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Аннотация. Долзарблиги. Протеинурияни ташҳисий самарадорлиги тўғрисидаги қарама қарши 

маълумотларни ҳисобга олиб болаларда IgA нефропатияда кузатув давомида протеинурия ва буйраклар прогнози 

орасидаги боғлиқликни ўрганиш қизиқиў уйғотади. Тадқиқот мақсади. Болаларда IgA нефропатияда узоқ 

муддатли прогнозни ва сурункали буйрак касаллиги ривожланиш хавфини, айниқса касаллик бошланиши ва 

кузатув даврида протеинурияни аҳамиятини ўрганиш. Материал ва усуллар. IgA нефропатияли 43 та бола 

кузатилди. Кузатув даври ўртача 7,7±1,2 йилни ташкил этди. IgA нефропатияни сурункали буйрак касаллиги 

билан якунланишини дастлабки протеинурия ва даволашнинг ҳар хил усулларига боғлиқлиги ўрганилди. 

Натижалар. IgA нефропатияли болаларни даволаш натижасига кўра 43 тадан 10 та (23%) болада ўртача 5 

йилдан кейин 2 ва 3 даражали буйраклар сурункали касаллигини (СБК) 2 ва 3 даражалари ривожланди. Улардан 3 

та ўрта даражадаги  ва  3 та оғир даражадаги протеинурияли болаларда СБК 2 даражаси ривожланди ва 14% 

ни ташкил этди. СБЕ 3А даражаси 4 та (9%) болада ривожланди 1 та ўрта даражада ва 3 та оғир даражадаги 

протеинурияли болаларда. Хулоса. Кузатув даври давомида протеинурия даражаси болаларда IgA нефропатияни 

салбий ривожланишини ишончли омили бўлиб ҳисобланади. Болаларда IgA нефропатия кўчилик ҳолатларда секин 

ривожланади, узоқ муддатли даволаш ва кузатувни талаб этади.  

Калит сўзлар: IgA нефропатия, протеинурия, сурункали буйрак касаллиги. 
 

Abstract. Background. Given the conflicting data on the diagnostic effectiveness of proteinuria, it is interesting to 

identify the relationship between proteinuria during the entire follow-up period and the renal prognosis of IgA nephropa-

thy in children. Purpose of the research. Study of the long-term prognosis of children with IgA nephropathy and assess-

ment of the risk of developing chronic kidney disease (CKD), especially the role of proteinuria at the beginning of the dis-

ease and during the follow-up period. Materials and methods. 43 children with IgA nephropathy were examined. The fol-

low-up period was 7,7±1.2 years. The results of the progression of IgA nephropathy in to the chronic kidney disease were 

analyzed depending on the initial level of proteinuria and the effectiveness of various treatment options. Results. A study of 

the outcomes of IgA nephropathy in children showed that 10 (23%) developed stage 2 and 3 CKD 5 years after the onset 

of the disease. Of these, 3 children with moderate and 3 patients with severe proteinuria developed CKD 2st., which ac-

counted for 14% of cases. Stage 3A CKD developed in 4 children (9%), including 1 with moderate and 3 with severe pro-

teinuria. Conclusion. The level of proteinuria in the follow-up period is a risk factor for adverse prognosis and progres-

sion of IgA nephropathy in children. In childhood, in most cases, IgA nephropathy has a low rate of progression and re-

quires long-term monitoring and treatment. 

Keywords: IgA nephropathy, proteinuria, chronic kidney disease. 
 

Актуальность. IgA нефропатия во всем 

мире является одной из основных причин разви-

тия хронической болезни почек (ХБП), и в 20-

50% случаев у детей и взрослых приводит к тер-

минальной стадии ХБП (тХБП) [1]. Клинически 

IgA-нефропатия проявляется тяжелой протеину-

рией, гипертензией, нарушением функции почек, 

морфологически - наличием в биоптате почки 

диффузной мезангиальной пролиферации, полу-

лунный, сегментарного склероза, интерстициаль-
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ного склероза и атрофии канальцев, которые яв-

ляются факторами риска неблагоприятного про-

гноза IgA нефропатии [2,3]. Исследование, прове-

денное в Японии, показало, что у 11% детей с IgA 

нефропатией тХБП развивается в течение 15 лет 

[4], хотя были указания и на благоприятный про-

гноз IgA нефропатии у детей [5]. В некоторых 

исследованиях сообщается, что у детей с IgA 

нефропатией гипертензия и нарушение функции 

почек вначале заболевания по сравнению с взрос-

лыми встречается нечасто, но протеинурия явля-

ется наиболее важным фактором риска прогрес-

сирования заболевания у детей. Ряд авторов вы-

явили, что тяжелая протеинурия с нарушением 

функции почек при скорости клубочковой филь-

трации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м2 отмечается 

у тех детей с IgA-нефропатией, у которых в нача-

ле заболевания была легкая протеинурия или про-

теинурии не было [7, 8].  

