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Вопрос о создании современной классифика-
ции гломерулонефрита (ГН) у детей давно назрел  
в связи с достижениями научной педиатрии, 
разнообразием подходов к разработке классифи-
каций (только клиническая, или «Винницкая», 
1976; только морфологическая, иммуноморфо-
логическая и др.). Одна из первых классифика-
ций Г.Н. Сперанского и соавт. (1966), имевшая 
много сторонников, тоже не стала общеприня-
той. К сожалению, ни одна классификация не 
может удовлетворить в настоящее время специа-
листа-нефролога. В практической работе дольше 
всех продержалась (да и продолжает держать-
ся) так называемая Винницкая, очень простая 
клиническая классификация, которую переста-
ли называть Винницкой, хотя и приводят ее в 
некоторых руководствах. Справедливости ради 
надо отметить, что в стационарных условиях 
при оформлении истории болезни и шифровке 
диагноза — основного, сопутствующего у паци-
ентов определенной клинико-статистической 
группы врачи-нефрологи используют классифи-
кацию гломерулярных болезней, предлагаемую 

Международной классификацией болезней Х 
пересмотра. Готовится новый 11-й пересмотр. 
Поэтому можно приветствовать появление про-
екта новой классификации ГН у детей коллек-
тива авторов, представленного на обсуждение 
на IV конгрессе инновационных технологий 
в октябре 2015 г. и ранее опубликованного в 
журнале Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 
Классификация достаточно объемна и отражает 
современные знания о патогенезе различных 
вариантов ГН, об остром повреждении почек и 
хронической болезни почек (ХБП). Хорошо изу-
чив проект, считаю возможным высказать свое 
отношение к нему — с чем абсолютно согласна, 
что спорно, что принять из положений клас-
сификации для каждодневного использования 
трудно.

Авторы чрезвычайно много поработали и как 
эксперты в области нефрологии и как опытные 
врачи-клиницисты, критически проанализиро-
вали все возможные отечественные и зарубеж-
ные источники в этом направлении. Абсолютно 
согласна с внесением в проект классификации 
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подразделения ГН на первичные и вторичные. 
В последние годы особенно увеличилось число 
пациентов с волчаночным нефритом, на фоне 
гемаррагического васкулита и др. Не вызывает 
возражения представление о выделении острого, 
подострого, хронического течения – это тра-
диционно. Отзвуки Винницкой классификации 
слышны в выделении среди больных острым 
ГН привычных клинических форм: с изолиро-
ванным мочевым, с нефритическим, с нефроти-
ческим синдромом. Не хватает только вариан-
та с нефротическим синдромом и гематурией, 
гипертонией и азотемией. Не вызывает у меня 
возражения и подострый ГН, представленный 
как быстропрогрессирующий. В терминологии 
клинических вариантов и уточнении характера 
течение хронического ГН есть новые предложе-
ния, которые можно обсудить. Нужно ли с ними 
согласиться? Рассмотрим сначала клинические 
варианты хронического ГН. Опять звучат знако-
мые термины — с изолированным мочевым син-
дромом, с нефритическим, с нефротическим, в 
т.ч. с гематурией и артериальной гипертензией. 
Исключен привычный гематурический вариант, 
о которых ранее говорилось и в классификации 
Г.Н. Сперанского, и в Винницкой. Стоит под-
черкнуть, что в Международной классификации 
болезней Х пересмотра в группе гломерулярных 
болезней есть выделение и острого нефритиче-
ского синдрома (№ 00), и хронического нефри-
тического синдрома (№ 03). Врачам специали-
зированных клиник такие термины вполне при-
вычны. Появление варианта с изолированным 
мочевым синдромом при хроническом процессе 
будет, очевидно, включать в себя и бывшие гема-
турические варианты и частично протеинуриче-
ские, т.е. вне явного обострения нефротического 
варианта, но с небольшой протеинурией. Этот 
вариант нефрита можно принять как объеди-
няющий на определенном этапе развития и как 
последствия различных клинических форм ГН, 
трансформации одной формы в другую. Такая 
возможность давно признается нефрологами.

