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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕМБРАНОЗНОЙ НЕФРОПАТИИ 
 
Резюме: Мембранозная нефропатия является иммунологически обусловленной не воспалительной гломерулопатией, 
имеет прогрессирующее стадийное течение и характеризуется дистрофическими и склеротическими процессами. 
Мембранозная нефропатия  – это поражение почечных клубочков (основные функциональные единицы почек), 
возникающее вследствие оседания на стенках почечных капилляров иммунных комплексов. Это приводит к 
утолщению и дальнейшему расслоению базальных мембран и стенок сосудов в клубочках. Основным клиническим 
проявлением МН является нефротический синдром (отеки по всему телу, наличие белка в моче и высокий холестерин 
в крови). 
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Цель исследования: Изучить морфологическую 
характеристику и статистические данные  популяции 
мембранозной нефропатии 
Актуальность. Возросший в последнее десятилетие 
интерес к изучению первичных и вторичных 
заболеваний почек, особенно мембранозной 
нефропатии (МН), обусловлено продолжающимся 
увеличением встречаемости терминальной почечной 
недостаточности, приобретшей в некоторых странах 
эпидемические масштабы. Одной из основных 
причин служит хронический гломерулонефрит (ХГН). 
Клинические проявления последнего весьма 
однотипны, не зависят отчетливо от причины и 
механизмов реализации самой болезни. В то же время 
темп прогрессирования МН предопределяется 
этиологическими факторами и патогенетическими 
механизмами. В изучении патогенеза МН за 
последние годы достигнуты значительные успехи. 
Так, помимо уточнения и расширения знаний в 
области иммунных явлений, прижизненных 
морфологических изменений со стороны почек, 
нашедших отражение в соответствующей 
классификации ВОЗ, появились доказательства 
наличия неиммунных путей, могущих способствовать 
прогрессированию МН: внутриклубочковая 
гипертензия с гиперфильтрацией, нефротоксичность 
гиперлипидемии и самих плазменных белков, 
выводимых с мочой. 
Повреждение почечных клубочков препятствует их 
нормальной работе и ведет к ухудшению работы 
почек, которое проявляется повышением в крови 
уровня креатинина и мочевины (азотистые шлаки). 
Кроме того поврежденные почечные клубочки 
начинают пропускать в мочу белки содержащиеся в 
крови, которые выполняют такие важнейшие 
функции как: сохранение баланса жидкости между 
сосудами и тканями организма, и свертывание крови. 
И так как эти белки, просачиваясь через 
поврежденные клубочки, вымываются вместе с 
мочой, то, следовательно, организм частично 
утрачивает функции, обеспечиваемые этими 
белками.  
Нарушение баланса жидкости между сосудами и 
тканями организма приводит к появлению отеков по 
всему телу, в том числе в органах (легкие, сердце, 
печень, почки) и естественных полостях организма. 
Дисбаланс в системе свертываемости крови ведёт к 
тромбозу почечных вен и тромбоэмболии легочных 
артерии.  
Результаты исследования:  

 МН – частая причина НС у взрослого населения без 
СД; 
 Развивается чаще у лиц 40-60 лет, М:Ж = 2:1; 
 До 30% случаев возможна спонтанная ремиссия; 
 Прогрессирует в ТХПН; 
 До 40% отмечается возврат в трансплантате 
МН обычно идиопатическая, но может быть 
вторичной в результате следующих причин: 

 Лекарственные препараты (например, препараты 
золота, пеницилламин,  нестероидные 
противовоспалительные препараты). 

 Инфекции (например, вирусный гепатит В или С, 
сифилис, ВИЧ). 

 Аутоиммунные заболевания (например, системная 
красная волчанка). 

 Тиреоидит 

 Рак 

 Паразитарные заболевания (например, малярия, 
шистосомоз, лейшманиоз) 
Причина идиопатической, т.е. первичной МН долгое 
время оставалась неизвестной. Однако в ходе 
научных изыскании было определено, что при 
идиопатической МН имеет место аутоиммунная 
агрессия к определенным структурным элементам 
клубочков, а именно к рецепторам фосфолипазы А2. В 
результате, иммунитет повреждает ткани 
собственного организма, что ведет к нарушению 
структурной целостности клубочков. Основным 
диагностическим критерием для дифференциальной 
диагностики между идиопатической и вторичной МН 
является определение в крови антител к рецепторам 
фосфолипазы А2. Выявление в крови этих антител 
позволяет начать лечение без проведения биопсии 
почек, которое считается стандартом диагностики 
гломерулярных заболевании.     
В 75% случаев МН бывает первичной и в 25% случаев 
вторичной. И что примечательно МН чаще возникает 
у мужского пола, в то время как женский пол меньше 
всего подвержен к данному заболеванию. Пик 
заболеваемости приходится на людей в возрасте от 
30 до 60 лет.     
Мембранозная нефропатия имеет следующие  
проявления: 

 отеки – лица, нижних конечностей, брюшной 
полости, плевральной полости, иногда всего тела 
(анасарка). Нарастают и усиливаются по мере 
повреждения почки; 

 повышение артериального давления; 

 снижение аппетита; 



 изменение суточного количества мочи; 

 головная боль, головокружение, тошнота; 

 общая слабость и утомляемость 
Часто признаки поражения почек наслаиваются на 
симптомы основного заболевания – рака, системной 
красной волчанки, гепатита. Иногда клинических 
проявлений нет, и человек хорошо себя чувствует. 
Тогда единственным признаком является появление 
белка в моче. 
При появлении отеков и изменениях в анализе мочи 
(наличие белка) необходимо немедленно обратится 
за помощью врача нефролога, специалиста 
занимающимся лечением почечных заболевании.   
Для постановления окончательного клинико-
морфологического диагноза требуются проведение 
биопсии почек. Основываясь на результатах 
клинических данных, анамнезе и биопсии почек 
подбирается лечения к каждому определенному 
пациенту индивидуально. Если причиной МН 
послужили внепочечные заболевания, то акцент 
делается на лечении этих заболевании. В случае же 

если МН идиопатическая, то назначается 
комплексное лечение иммунодепрессантами и 
гормональными препаратами, для подавления 
активности заболевания и достижения ремиссии.  
  Заключение. Большую роль в успешности лечения 
играет время и приверженность пациентов 
неукоснительно следовать лечебным рекомендациям 
врача нефролога. Если МН выявлена на ранней 
стадии и больные своевременно получили 
необходимое патогенетическое лечение, то тогда 
возможно приостановить развитие необратимых 
изменении в почечных клубочках. В случае же, если 
время по каким-либо причинам упущено время либо 
если пациенты не придерживаются лечения, то велик 
шанс того, что клубочки в ходе заболевания 
полностью или почти полностью утратят свою 
функцию. А утрата почками своих основных функции 
ведет к серьезному ухудшению качества жизни. 
Такие больные в дальнейшем будут нуждаться в 
заместительной почечной терапии (гемодиализ и 
трансплантация почки).      
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МЕМБРАНАЛЫҚ НЕФРОПАТИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: мембраналық нефропатия-бұл 
иммунологиялық негізделген қабынбайтын 
гломерулопатия, прогрессивті сатылы ағымға ие 
және дистрофиялық және склеротикалық 
процестермен сипатталады. Мембраналық 
нефропатия-бұл бүйрек гломеруласының зақымдануы 
(бүйректің негізгі функционалды бірліктері), 
иммундық кешендердің бүйрек капиллярларының 
қабырғаларында шөгу нәтижесінде пайда болады. Бұл 

гломеруладағы мембраналары мен тамыр 
қабырғаларының қалыңдауына және одан әрі 
стратификациясына әкеледі. МН негізгі клиникалық 
көрінісі-нефротикалық синдром (бүкіл денеде ісіну, 
зәрде ақуыздың болуы және қандағы жоғары 
холестерин). 
Түйінді сөздер: мембраналық нефропатия, бүйрек 
аурулары, созылмалы гломерулонефрит. 
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FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF MEMBRANOUS NEPHROPATHY  
 
Resume: Membranous nephropathy is an immunologically 
determined non-inflammatory glomerulopathy, has a 
progressive stage course and is characterized by dystrophic 
and sclerotic processes. Membranous nephropathy is a 
lesion of the renal glomeruli (the main functional units of 
the kidneys) that occurs due to the settling of immune 
complexes on the walls of the renal capillaries. This leads to 

thickening and further delamination of the basal 
membranes and vascular walls in the glomeruli. The main 
clinical manifestation of MN is nephrotic syndrome (edema 
throughout the body, the presence of protein in the urine 
and high cholesterol in the blood). 
Key words: membranous nephropathy, kidney diseases, 
chronic glomerulonephritis. 

 
 