Также имеются данные, где сообщают о 

случаях с благоприятным исходом у детей с IgA 

нефропатией с тяжелой протеинурией и нефроти-

ческим синдромом в начале заболевания [6]. Как 

видно из этих данных, прогнозировать исход IgA 

нефропатии у детей в начале заболевания сложно. 

Некоторые исследования, проведенные у взрос-

лых, указывают, что персистирующая протеину-

рия в динамике является более надежным индика-

тором неблагоприятного прогноза, нежели проте-

инурия, выявленная в начале заболевания [9]. Бы-

ли сообщения о важности связи между постоян-

ной протеинурией в течении 2 лет заболевания и 

долгосрочным прогнозом IgA нефропатии у детей 

[10].  

Учитывая разноречивые данные относи-

тельно диагностической эффективности протеи-

нурии, представляет интерес выявление связи 

между протеинурией во время всего периода 

наблюдения и почечным прогнозом IgA нефропа-

тии у детей. Целью данного исследования являет-

ся изучение долгосрочного прогноза детей с IgA 

нефропатией и оценка риска развития ХБП, осо-

бенно роли протеинурии в начале заболевания и в 

периоде наблюдения.  

Материалы и методы. В исследование 

включено 43 ребёнка с IgA нефропатией, верифи-

цированной морфологически, находившихся на 

лечении в отделении нефрологии Республикан-

ского специализированного научно-

практического медицинского центра педиатрии в 

2010-2019 гг. Все пациенты были разделены на 4 

группы в зависимости от исходного уровня су-

точной протеинурии: 1 группа - без протеинурии 

(3 детей); 2 группа - легкая протеинурия 0,2-1,0 г 

в сутки (8 детей), 3 группа - средняя протеинурия 

1,1 – 2,0 г в сутки с нормальным уровнем альбу-

мина (не менее 30 г/л) в сыворотке (13 детей), 4 

группа - тяжелая протеинурия >2,0г в сутки с ги-

поальбуминемией менее 30 г/л в сыворотке крови 

(19 детей). Период наблюдения составил 7,7±1,2 

лет. Исходы заболевания были следующими: 1) 

нормальная функция почек (СКФ 90-110 мл/мин 

1,73м2) с периодами микрогематурии (нормаль-

ные анализы мочи в межрецидивный период) без 

протеинурии; 2) нормальная функция почек (СКФ 

90-110 мл/мин 1,73м2), микрогематурия и легкая 

протеинурия; 3) нормальная функция почек (СКФ 

90-110 мл/мин 1,73м2), макрогематурия с тяжелой 

протеинурией; 4) ХБП 2 и ХБП 3А стадии. 

Критерии исключения: дети с нефритом 

Шенлейна-Геноха. Критерием нарушения функ-

ции почек служило снижение СКФ менее чем 

90мл/мин/1,73м2. Критерием установления IgA 

нефропатии было наличие преимущественно де-

позитов IgA при иммунофлюоресцентной микро-

скопии, мезангиальной гиперклеточности - при 

световой микроскопии. При интерпретации ре-

зультатов биопсии учитывали частоту (%) клу-

бочков с мезангиальной пролиферацией, полулу-

ниями и диффузным склерозом. Лечение пациен-

тов включало назначение ингибиторов ангиотен-

зин-превращающего фермента (иАПФ), омега-3 

жирных кислот, стероидов (преднизолон), азатио-

прина и дипиридамола, что зависело от тяжести 

заболевания и его течения. Омега-3 и иАПФ по-

лучили 26%; Омега-3, иАПФ и стероиды - 30%, 

комбинированную терапию - 44% детей. Стеро-

идную и комбинированную терапию получили в 

основном дети 3 и 4 группы.  

Омега-3 жирные кислоты были добавлены в 

комплекс терапии, учитывая их мембранопротек-

торные свойства и влияние на потенциальные ме-

ханизмы, которые уменьшают воспаление в поч-

ках и гломерулосклероз, снижая прогрессирова-

ние заболевания. При анализе полученных ре-

зультатов основным критерием прогноза IgA 

нефропатии служило прогрессирование заболева-

ния до ХБП.  

Результаты. Как показали наши наблюде-

ния, в начале заболевания у 5 (11%) детей отме-

чалась нарушение функции почек, в анализе мочи 

у 70% детей выявлена микрогематурия, у 21% - 

макрогематурия и у 13% - отеки. Отеки больше 

выявлялись у детей 4 группы. До начала лечения 

гипертензия была у 9 (21%) детей, из них 3 были 

из 3 группы, а 5 - из 4 группы (табл. 1). 

