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ПИЕЛОНЕФРИТ 
 

Определение  
Пиелонефрит – это воспалительное заболевание почек неспецифи-

ческого инфекционного происхождения с преимущественной локализацией 

процесса в интерстиции, обязательным поражением чашечно-лоханочной 

системы и с дальнейшим распространением процесса на сосуды и клубочки. 

Острый пиелонефрит – первый эпизод бактериально обусловлен-

ного поражения интерстиция почек. 

Хронический пиелонефрит – инфекционно индуцированное очаго-

вое воспаление интерстиция почек с формированием рубцов и последую-

щим поражением всех структур нефрона. 
 

Диагностические критерии 

Острый пиелонефрит 

Общеклинические симптомы: повышение температуры тела до 

фебрильных цифр, с ознобом, проливным потом или без них; артралгии, 

миалгии; головная боль, иногда головокружение; тошнота, иногда рвота; 

возможно повышение или снижение уровня артериального давления. 

Местные симптомы: боль и напряжение мышц в поясничной области; 

дизурия, никтурия, поллакиурия; императивные мочеиспускания. 

Общий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево, ускорение СОЭ. 

Общий анализ мочи: лейкоцитурия (более 10 лейкоцитов в п/з), пи-

урия, протеинурия и эритроцитурия (может быть минимальной или отсут-

ствовать), цилиндрурия. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня СРБ, повышение 

уровня β2- и γ-глобулинов; возможно повышение уровня мочевины и кре-

атинина; снижение уровня общего белка (в тяжелых случаях). 

УЗИ почек: возможно увеличение в объеме пораженной почки, 

утолщение и снижение эхогенности паренхимы вследствие ее отека и уве-

личение кортикомедулярного индекса. 
 

Хронический пиелонефрит 

Диагностические критерии обострения: клиническая картина, ла-

бораторные показатели и другие данные подобны выявленным при 

остром пиелонефрите. 

Латентное течение 

Клинические симптомы (возможны, но не обязательны): периоди-

ческое «беспричинное» повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр; периодический озноб, как правило, в ночное время; общая слабость, 

утомляемость, головная боль; сухость кожи; повышение АД; ощущение 

боли и тяжести в поясничной области, дизурия, никтурия, поллакиурия. 
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Общий анализ крови: лейкоцитоз, смещение лейкоцитарной формулы 

влево, ускорение СОЭ. 

Общий анализ мочи: лейкоцитурия, возможны эритроцитурия, уме-

ренная протеинурия (до 1 г/л), цилиндрурия. 

Биохимический анализ крови: чаще всего патологические изменения 

отсутствуют; возможно повышение уровня мочевины и креатинина. 

УЗИ почек: возможные изменения – ассиметричные размеры почек, 

деформация чашечно-лоханочной системы, уменьшение размеров почек 

(почки), уменьшение толщины паренхимы, отсутствие четкой дифферен-

циации синуса от паренхимы. 

Экскреторная урография: деформация чашек, асимметрия разме-

ров почек, изменения показателей ренокортикального индекса. 
 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 
 

Определение 

Гломерулонефрит – двухстороннее заболевание почек иммунно-

воспалительного характера с преимущественным поражением почечных 

клубочков и вовлечением в патологический процесс почечных канальцев, 

интерстиция и сосудов почек.  
 

Классификация 
I. Острый гломерулонефрит 

Варианты: а) с мочевым синдромом; б) с нефротическим синдромом. 

Дополнительные характеристики: гипертензия, гематурический 

компонент (количество эритроцитов более 5 × 10
4
 в 1 мл мочи в пробе 

Нечипоренко); затяжное течение (более 4 мес). 

II. Быстро прогрессирующий гломерулонефрит 

Стадии: а) доазотемическая; б) азотемическая. 

III. Хронический гломерулонефрит 

1. Варианты: а) с мочевым синдромом; б) с нефротическим синд-

ромом. 

2. Стадии: а) догипертензивная; б) гипертензивная; в) хроническая 

недостаточность почек: I степень (начальная), II (явная), III (тяжелая), 

IV (терминальная).  

3. Дополнительная характеристика: гематурический компонент, 

гипертензия. 

4. Фаза: а) ремиссия, б) обострение. 
 

