфных эритроцитов. Наличие 

умеренной протеинурии практически исключает 

«урологический» характер гематурии и подраз-

умевает ее клубочковое происхождение. Однако 

у детей микрогематурию следует прежде всего 

связывать с врожденной патологией, как парен-

химы, так и анатомических пороков, таких как 
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поликистоз почек, аномалии расположения, 

формы и числа почек и артериовенозные пороки 

развития. Безусловно, гломерулярная этиология 

гематурии может быть подтверждена только при 

помощи биопсии почки, проведение которой не 

всегда целесообразно, потому что заболевания, 

сопровождающиеся микрогематурией, имеют 

благоприятный прогноз в условиях нормаль-

ной функции почек, нормального артериального 

давления и низкой степени протеинурии (<500 

мг/24 ч). Однако эти пациенты нуждаются в 

постоянном наблюдении с периодическим иссле-

дованием мочевого осадка [4].

Бессимптомная субнефротическая проте-

инурия. Отличительной чертой гломерулярных 

болезней является экскреция белка с мочой. 

Наиболее информативным является определе-

ние белка, выделяемого с мочой за сутки – суточ-

ная протеинурия. В норме в моче всегда имеется 

минимальное количество белка, не выявляемое 

стандартными пробами. Концентрация белка в 

моче здоровых детей составляет до 200 мг/24 ч, в 

состав которого входит от 20 до 30 мг альбумина, 

10–20 мг – белки с низкой молекулярной массой, 

появляющиеся в результате клубочковой филь-

трации, и от 40 до 60 мг – белки, секретируемые 

клетками канальцев, такие как Тамм–Хорсфолл 

белок, а также IgA [7]. Среди причин субнефро-

тической протеинурии (менее 40 мг/м2/ч) могут 

быть как преренальные (функциональная и про-

теинурия «переполнения»), так ренальные (ГН, 

гломерулопатии, интерстициальный нефрит, 

тубулопатии) и постренальные (усиленная про-

дукция уромукоида Тамма–Хорсфолла, распад 

клеток воспаления или опухолевых клеток). На 

основании результатов суточного анализа мочи 

не представляется возможным дифференциро-

вать происхождение протеинурии. Так, дебют 

фокально-сегментарного гломерулосклероза не 

редко проявляется в виде незначительной изо-

лированной протеинурии. Постоянная изолиро-

ванная протеинурия наблюдается при диабети-

ческой нефропатии, наследственном нефрите, 

амилоидозе почек, мембранозной нефропатии. 

Таблица

Классификация гломерулонефрита у детей (проект для обсуждения)

Форма
Течение 

и клинический 
вариант

Морфологический 
вариант

Патогене-
тический 
механизм

Стадия
Состояние 
функции 

почек

Первич-
ный 

Вторич-
ный

Острый: 
–  с изолированным 

мочевым 
синдромом

 –  с нефритическим 
синдромом 

–  с нефротическим 
синдромом

Диффузный 
пролиферативный 
эндокапиллярный ГН
Минимальные 
изменения

Иммуноком-
плексный ГН

С3-нефропатия 

Активная

Неполной 
реконвалес-
ценции

Реконвалес-
ценция

Стадии 
ОПП [1, 2]

Подострый:
–  Быстропро-

грессирующий

Экстракапиллярный 
(полулунный) ГН
Некротизирующий ГН

Иммуноком-
плексный ГН
С3-нефропатия
C1q-нефропатия
Малоиммунный 
ГН
Анти-ГБМ 
нефрит

Начальных 
проявлений
Развернутых 
клинических 
проявлений 

Стадии 
ОПП

Формирования 
хронической  
формы

Стадии
ХБП [3]

Хронический: 
–  рецидивирующий
–  персистирующий
–  прогрессирующий
–  с изолированным 

мочевым 
синдромом

–  с нефритическим 
синдромом

–  с нефротическим 
синдромом 
(в т.ч. 
с гематурией 
и АГ)