Изучение течения и исходов заболевания у 

больных детей с IgA нефропатией показало, что у 

10 (23%) из 43 детей в среднем через 7-8 лет раз-

вились ХБП 2 и 3 стадии (табл. 2).  

Как видно из таблицы, через 7-8 лет лече-

ния и наблюдения у 77% детей с IgA нефропатией  

была нормальная функция почек, среди них у 19 

(44%) детей констатирована ремиссия IgA (с пе-

риодами микрогематурии, нормальные анализы 

мочи в межрецидивный период); 8 (19%) детей 
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имели постоянную микрогематурию с легкой 

протеинурией; а у 6 (14%) наблюдалась макроге-

матурия с тяжелой протеинурией. Гипертензия 

сохранялась у 5 (17%) детей. 
 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных до начала лечения 

Показатели 
Всего 

(n = 43) 

1 группа 

(n = 3) 

2 группа 

(n = 8) 

3 группа 

(n = 13) 

4 группа 

(n = 19) 

Мальчики, n 22 (51%) 3 (100%) 3(37%) 7(54%) 9(47%) 

Девочки, n 21 (49%) 0 (0%) 5 (63%) 6 (46%) 10 (53%) 

Возраст в начале заболевания, лет 7,1 ± 1,0 8,1 ± 1,9 7,4 ± 2,5 9,4 ± 0,9* 8,4 ± 2,8 

Микрогематурия, n 19 (70%) 0 (0%) 5 (63%)* 7 (54%)* 7 (37%)* 

Макрогематурия, n 11 (21%) 3 (100%) 2 (25%)* 2 (15%)* 4 (21%)* 

Отеки, n 13 (9%) 0 (0%) 1 (12%) 4 (31%) 8 (42%) 

СКФ, 90-110 мл/мин 1,73 м2 38 (89%) 3 (100%) 7 (88%) 12 (92,4%) 16 (84%)* 

СКФ 60–90 мл/мин 1,73м2 5 (11%) 0 (0%) 1 (12%)* 1 (7,6%) 3 (16%)* 

Гипертензия, n 9 (21%) 0 (0%) 1 (12%)* 3 (23%)* 5 (26%)* 

Лечение 

Омега-3 и иАПФ 11 (26%) 3 (100%) 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Омега-3, иАПФ и стероиды, n 13 (30%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (69%) 4 (21%) 

Комбинированная терапия, n 19 (44%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (31%) 15 (79%) 
*-статистически значимо относительно 1 группы, p<0,05. 
 

Таблица 2. Состояние почечной функции у детей с IgA нефропатией и ее прогрессирование до ХБП 

Показатели 
Всего 

(n = 43) 

1 группа 

(n = 3) 

2 группа 

(n = 8) 

3 группа 

(n = 13) 

4 группа 

(n = 19) 

Нормальная функция почек (СКФ 90-110 

мл/мин 1,73м2) с периодами микрогематурии 

(нормальные анализы мочи в межрецидивный 

период), n  

19 (44%) 3 (100%) 6 (75%) 6 (46%) 4 (21%) 

Нормальная функция почек (СКФ 90-110 

мл/мин 1,73м2), микрогематурия и легкая проте-

инурия, n 

8 (19%) 0 (0%) 2 (25%) 2 (15%) 4 (21%) 

Нормальная функция почек (СКФ 90-110 

мл/мин 1,73м2), макрогематурия с тяжелой про-

теинурией, n 

6 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 5 (26%) 

ХБП 2 ст (СКФ 60-89 мл/мин 1,73м2), n 6 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (23%) 3 (16%) 

ХБП 3А ст (СКФ 30-59 мл/мин 1,73м2), n 4 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 3 (16%) 

Гипертензия, n 5 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (15%) 3 (26%) 
 

Изучение связи уровня протеинурии с ис-

ходом лечения у детей с IgA нефропатией показа-

ло, что дети с неблагоприятным исходом в ХБП 2 

ст. и ХБП 3А ст. в основном были из 3 или 4 

группы, тогда как у детей 1 и 2 группы неблаго-

приятного исхода в ХБП не было (диаграмма 1). 

Обсуждение. В литературе мало сообщений 

о долгосрочном прогнозе у детей IgA нефропати-

ей [11, 12]. Есть единичные данные о спонтанной 

ремиссии протеинурии у 20-25% детей с IgA 

нефропатией с нефротическим синдромом после 6 

месяцев от начала заболевания [13]. Также име-

ются данные об ухудшении показателей заболе-

вания в течении нескольких лет у тех детей, у ко-

торых при постановке диагноза не было протеи-

нурии или была легкая протеинурия. По данным 

Szeto и др., у 33% больных с легкой протеинурией 

около 0,4 г/в сутки в начале заболевания, в тече-

нии 7 летнего наблюдения протеинурия нарастала 

до 1,0 г/в сутки и более [14]. