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В последние десятилетия достигнут суще-
ственный прогресс в понимании механизмов 
развития гломерулопатий за счет расшифров-
ки молекулярных механизмов иммунных про-
цессов, факторов фиброгенеза, оксидативных 
повреждений, эндотелиальных и других факто-
ров. Кардинальные изменения во взглядах на 
болезни почек произошли в результате откры-
тия генов и их мутаций, ответственных за раз-
витие повреждения подоцитов, гломерулярных 
базальных мембран и других участков нефрона. 

За столь динамичной сменой патофизиоло-
гических понятий трудно уследить при состав-
лении классификаций и в связи с этим недав-
но подверглись пересмотру морфологические 
классификации IgA-нефропатии и волчаночного 
нефрита. Можно с уверенностью предположить, 
что «срок годности» любых классификаций, 
включающих в себя патогенетические аспекты 
заболеваний, будет неуклонно сокращаться по 
ходу появления новых данных фундаменталь-
ных исследований. 

Безусловно, упомянутая в статье «Винниц-
кая» классификация гломерулонефрита 1976 г. 
устарела. Возникает вопрос: для чего нужна 
новая классификация гломерулонефрита у детей 
при наличии Международной классификации 
болезней X пересмотра, на основании кодов кото-
рой учитываются диагнозы? Да, большинство 
кодов подразумевают морфологический вариант 
гломерулопатии. К сожалению, биопсия почки 
у детей с адекватным гистологическим иссле-

дованием не является в нашей стране широко-
доступной. Оставляя за рамками данного ману-
скрипта показания к нефробиопсии у детей, сле-
дует высказать беспокойство в связи с соблазном 
создания классификации «упрощенного вида», 
которая позволила бы обходиться без патомор-
фологической диагностики.

Кроме того, различные варианты гломеруло-
патий существенно различаются по патогенети-
ческим механизмам, в связи с чем на начальном 
этапе диагностики происходит фокусировка на 
той или иной клинической ипостаси болезни. 
В частности, идиопатический нефротический 
синдром (стероидчувствительный или рези-
стентный) во всем мире признается состоянием, 
отличным от острого или хронического гломеру-
лонефрита постинфекционной этиологии либо 
IgA-нефропатии, несмотря на то, что при всех 
этих заболеваниях протеинурия может достигать 
нефротического уровня. Более того, возможна и 
некоторая общность морфологических призна-
ков на светооптическом уровне. Исходя из этого, 
представлялось бы логичным создание раздель-
ных классификаций для этих и других основ-
ных гломерулярных заболеваний, что, впрочем, 
уже сделано мировым нефрологическим сооб-
ществом. Это особо важно для нефротического 
синдрома, подход к которому строится на раз-
делении на редко и часто рецидивирующий, сте-
роидзависимый и стероидрезистентный, что не 
нашло отображения в проекте классификации.

Вариант классификации, в котором перво-
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Авторы проекта современной классифика-
ции гломерулонефрита (ГН) у детей (Э.К. Пет-
росян и др., 2015) совершенно справедливо под-
черкивают цель любой классификации – «исполь-
зование ее в практической медицине для обеспе-
чения диагностических критериев заболевания, 
определения терапевтической тактики и прогно-
за заболевания». Классическим примером такого 
подхода является классификация рахита у детей. 
Классификация, предложенная С.О. Дулицким, 
была принята на VI Всесоюзном съезде детских 
врачей в 1947г., и до сегодняшнего дня не утрати-
ла свое значение в первичном звене.

Безусловно, так называемая «Винницкая» 
классификация ГН, принятая в 1976 г., особен-
но на первых этапах применения, внесла суще-
ственный вклад для диагностики и определения 
терапевтической тактики. Но уже достаточно 
скоро при ее применении стали отмечать затруд-

нения в постановке диагноза и, соответственно, 
терапевтических подходах. К тому же бурный 
прогресс в нефрологии, широкое внедрение мор-
фологических методов исследования, включая 
иммуногистологическую и электронную микро-
скопию, оценки функционального состояния 
почек в соответствии с рекомендациями KDIGO 
(острое почечное повреждение – ОПП и хро-
ническая болезнь почек – ХБП) привели нас к 
пониманию, что в настоящее время ни одна из 
имеющихся классификаций ГН не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня.

Считаю своим долгом выразить искреннюю 
признательность авторам Э.К. Петросян, С.С. Пау-
новой, В.В. Длину, П.В. Шумилову за их колос-
сальный труд по систематизации современных 
представлений о клинических, гистологических 
и патогенетических особенностях ГН у детей и 
подготовке проекта классификации ГН.

основой явилось бы выделение клинического 
признака (нефротический или нефритический 
синдром, быстропрогрессирующий гломеруло-
нефрит), представляется потенциально более 
удобным и востребованным для практикующих 
детских нефрологов.

И наконец, о главном. Долгое время отече-
ственная детская нефрология развивалась в изо-
ляции от мировой, что затормозило ее развитие, 

приведя к созданию Винницкой классификации, 
суть которой невозможно было объяснить чет-
верть века назад никому из зарубежных коллег. 
Тем же образом возникла «уникальная» для 
России болезнь – дизметаболическая нефропа-
тия. Если мы и дальше будем вместо междуна-
родных создавать классификации «для внутрен-
него употребления», возникает риск «отстать 
навсегда».
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