Минимальные 
изменения
Фокально-сегмен-
тарный гломеруло-
склероз
Мезангиопроли-
феративный ГН 
Мембранопро-
лиферативный ГН- 
Болезнь плотных 
депозитов
Мембранозная 
нефропатия
Некротизирующий ГН
Фибриллярно-
иммунотактоидный ГН
Другие морфоло-
гические формы 
хронического ГН

Иммуноком-
плексный ГН
IgA-нефропатия
IgM-нефропатия 
C1q-нефропатия
С3-нефропатия 
Малоиммунный 
ГН
Анти-ГБМ 
нефрит

Обострения 

Ремиссия 
частичная или  
полная клинико-
лабораторная 
ремиссия

Стадии
ОПП
ХБП

ГБМ – гломерулярная базальная мембрана.
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В связи с этим наличие персистирующей протеи-

нурии более 3 месяцев, обусловленное развитием 

хронического процесса, подразумевает прове-

дение расширенного диагностического поиска 

вплоть до нефробиопсии [4]. 

Макроскопическая гематурия. Видимая 

гематурия может быть результатом многих при-

чин, однако наиболее вероятна ее связь с уроло-

гическими заболеваниями. При наличии мочи 

красного цвета следует прежде всего исключить 

гемоглобинурию, миоглобинурию, порфирию, 

наличие пищевых красителей и употребление 

лекарств (например, рифампицин). Причиной 

гломерулярной макрогематурии может быть 

любой пролиферативный ГН, среди которых 

преобладает IgA-нефропатия, особенно в пери-

од обострения инфекции верхних дыхательных 

путей, а также острый постинфекционный, чаще 

постстрептококковый ГН, наблюдаемый спустя 

2–3 недели после стрептококковой инфекции. 

Важное значение имеет тщательное микроско-

пическое исследование осадка свежевыделенной 

мочи, поскольку это помогает отличить клубоч-

ковое кровотечение от внеклубочкового [4]. При 

нефрите определяется множество морфологиче-

ски измененных эритроцитов. Сопутствующая 

протеинурия служит важным аргументом в 

пользу диагноза нефрита. 

Нефритический синдром, обычно разви-

вающийся при остром постинфекционном ГН, 

характеризуется следующими 4 признаками: 

олигурией, гематурией (от макро- до микроско-

пической), артериальной гипертензией и отека-

ми, особенно лица. В настоящее время считают, 

что нефритический синдром может быть при 

любом типе пролиферативного и некротического 

ГН. Чаще у пациентов с пролиферативными ГН 

может отсутствовать один или более признаков 

нефритического синдрома. 

Синдром быстропрогрессирующего нефри-

та. Быстропрогрессирующий нефрит чаще всего  

начинается с мочевого синдрома в виде гематурии 

и протеинурии, нарастающей до нефротической 

степени. Артериальная гипертония наблюдается 

у половины пациентов. Почечная недостаточ-

ность нарастает в короткий период времени (от 1 

до 3 мес). Такое бурное развитие нефрита опреде-

ляется степенью пролиферативных изменений в 

клубочке. При быстропрогрессирующем нефрите 

отмечается выраженная пролиферация всех кле-

точных слоев гломерулы с развитием экстрака-

пиллярного воспаления и выходом клеток воспа-

ления в боуменово пространство с формировани-

ем полулуний. Пусковыми механизмами разви-

тия пролиферативного нефрита с полулуниями 

могут быть разнообразные иммунные нарушения: 

а) наличие анти-БМК антител, о чем свидетель-

ствует линейное отложение иммуноглобулинов 

вдоль базальной мембраны; б) отложение в клу-

бочках иммунных комплексов виде грануляр-

ных депозитов; в) малоиммунный нефрит, при 

котором у ряда больных не обнаруживаются 

иммунные комплексы в клубочках, при этом в 

сыворотке больных обнаруживаются антиней-

трофильные антитела. 