Основные клинические синдромы гломерулонефрита 

1. Мочевой синдром: 

а) протеинурия, при которой суточная экскреция белка от 150 мг до 

3,5 г; 



5 

б) гематурия, когда в поле зрения более 3 эритроцитов в общем 
анализе мочи и более 1 000 эритроцитов в 1 мл мочи при исследовании по 
методике Нечипоренко; 

в) цилиндрурия (гиалиновые, зернистые, восковидные). 
2. Нефротический синдром:  
массивная протеинурия – потеря почками белка не менее 3,5 г 

в сутки, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия, отеки. 
3. Гипертензивный синдром. 
В случае органического поражения почек и/или СКФ (скорость 

клубочковой фильтрации) менее 60 мл/мин в течение 3 мес и более неза-
висимо от причины или при невозможности ее установить основой фор-
мулирования диагноза является понятие «хроническая болезнь почек» 
(ХБП) (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии определения ХБП 

 

Критерии ХБП Определение  
1 Поражение почек длительностью 3 мес и более, проявлениями 

которого являются структурные или функциональные нарушения 
органа с наличием/отсутствием снижения СКФ 
Поражение манифестирует: 

 патогномоничные изменения почечной ткани или 
 изменения в крови или моче 

2 СКФ < 60 мл/мин / 1,73м
2 
длительностью 3 мес и более при отсутствии 

других признаков поражения почек 
 

Таким образом, ХБП – это состояние с поражением почек длитель-
ностью 3 мес и более, проявлениями которого являются структурные или 
функциональные нарушения органа с наличием или отсутствием сниже-
ния СКФ. Поражение манифестируется патогномоничными изменениями 
почечной ткани, изменениями крови, мочи.  

Основными показателями стадии ХБП является величина СКФ, ко-
торая характеризует функциональное состояние почек (табл. 2). Для ее 
определения используют формулу Cockroft-Gault:  

 

СКФ = 140 – возраст (годы) × масса тела (кг) / креатинин сыворотки крови 
(ммоль/л) × 810. 

 

 Таблица 2 
Характеристика стадии ХБП в зависимости от СКФ 

 

Стадия Описание стадии СКФ, мл/мин/1,73 м
2
 

I Поражение почек с нормальной или увеличенной СКФ ≥ 90 
II Поражение почек с умеренным уменьшением СКФ 60–89 
III Средняя степень снижения СКФ. 

Начальная почечная недостаточность 
30–59 

IV Значительная степень СКФ. 
Выраженная почечная недостаточность 

15–29 

V Терминальная почечная недостаточность  < 15 



6 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

Определение  

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – конечная стадия 

различных первичных или вторичных хронических заболеваний почек, 

вызывающих значительное уменьшение количества действующих нефро-

нов вследствие гибели большинства из них. При ХПН почки утрачивают 

способность выполнять свои экскреторные и инкреторные функции. 

Диагностика 
Основные симптомы и синдромы: 

1. Поражение сердечно-сосудистой системы: АГ, перикардит, 

уремическая кардиопатия, нарушение сердечного ритма и проводимости, 

острая левожелудочковая недостаточность. 

2. Нефротический синдром и поражение ЦНС: 

Уремическая энцефалопатия: симптомы астении (повышенная утом-

ляемость, нарушение памяти, раздражительность, нарушение сна), симп-

томы депрессии (угнетенное настроение, снижение психической активно-

сти, суицидальные мысли), фобии, изменение характера и поведения (сла-

бость эмоциональных реакций, эмоциональная холодность, безразличие, 

эксцентрическое поведение), нарушение сознания (ступор, сопор, кома), 

сосудистые осложнения (геморрагические или ишемические инсульты). 

Уремическая полинейропатия: вялые парезы и параличи, другие 

изменения чувствительности и двигательной функции.  

3. Желудочно-кишечный синдром: 

Поражения слизистых оболочек (хейлит, глоссит, стоматит, эзофагит, 

гастропатия, энтерит, колит, язвы желудка и кишечника). 

Органические поражения желез (паротит, панкреатит). 

4. Анемически-геморрагический синдром: 

Анемия (нормохромная, нормоцитарная, иногда эритропоэтинде-

фицитная или железодефицитная), лимфопения, тромбоцитопатия, незна-

чительная тромбоцитопения; бледность кожи с иктеричным оттенком, ее 

сухость, следы расчесов, геморрагические высыпания (петехии, экхимозы, 

иногда пурпура). 

5. Клинические проявления, обусловленные нарушением ме-

таболизма: 

Эндокринные нарушения (гиперпаратиреоидизм, нарушение либидо, 

импотенция, угнетение сперматогенеза, гинекомастия, олиго- и аменорея, 

бесплодие). 