Несколько изменена терминология вари-
антов хронического течения заболевания — 
сохранен рецидивирующий характер, но вместо 
привычного термина «латентное», или скры-
тое течение без явной клиники, авторы пред-
лагают персистирующее течение. Появляется и 
еще одна характеристика хронического процесса 
— прогрессирующее. Понятие персистирующее 
широко применяется при вирусных инфекциях, 
в т.ч. при вирусных гепатитах, бронхиальной 
астме. Термин означает постоянное присутствие 
(вируса?, самого заболевания?). Причем в отли-
чие от латентного течения персистирующим 
может быть и легкое и тяжелое течение заболева-
ния. Например, применительно к бронхиальной 
астме. Поэтому замена терминов неравнозначна. 
Понятие прогрессирующее течение, очевидно, 
может быть результатом дальнейшего негатив-
ного развития первых двух вариантов и может 
иметь место в классификации.

Подробное выделение современных очень 

детальных морфологических типов ГН в прин-
ципе не может вызывать возражений, при-
ветствуется, но вопросы, к сожалению, есть. 
Доступность методов морфологического иссле-
дования в полном объеме определяется уров-
нем лечебного учреждения, его оснащенностью, 
экономическими возможностями. И не каждо-
му ребенку с ГН при первом обращении надо 
делать нефробиопсию. На первых этапах наблю-
дения ребенка, например, с острым нефритиче-
ким синдромом совсем необязательна биопсия 
всем больным. При нефротическом синдроме 
у детей, особенно раннего возраста, показания 
могут появиться позже. Практически мы можем 
лишь предполагать о возможной морфологии 
при первых встречах с пациентом.

Выделение патогенетического механизма 
мне представляется интересным, требующим 
большой аналитической работы со стороны 
лечащего врача. Было бы очень хорошо реаль-
но применить такой персонифицирующий под-
ход. К этому надо стремиться. Хочется привести 
слова нашего коллеги нефролога А.В. Смир-
нова: «Клиническая оценка патогенетическо-
го варианта течения болезни у конкретного 
пациента составляет искусство врачевания». 
Предложенные авторами классификации воз-
можные патогенетические механизмы не 
исчерпывают все, что известно в этом плане. 
Например, можно отразить патогенетическую 
роль в развитии идиопатического нефротическо-
го синдрома как дисфункции Т-клеточного звена 
иммунитета, так генетически детерминирован-
ных изменений протеинов щелевидной диафраг-
мы и цитоскелета подоцитов (из национальных 
клинических рекомендаций по лечению гломе-
рулонефритов, Москва, 2015, написанных кол-
лективом авторов – А.В. Смирновым и др.). 
По-видимому, будут определенные затруднения 
при определении патогенетического механизма 
у ряда больных, связанные в т.ч. и с уровнем 
профессионализма врача, и с комплексом про-
веденных клинико-иммунологических, морфо-
логических, генетических исследований у паци-
ента, которые возможны в данном учреждении.

 В разделе «Стадия» авторы предлагают при 
остром ГН вместо привычного термина «ремис-
сия» говорить о «полной или неполной рекон-
валесценции». Можно эту мысль поддержать,  
все-таки добавляются оптимизм и надежда на 
возможность полного выздоровления при остро-
развившемся ГН. Хотя тот же нефротический 
синдром может разрушить этот термин быстрым 
рецидивом. С характеристикой состояния функ-
ций почек с учетом современных представлений 
об остром повреждении почек, ХБП, их стадий-
ности согласна полностью.

Заключая свое отношение к проекту клас-
сификации и проявляя глубокое уважение к 
проделанному труду и смелости авторов, следует 
отметить — классификация может быть исполь-
зована в клинической практике, но, к сожале-
нию, при всей фундаментальности ее построения 
не в полном объеме.
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