Каков бы ни был генез полулунного нефрита, 

в капсуле Шумлянского–Боумена накаплива-

ется большое количество фибрина вследствие 

повреждения базальной мембраны, ее разрыва 

и выхода белков плазмы (в т.ч. и фибриноген) 

в боуменово пространство. Мигрирующие вслед 

за белками макрофаги для фагоцитоза фибрина 

образуют эпителиодные клетки, составляющий 

важный компонент полулуний.

Нефротический синдром – клинико-лабо-

раторный симптомокомплекс, характеризую-

щийся массивной протеинурией (>40 мг/м2/ч 

или белок/креатинин мочи >2 мг/мг), гипопро-

теинемией, гипоальбуминемией (<25 г/л), гипер-

липидемией и выраженными отеками до степени 

анасарки. При смешанной форме нефротическо-

го синдрома к вышеизложенным клиническим и 

лабораторным признакам может присоединять-

ся артериальная гипертония и/или гематурия. 

Нефротический синдром может наблюдаться 

при любой морфологической форме ГН, однако у 

детей отмечается определенная зависимость мор-

фологических причин нефротического синдрома 

от возраста. Для детей раннего возраста наиболее 

характерны минимальные изменения (79,6%), 

второй по частоте встречаемости морфологиче-

ской формой является фокально-сегментарный 

гломерулосклероз (ФСГС) (17,8%) и только 

около 2,6% приходится на долю мезангиопро-

лиферативного ГН (МезПГН). У детей старшего 

возраста процентное соотношение различных 

морфологических форм изменяется за счет сни-

жения частоты встречаемости нефротического 

синдрома с минимальными изменениями и уве-

личения количества детей с ФСГС и других про-

лиферативных форм ГН [5].

Морфологический вариант и патогенетические 
механизмы ГН

Диффузный пролиферативный эндокапил-

лярный ГН. Наиболее часто морфологической 

основой острого постстрептококкового ГН явля-

ется диффузный эндокапиллярный пролифера-

тивный ГН (ЭГН). Для ЭГН характерно вовле-

чение всех почечных клубочков, изменения в 

которых вначале носят экссудативный характер 

с набуханием эндотелиальных и мезангиальных 

клеток и инфильтрацией полиморфно-ядерными 

лейкоцитами. Выраженность изменений  зависит 

от степени иммунокомплексных отложений. При 

электронной микроскопии и иммуногистохими-

ческом исследовании выявляются депозиты IgG 

и преимущественно С3-фракции комплемента на 

эпителиальной стороне ГБМ (субэпителиальные 

депозиты). Это сопровождается изменением ГБМ 

вплоть до ее разрыва [6].

В дальнейшем в патоморфологической кар-

тине начинают преобладать процессы пролифе-

рации, особенно мезангиоцитов и эндотелиоци-

тов, тогда как количество инфильтрирующих 

клеток постепенно снижается. Иногда при ЭГН 
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могут пролиферировать эпителиальные клетки 

капсулы, создавая картину полулуний. Также 

в некоторых клубочках отмечаются синехии 

между капиллярными петлями и капсулой.

Клубочковые изменения при ЭГН могут 

довольно длительно сохраняться после клини-

ческого выздоровления (несколько месяцев или 

лет) в виде увеличения мезангиального матрик-

са, неравномерной плотности и неправильного 

контура ГБМ, синехий.

Исход ЭГН благоприятен и в 90% случа-

ев заканчивается полным клиническим выздо-

ровлением. Незначительные морфологические 

изменения могут сохраняться довольно длитель-

но. Допускается трансформация ЭГН в другие 

формы ГН (мезангиопролиферативный, мезан-

гиокапиллярный) [7, 8]. 

Болезнь минимальных изменений. Это 

заболевание часто называют липоидным нефро-

зом или болезнью малых отростков подоцитов. 