Боль и слабость скелетных мышц, судороги, проксимальная миопатия, 

осалгии, переломы, асептические некрозы костей, подагра, артриты, внут-

рикожные и подкожные кальцинаты, отложение кристаллов мочевины 

в коже, запах аммиака изо рта, гиперлипидемия, непереносимость углеводов. 
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6. Нарушение системы иммунитета: склонность к интеркур-

рентным инфекциям; снижение противоопухолевого иммунитета. 
 

Признаки ХПН 

1. Ранние: 

Клинические: полиурия с никтурией в сочетании с АГ и нормо-

хромной анемией. 

Лабораторные: снижение концентрационной и фильтрационной 

способности почек; гиперфосфатемия и гипокальциемия. 

2. Поздние: 

Лабораторные: азотемия (повышение креатинина, мочевины и мо-

чевой кислоты в сыворотке крови). 

Инструментальные: уменьшение коры обеих почек, уменьшение 

размера почек по данным УЗИ. 

Все данные о ХПН приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Классификация ХПН по степени тяжести 
 

Степень Клиническая картина Основные функциональные показатели 

I  
(начальная) 

Трудоспособность сохранена, 
повышенная утомляемость. 
Диурез в пределах нормы или 
незначительная полиурия 

Креатинин 0,123–0,176 ммоль/л. 
Мочевина до 10 ммоль/л. 
Гемоглобин 135–119 г/л. 
Электролиты крови в пределах нормы. 
Снижение КФ до 90–60 мл/мин 

II 
(явная) 

Трудоспособность значительно 
снижена, может наблюдаться 
бессонница, слабость.  
Диспептические явления, сухость 
во рту, полидипсия 

Гипоизостенурия. Полиурия.Мочевина 10–17 ммоль/л. 
Креатинин 0,176–0,352 ммоль/л. КФ 60–30 мл/мин. 
Гемоглобин 118–89 г/л. 
Уровень натрия, калия в норме или понижен, 
уровень кальция, магния, хлора, фосфора может 
быть в норме 

III 
(тяжелая) 

Трудоспособность утрачена, 
аппетит значительно снижен. 
Значительно выраженный диспеп-
тический синдром.  
Признаки полинейропатии, зуд, 
мышечные подергивания, 
сердцебиение, одышка 

Изогипостенурия. Полиурия или псевдонормальный 
диурез. Мочевина 17–25 ммоль/л. 
Креатинин 0,352–0,528 ммоль/л. 
КФ 30–15 мл/мин. Гемоглобин 88–86 г/л. 
Уровень натрия и калия в норме или снижены. 
Уровень кальция снижен, магния – повышен. 
Уровень хлора в норме или снижен. 
Уровень фосфора повышен. 
Возникает субкомпенсированный ацидоз 

IV 
(терминальная) 

Диспептические явления. Геморрагии. 
Перикардит КМП с СН 2-й ст. 
Полиневрит, судороги, мозговые 
нарушения 

Олигурия или анурия. 
Мочевина более 25 ммоль/л. 
Креатинин более 0,528 ммоль/л. 
КФ менее 15 мл/мин. Гемоглобин менее 88 г/л. 
Уровень натрия в норме или снижен, калия – 
в норме или повышен. Уровень кальция снижен, 
магния – повышен. Уровень хлора в норме или 
снижен, уровень фосфора повышен. 
Наблюдается декомпенсированный ацидоз 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Уремия развивается при заболевании: 

A. Острый пиелонефрит. D. Мочекаменная болезнь. 

B. Хронический гломерулонефрит. E. Цистит. 

C. Острый гломерулонефрит.  

2. Для больных пиелонефритом к основным жалобам не относятся: 

A. Отеки. D. Боли в поясничной области. 

B. Учащенное мочеиспускание. E. Болезненное мочеиспускание. 

C. Повышение температуры.  

3. Для нефротического синдрома не характерно: 

A. Анемия. D. Гипопротеинемия. 

B. Значительная протеинурия. E. Отеки. 

C. Гиперхолестеринемия.  

4. Выделительная способность почек в терминальной стадии ХПН: 

A. Не изменяется. D. Сначала снижается, затем повышается. 

B. Снижается. E. Восстанавливается. 

C. Повышается.  

5. Назовите признак, который не является проявлением хронической по-

чечной недостаточности: 

A. Запор. D. Олигурия. 

B. Кожный зуд. E. Увеличение уровня креатинина крови. 

C. Тошнота, рвота.  

6. Укажите клинический вариант хронического гломерулонефрита, для 

которого характерно повышение АД: 

А. Нефротический. С. Латентный. Е. Нефротический и 

смешанный. В. Смешанный. D. Гематурический. 

