
Болезни почек



Группы заболеваний почек. 

◼ 1. Гломерулопатии.                                            

◼ 2. Тубулопатии.

◼ 3. Интерстициальный (межуточный) 
нефрит.                                                                
4. Пиелонефрит.                                               

◼ 5. Почечнокаменная болезнь.                        

◼ 6. Нефросклероз.                                              

◼ 7. Пороки развития (чаще поликистоз).          

◼ 8. Опухоли почек. 



Строение нефрона





Тубулопатии 

◼ Группа заболеваний почек с 
преимущественным 
первичным поражением 
канальцев различной 
этиологии и патогенеза 



Строение нефрона



Тубулопатии

◼ 1. Некротический нефроз.      

◼ 2. "Миеломная почка".                                      

◼ 3. "Подагрическая почка". 



Некротический нефроз 

◼ Заболевание почек, 
характеризующееся некрозом 
эпителия канальцев и глубоким 
нарушением почечного крово- и 
лимфообращения. 



Причины некротического 
нефроза 

◼ Интоксикация.

◼ Инфекция.

◼ Шок любой этиологии и шоковые

ситуации 



Патогенез некротического 
нефроза







Микроскопические изменения 
при некротическом нефрозе

◼ 1. Нарушения 
кровообращения 
(ишемия коры, 
венозное полнокровие 
пирамид   
кровоизлияния, отёк).                    

◼ 2. Тяжёлая дистрофия 
эпителия главных 
отделов канальцев.

◼ 3. Некроз эпителия 
канальцев.

◼ 4. В строме слабая 
лейкоцитарная 
инфильтрация. 



Исходы некротического 
нефроза 

◼ Полное выздоровление при 
регенерации структур почки.

◼ Выздоровление со структурным 
ущербом (с очаговым 
нефросклерозом).                    

◼ Смерть от острой почечной 
недостаточности при некрозе 
канальцев с тубулорексисом. 







Гломерулонефрит

◼ Заболевание инфекционно-
аллергической или не установленной 
природы, в основе которого лежит 
двустороннее диффузное или 
очаговое негнойное воспаление 
клубочкового аппарата почек. 



Строение нефрона



Принципы классификации

По нозологии
-Первичный
-Вторичный

По этиологии
-Инфекционная
-Неинфекционная
-Неустановленная

По патогенезу
-Иммунологически
обусловленный
-Иммунологически 

необусловленный

По течению
-Острый (1,5-12 мес)

-Подострый 
(6 мес.-1,5 года)

-Хронический (годы) 

По морфологии
-Топография

Интракапиллярные 
Экстракапиллярные 

-Характер воспаления

-По распространенности

По доминированию 
клинических признаков
Гематурическую форму 

Нефротическую     
Гипертоническую  
Смешанную форму 



Изменения почечного клубочка 
при гломерулонефрите 

◼ Появление экссудата.                                      
◼ Пролиферация 

клеточных элементов 
(эндотелия, клеток 
мезангия, подоцитов, 
нефротелия капсулы).                                         

◼ Изменения базальной 
мембраны (отложение 
иммунных комплексов, 
накопление 
мембраноподобного 
вещества, деструкция, 
деформация)

◼ Поздний склероз, 
гиалиноз с гибелью 
клеток. 



Изменения канальцев при 
гломерулонефрите 

◼ Дистрофия 
эпителия 
(жировая, 
гиалиновокапе
льная, 
вакуольная). 

◼ Некроз 
эпителия 
(реже).

◼ Атрофия и 
гибель клеток.

◼ Регенерация 
эпителия. 



Изменения сосудов при 
гломерулонефрите 

◼ Увеличение 
проницаемост
и с 
плазморрагие
й

◼ Фибриноидны
й некроз.

◼ Гиалиноз.

◼ Эластофиброз



Острый гломерулонефрит

◼ В-гемолитический стрептококк группы А, 
типов 12,4,1.

◼ Связан с иммунными комплексами.

◼ 1.Экссудативный интракапллярный.

2. Пролиферативный  интракапиллярный.  

◼ 1. Выздоровление (чаще).

◼ 2. Переход в хронический ГН (10-20%). 



Экссудативный интракапиллярный 

гломерулонефрит

◼ 1. Иммунные комплексы 
на базальной мембране.

◼ 2. Инфильтрация 
нейтрофильными 
лейкоцитами мезангия и 
капиллярных петель 
клубочка.

◼ 3. Полнокровие 
капиллярных петель и 
отек с увеличение объема 
сосудистого клубочка. 



Пролиферативный интракапиллярный 

гломерулонефрит

◼ 1.Иммунные 
комплексы на 
базальной мембране.

◼ 2.Выраженная 
пролиферация 
эндотелия и 
умеренная клеток 
мезангия с 
увеличением объема 
сосудистого клубочка. 



Подострый (быстропрогрессирующего) 

гломерулонефрит

◼ а) Этиология чаще неясна.

◼ б) Связан с циркулирующими иммунными 
комплексами и антителами.

◼ в) По морфологии экстакапиллярный 
пролиферативный гломерулонефрит.

◼ г) Прогрессирующая почечная 
недостаточность со смертельным исходом. 



Продуктивный экстракапиллярный 

гломерулонефрит.

◼ 1.Отложение иммунных 
комплексов на базальной 
мембране.

◼ 2.Некроз капиллярных 
петель сосудистого 
клубочка.

◼ 3.Отложение фибрина в 
полости капсулы.

◼ 4.Образование  
“полулуний”.

◼ 5.Фиброз, гиалиноз 
клубочка. 



Хронический 
гломерулонефрит 

◼ а) Этиология чаще неясна.

◼ б) Связан с циркулирующими иммунными 
комплексами в 80-90 % и антителами.

◼ в) 1. Мезангиальный.

◼ 2. Фибропластический.

◼ г)  Вторичное (нефритическое)      
сморщивание почек.

◼ д) Смерть от ХПН. 



Хронический мезангиальный
гломерулонефрит

◼ 1. Отложение иммунных 
комплексов и антител в 
базальной мембране.

◼ 2. Пролиферация 
мезангиоцитов

◼ 3. Утолщение базальной 
мембраны за счет 
накопления 
мембраноподобного 
вещества.

◼ 4. Интерпозия 
мезангиоцитов на 
периферию сосудистых 
петель с расщепление 
базальной мембраны.

◼ 5. Склероз и гиалиноз 
клубочка 



Хронический фибропластический
гломерулонефрит

◼ 1. Склероз, 
гиалиноз 
капиллярных 
петель.

◼ 2. Образование 
спаек в 
полости 
капсулы.

◼ 3. Склероз 
капсулы 
клубочка. 



Экстраренальные симптомы

◼ Артериальная гипертензия.

◼ Гипертрофия сердца.

◼ Диспротеинемия.   

◼ Отёки.



Ренальные симптомы при 
гломерулонефрите 

◼ Протеинурия.

◼ Гематурия.

◼ Цилиндрурия.

◼ Олигурия.

◼ Липидурия. 



Современные методы 
диагностики гломерулонефрита

◼ Нефробиопсия с 
иммуногистохимическим 
исследованием







Причины смерти больных 
гломерулонефритом 

◼ 1. Хроническая почечная недостаточность. 

◼ 2. Острая почечная недостаточность.

◼ 3. Сердечная недостаточность.

◼ (декомпенсация гипертрофированного 
сердца).

◼ 4. Кровоизлияние в головном мозге.

◼ 5. Инфекционные осложнения 
(интеркурентные заболевания). 