При этой форме идиопатического нефротическо-

го синдрома световая микроскопия не выявля-

ет совсем или выявляет лишь незначительные 

изменения в капиллярах почечных клубочков, 

но электронное микроскопическое исследование 

позволяет обнаружить диффузное сглаживание 

малых отростков эпителиальных клеток (подо-

цитов). Посредством иммунофлюоресцентной 

микроскопии выявляются или полное отсут-

ствие отложений или крайне редкое неравно-

мерное и неспе-цифическое отложение IgM, C1q, 

С3 компонентов комплемента [9–11]. Болезнь 

минимальных изменений представляет собой 

наиболее распространенную форму идиопатиче-

ского нефротического синдрома у детей, и более 

70–80% случаев этого заболевания приходится 

на долю детей в возрасте до 8 лет. Данная мор-

фологическая форма может быть основой как 

острого, так и хронического рецидивирующего 

и персистирующего нефротического синдрома. 

Клиника последнего может наблюдаться при 

стероидной резистентности, обусловленной, как 

правило, генетической этиологией нефротиче-

ского синд-рома [5, 12].

Фокально-сегментарный гломерулоскле-

роз. Среди причин развития нефротического 

синдрома в детском возрасте ФСГС занимает 

второе место. Однако данная морфологическая 

форма нередко является причиной развития изо-

лированной протеинурии у детей. Следует пом-

нить, что ФСГС характеризуется полиэтиоло-

гичностью. Большинство случаев ФСГС спора-

дические, также установлены случаи семейных 

форм. Причиной развития семейного ФСГС 

является мутация генов, кодирующих компо-

ненты подоцита [13, 14]. Среди наиболее изучен-

ных следует отметить гены нефрина и подоцина. 

Вторичные формы ФСГС отмечаются на фоне 

метаболических нарушений, уменьшения почеч-

ной массы, инфекций, что определяет широкий 

диагностический поиск в случае обнаружения 

ФСГС у больных, как с изолированной протеин-

урией, так и с постепенным развитием нефроти-

ческого синдрома [15]. 

Морфологически это заболевание характе-

ризуется склерозом и гиалинозом некоторых 

клубочков (отсюда термин «очаговый»). В пора-

женных клубочках затронута только часть петли 

нефрона (отсюда термин «сегментарный»). 

Посредством иммунофлюоресцентной микроско-

пии обнаруживают гранулярные и нодальные 

отложения IgM и C3 в сегментарных склерози-

рованных участках. При электронной микроско-

пии отмечают очаговое сплющивание базальной 

мембраны и оголение эпителиальных поверх-

ностей. Во всех клубочках наблюдается диф-

фузное сглаживание ножек подоцитов, главным 

образом в склеротических сегментах, иногда и в 

неповрежденных областях [16]. 

Мезангиопролиферативный ГН (МезПГН) 

– наиболее частый морфологический тип среди 

всех форм первичного ГН. Однако в детской 

практике по частоте встречаемости он занимает 

третье место после болезни минимальных изме-

нений и ФСГС. Основной характеристикой ГН 

являются пролиферация мезангиальных кле-

ток, расширение мезангия, отложение иммун-

ных комплексов (содержащих IgA, IgG и/или 

IgM), изолированное отложение С3 компонента 

комплемента в мезангии и под эндотелием или 

картина полного отсутствия отложений иммуно-

глобулинов и компонентов комплемента. Таким 

образом, выявляемая посредством световой 

микроскопии картина МезПГН соответствует 

чрезвычайно разнообразным видам заболеваний 

почек как в отношении лежащего в их основе 

патогенеза, так и этиологии.

Как отдельные варианты выделяют МезПГН 

с отложением в клубочках IgА – IgA-нефрит 

(IgA-нефропатия, болезнь Берже) и МезПГН с 

IgМ – IgМ-нефрит (IgМ-нефропатия). 

Мембранопролиферативный ГН (МПГН) 

или мезангиокапиллярный ГН – оба термина 

применяются различными авторами для обозна-

чения одной и той же морфологической формы. 