7. Для нефротического синдрома не характерно: 

A. Отеки. D. Гиперкалиемия. 

B. Массивная протеинурия. E. Гиперхолестеринемия. 

C. Гипопротеинемия.  

8. Изменения чашечно-лоханочной системы почек характерны для забо-

леваний: 

А. Пиелонефрит. С. Цистит. Е. Амилоидоз почек. 

В. Гломерулонефрит. D. Уретрит.  

9. Наиболее распространенным заболеванием почек является: 

А. Инфаркт почки. С. Пиелонефрит. Е. Туберкулез почек. 

В. Гломерулонефрит. D. Рак почки.  

10. К развитию хронической почечной недостаточности приводит: 

A. Острый пиелонефрит. D. Геморрагический цистит. 

B. Острый гломерулонефрит. E. Уретрит. 

C. Хронический гломерулонефрит.  
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11. Для хронической почечной недостаточности не характерно: 

А. Сухость во рту. С. Кожный зуд. Е. Жажда. 

В. Тошнота, рвота. D. Артралгии. F. Полиурия. 

12. Для терминальной стадии хронической почечной недостаточности 

характерны следующие показатели клубочковой фильтрации: 

А. 80–120 мл/мин. С. 30–40 мл/мин. Е. Более 120 мл/мин. 

В. 50–60 мл/мин. D. Менее 20 мл/мин.  

13. Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита: 

A. Стафилококк. D. Синегнойная палочка. 

B. Клебсиелла. E. Пневмококк. 

C. ß-гемолитический стрептококк группы А.  

14. К характерным гемодинамическим расстройствам при остром гломе-

рулонефрите относится: 

A. Расширение полостей сердца. D. Большое пульсовое давление. 

B. Низкое диастолическое давление. E. Капиллярный пульс Квинке. 

C. Шум Грэхема-Стила.  

15. Ведущее значение в патогенезе артериальной гипертензии при остром 

гломерулонефрите придается: 

A. Увеличению ОЦК и ударного объема сердца. 

B. Сужению почечных артерий. 

C. Увеличению уровня кортизола в крови. 

D. Увеличению уровня инсулина в крови. 

E. Расширению почечных артерий. 

16. Боли в области поясницы при остром гломерулонефрите связаны со 

следующим: 

A. Наличие конкрементов в мочевыводящей системе. 

B. Набухание почек. 

C. Апостематозные изменения паренхимы почек. 

D. Ишемический инфаркт почек. 

E. Поликистоз почек. 

17. Для острого гломерулонефрита характерным является: 

A. Изостенурия. D. Увеличение лимфоцитов в моче. 

B. Увеличение плотности мочи. E. Появление сахара в моче. 

C. Увеличение нейтрофилов в моче.  

 18. К осложнениям острого гломерулонефрита не относится: 

A. Олигоанурия в острой фазе заболевания с развитием ОПН. 

B. Эклампсия. 

C. Тромбоэмболический синдром. 

D. Острая левожелудочковая недостаточность. 

E. Сердечная астма. 



10 

19. К диагностическим критериям нефротического синдрома не относится: 

A. Протеинурия более 3,5 г/л. D. Гиперхолестеринемия. 

B. Гипоальбуминемия. E. Отеки. 

C. Гипергаммаглобулинемия.  

20. Нефротический синдром может возникнуть при заболевании: 

A. Сахарный диабет. D. Опухоль внелегочной локализации. 

B. Миеломная болезнь. E. При всех перечисленных заболеваниях. 

C. Амилоидоз.  

21. Главным признаком нефротического синдрома является: 

А. Лейкоцитурия. С. Гематурия.  Е. Бактериурия. 

В. Протеинурия. D. Цилиндрурия.  

22. Причиной гипопротеинемии при нефротическом синдроме не является: 

A. Потеря белков с мочой. 

B. Усиленный синтез ß-глобулинов. 

C. Перемещение белков из плазмы во внеклеточную жидкость. 

D. Потеря белка через отечную слизистую оболочку кишечника. 

E. Повышение проницаемости базальной мембраны клубочков. 

23. Самым частым клиническим вариантом хронического гломерулонеф-

рита является: 

А. Гематурический. С. Нефротический. Е. Смешанный. 

В. Латентный. D. Гипертонический.  

24. Признаком мочевого синдрома при хроническом гломерулонефрите 

является: 

A. Отсутствие протеинурии. D. Наличие в моче клеток 

Штернгеймера–Мальбина. B. Лейкоцитурия. 

C. Гематурия. E. Глюкозурия. 

25. Для нефротического варианта хронического гломерулонефрита не ха-

рактерно: 

A. Суточная потеря более 3 г/л. D. Микрогематурия. 

B. Отеки. E. Гиперхолестеринемия. 

C. Макрогематурия.  

26. Назовите вариант хронического гломерулонефрита, который может не 

сопровождаться развитием ХПН: 

А. Латентный. С. Гипертонический. Е. Смешанный. 

В. Гематурический. D. Нефротический.  

27. Снижение клубочковой фильтрации при хроническом гломерулонеф-

рите можно выявить с помощью: 

A. Пробы по Нечипоренко. D. Пробы Аддиса–Каковского. 

B. Пробы Зимницкого. E. Общего анализа мочи. 

C. Пробы Реберга–Тареева.  
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28. Назовите признак, позволяющий отличить хронический гломерулонеф-
рит от острого: 

A. Наличие дизурических расстройств. 
B. Выраженная гипертрофия левого желудочка. 
C. Выраженная лейкоцитурия. 
D. Величина протеинурии. 
E. Величина гематурии. 

29. Укажите признак, который помогает отличить нефротический вариант 
гломерулонефрита от сердечных отеков: 

A. Локализация отеков на нижних конечностях и крестце. 
B. Увеличение печени. 
C. Суточная протеинурия более 3 г/л. 
D. Наличие асцита. 
E. Пальпация почек. 

30. Самым достоверным признаком ХПН является: 
A. Артериальная гипертензия. D. Олигурия. 
B. Гиперкалиемия. E. Анемия. 
C. Повышение уровня креатинина крови.  

31. К причинам ХПН не относится: 
A. Хронический гломерулонефрит. D. Амилоидоз. 
B. Хронический пиелонефрит. E. Подагра. 
C. Острый внутрисосудистый гемолиз.  

32. Для нефротического синдрома не характерно: 
A. Гипоальбуминемия. D. Гиперлипидемия. 
B. Суточная потеря белка более 3 г/л. E. Отеки. 
C. Изостенурия.  

33. Наиболее информативным для выявления нефротического синдрома 
является: 

A. Величины протеинурии. D. Холестерин сыворотки. 
B. Клубочковая фильтрация. E. Гематурия. 
C. Креатинин сыворотки.  

34. При хроническом гломерулонефрите наблюдается протеинурия: 
A. Гломерулярная. 
B. Тубулярная. 
C. Внепочечная. 
D. Вследствие распада форменных элементов. 
E. Вследствие отсутствия туалета наружных половых органов. 

35. Для нефротического синдрома характерно: 
A. Протеинурия более 3500 мг в сутки. 
B. Гиперпротеинемия. 
C. Нормальный уровень холестерина крови. 
D. Гипохолестеринемия. 
E. Протеинурия менее 3500 мг в сутки. 
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36. Для гломерулонефрита характерно появление в моче: 

A. Неизмененных эритроцитов. D. Клеток плоского эпителия. 

B. Измененных эритроцитов. E. Сахара. 

C. Активных лейкоцитов.  

37. Укажите факторы, вызывающие развитие острого гломерулонефрита: 

A. Сывороточный. D. Лекарственные вещества. 

B. Вакцинный. E. Все перечисленные. 

C. Яд насекомых.  

38. Назовите возрастную группу, наиболее подверженную заболеванию 

острым гломерулонефритом: 

A. До 2 лет. D. Пубертатный период. 

B. Климактерический период. E. Люди пожилого возраста. 

C. С 2-летнего возраста и до 40 лет.  

39. Гемодинамические нарушения при остром гломерулонефрите обу-

словлены: 

A. Гиперволемией, задержкой натрия и воды. 

B. Гиперрениемией и спазмом сосудов. 

C. Гиперволемией и повышением концентрации простагландинов. 

D. Гиповолемией и повышением концентрации простагландинов. 

E. Гиперренинемией и расширением сосудов. 

40. Классическая триада симптомов острого гломерулонефрита включает: 

A. Отеки, одышку, гематурию. 

B. Отеки, гипертонию, гематурию. 

C. Отеки, гипертонию, сердцебиение. 

D. Отеки, гематурию, сердцебиение. 

E. Одышку, гипертонию, сердцебиение. 
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