Отложение иммуноглобулинов, компонентов 

комплемента в мезангиуме или в субэндотелиаль-

ной области стенки капилляра вызывает острое 

повреждение, с адгезией воспалительных клеток. 

В последующем наступает репаративная фаза, в 

течение которой формируются новое мезанги-

альное пространство и ГБМ, которая дублиру-

ет старую (так называемые трамвайные пути 

или двойные контуры). Иммунофлюоресцентная 

микроскопия дает возможность определить 

патогенетические механизмы развития МПГН, 

отличить иммунокомплексный МПГН от 

комплемент-опосредованного МПГН, тем самым 

определяя специфическую причину МПГН [17]. 

Например, у пациентов с МПГН, обусловленном 

моноклональной гаммапатией, при иммуноф-

люоресцентной микроскопии наблюдается све-

чение однотипных иммуноглобулинов и каппа и 

лямбда легких цепей. МПГН на фоне гепатита С 

иммуногистохимически характеризуется отло-

жением IgM, IgG, C3, каппа и лямбда легких 

цепей. МПГН при аутоиммунных заболеваниях 

характеризуется отложением нескольких имму-
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ноглобулинов и белков системы комплемента 

– IgG, IgM, IgA, C1q, С3, каппа и лямбда легких 

цепей. В случае развития МПГН при дисфунк-

ции альтернативного пути системы комплемен-

та отмечается яркое иммуноокрашивание C3 

компонента комплемента в мезангиуме и вдоль 

стенок капилляров при отсутствии отложения 

иммуноглобулинов. При электронной микро-

скопии отмечается отложение иммуноплотных 

субэндотелиальных, или интрамембранозных, 

и/или субэпителиальных депозитов, что в более 

поздней классификации трактовалось как МПГН 

I типа, МПГН II типа (или «болезнь плотных 

депозитов») или МПГН III типа. Однако на осно-

вании современных данных диагностический 

поиск причин и лечебная тактика определя-

ются непосредственно иммуногистохимическим 

исследованием МПГН. Более того, интрамембра-

нозное отложение С3 компонента комплемента 

в настоящее время называется «болезнь плот-

ных депозитов» [18]. В случае субэндотелиаль-

ного и субэпителиального отложения С3 – МПГН 

рассматривается в рамках С3-гломерулопатии, 

генез которой не всегда обусловлен генетически 

опосредованной дисфункцией системы компле-

мента [19, 20]. Так, при затяжной форме острого 

постинфекционного ГН может формироваться 

МПГН в рамках С3-гломерулопатии в сочетании 

с низким уровнем сывороточного С3 компонента 

комплемента [21]. 

Картина мембранопролиферативного нефри-

та может наблюдаться при тромботической 

микроангиопатии, при отсутствии электронно-

плотных депозитов как в мезангиуме, так и 

вдоль стенок капилляра [22].

Мембранозная нефропатия – наиболее ред-

кая форма ГН, развивающаяся в детском воз-

расте. Идиопатическая мембранозная нефропа-

тия встречается не более чем в 1,5% случаев и 

чаще всего наблюдается в виде вторичных форм 

на фоне инфекций, опухолей, метаболических 

нарушений [23].

Это поражение характеризуется наличи-

ем неравномерных прерывистых электронно-

плотных депозитов вдоль наружной (субэпите-

лиальной) стороны стенки гломерулы. Эти отло-

жения содержат IgG4, тем самым мембранозная 

нефропатия в настоящее время относится к IgG4-

ассоциированным заболеваниям [24]. 

При мембранозной нефропатии выделяют 

несколько стадий морфологических изменений: 

I стадия – появление субэпителиальных депози-

тов; II стадия – образование отростков ГБМ; III 

стадия – включение иммунных депозитов внутрь 

базальной мембраны и ее утолщение; IV стадия 

– исчезновение депозитов, репарация с остаточ-

ным утолщением базальной мембраны.

В настоящее время обсуждается аутоиммун-

ный характер развития мембранозной нефро-

патии. При этом гликопротеины подоцита или 

β2-ламинин базальной мембраны могут служить 

антигенами, на которые формируются аутоанти-

тела. Антигеном для антител является поверх-

ностный гликопротеин массой 330 kDa, который 

в высокой концентрации экспрессируется на 

эпителии проксимальных канальцев и в мень-

шей степени на подоцитах. Антитела проходят 

сквозь ГБМ и, связываясь с данным гликопро-

теином, образуют иммунные комплексы (суб-

эпителиально) [25]. Недавние исследования 

показали, что развитие мембранозной нефро-

патии в интранатальный период происходит за 

счет связывания материнских аутоантител к 

нейтральной эндопептидазе, экспрессирующей-

ся на поверхности подоцитов [26]. 

В большинстве случаев мембранозная нефро-

патия диагностируется при проведении нефро-

биопсии по поводу стероид-резистентной формы 

нефротического синдрома. Для нефротического 

синдрома при мембранозной нефропатии харак-

терно присоединение микрогематурии и гипер-

тонии. Однако нередко мембранозная нефропа-

тия может проявляться изолированной протеи-

нурией, реже изолированной макрогематурией. 

Протеинурия может персистировать несколько 

недель и даже месяцев, со значительным колеба-

нием в течение суток. В ряде наблюдений отме-

чалось спонтанное исчезновение протеинурии, в 

результате чего в настоящее время воздержива-

ются от лечения при изолированной протеину-

рии при мембранозной нефропатии [23, 24].

Фибриллярно-иммунотактоидный ГН – 

весьма редкая морфологическая форма у детей, 

чаще наблюдается при вторичных формах, 

таких как серповидно-клеточная анемия [27]. 

Термин иммунотактоидная гломерулопатия 

(ИТГ) впервые ввели M.M. Schwartz и E.J. Lewis 

в 1980 г. при описании гломерулопатии [28, 29], 

характеризующейся наличием конго-красно-

негативных организованных депозитов IgG и 

комплемента. Эти авторы рекомендуют ограни-

чить диагноз ИТГ только для пациентов с кри-

оглобулинемическим ГН или люпус-нефритом 

[29]. По их мнению, ИТГ включает в себя слу-

чаи, при которых наблюдаются конго-красно-

негативные случайно-ориентированные фибрил-

лы (т.е. фибриллярный ГН), выглядящие как 

большие микротрубочки [29]. Тем не менее неко-

торые исследователи проводят дифференциацию 

между ИТГ и фибриллярным ГН, для которого не 

характерны гипокомплементемия и диспротеине-

мия, наблюдающаяся при ИТГ [30, 31]. 

IgА-нефропатия. Впервые описана в 1968 г. 

J. Berger и N. Hinglais [32]. Патоморфологичес-

ким признаками IgA-нефропатии является 

сочетание отложения IgА с разной степенью 

выраженности мезангиальной пролиферации. 

Клубочковые изменения при этом могут варьи-

ровать от минимальных (не выявляемых при 

светооптической микроскопии, на электронной 

микроскопии – диффузное сглаживание ножек 

подоцитов) до выраженной пролиферации и 

склероза. Следует отметить, что морфологиче-

ская картина IgA-нефропатии характерна для 

многих патологических состояний, при которых 

отмечается гиперпродукция IgА. В связи с этим в 

настоящее время существует клиническая клас-

сификация IgA-нефропатии [33].
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IgM-нефропатия. Другой клинической 

формой МезПГН является IgM-нефропатия. 

В 1978 г. две независимые исследовательские 

группы описали новый морфологический вари-

ант ГН – IgM-нефропатия [34]. Гранулярные и 

диффузные депозиты IgM в мезангии отличают 

данное заболевание от других форм мезанги-

опролиферативного нефрита. Нередко отмеча-

ется сочетание отложения IgM с С3 компонен-

том комплемента. При световой микроскопии 

обычно выявляют диффузную пролиферацию 

мезангиальных клеток и экстрацеллюлярного 

матрикса. Морфологическая картина при элек-

тронной микроскопии может варьировать от 

наличия диффузного и локального сглаживания 

ножек подоцитов до отсутствия их изменений 

[35, 36]. Выраженное сходство морфологической 

картины с болезнью минимальных изменений 

рядом исследователей объясняется тем, что IgM-

нефропатия является переходной стадией между 

минимальными изменениями и ФСГС [9, 37]. 

C3-гломерулопатия, как отдельная морфо-

логическая форма, была представлена относи-

тельно недавно и характеризуется прежде всего 

отложением С3 компонента комплемента в отсут-

ствии депозитов иммуноглобулинов [38, 39].

Морфологически данная форма характери-

зуется широким спектром изменений, наблю-

даемых при световой микроскопии: от эндо-

капиллярной и мезангиальной пролиферации 

до развития мембранопролиферативного ГН и 

болезни плотных депозитов; при каждой форме 

могут быть также зафиксированы полулуния 

[21, 40, 41]. В редких случаях при световой 

микроскопии клубочки могут выглядеть нор-

мальными. Еще более разнообразная картина 

наблюдается при электронной микроскопии: 

наличие электронно-плотных депозитов интра-

мембранозно, характерное для болезни плотных 

депозитов, или субэндотелиальные горбообраз-

ные депозиты, более характерные для острого 

постинфекционного ГН [10, 42]. 

C1q-нефропатия – заболевание, характери-

зующееся изолированным отложением C1q в 

мезангиуме. Впервые она была описана Jenette 

и Hipp в 1985 г. [43]. Они предложили диаг-

ностировать C1q-нефропатию больным при 

отсутствии клинических и серологичеких сим-

птомов системной красной волчанки [43, 44]. 

Распространенность C1q-нефропатии колеблется 

от 0,2 до 16%, наиболее часто наблюдается у 

детей [11, 45]. Клинически она чаще проявля-

ется в виде изолированной протеинурии или 

нефротического синдрома, описаны случаи дебю-

та с макрогематурии [46] и быстропрогрессирую-

щего ГН [47]. Также разнообразна морфологи-

ческая картина – от минимальных изменений и 

пролиферативных форм ГН до развития ФСГС и 

экстракапиллярного ГН [47, 48]. Патогенез C1q-

нефропатии до конца неясен. Предполагается, 

что за перенос C1q в мезангиум отвечают имму-

ноглобулины, причем дискутируются два меха-

низма связывания C1q с иммуноглобулинами: 

1) связывание на поверхности IgG и IgM; 2) свя-

зывание с Fc-рецепторами IgG и IgM. Исходя из 

этого, G.S. Markowitz и соавт. предположили, 

что C1q-нефропатия является вариантом ФСГС. 

Однако наличие депозитов в мезангиуме проти-

воречит данному утверждению [49]. Более того, 

есть исследования, демонстрирующие связь 

между развитием C1q-нефропатии и инфициро-

ванностью ДНК вирусами – BK Polyoma virus 

[50] и Epstein–Barr virus [51]. Рассматривается 

также механизм, обусловленный дисфункцией 

белка-ингибитора C1q [52].

Заключение

Большой объем современных морфологиче-

ских, клинических и патогенентических знаний 

о ГН у детей приводит к необходимости создания 

новой классификации ГН, отражающей совре-

менные взгляды на клинико-морфологические 

и иммунопатогенетические особенности ГН. 

Авторы предполагают, что представленная на 

обсуждение классификация, в конечном счете, 

поможет практическому врачу не только в поста-

новке диагноза, но и в определении диагности-

ческого алгоритма и лечебной тактики. Авторы 

приглашают всех желающих к обсуждению новой 

классификации ГН на страницах журнала.
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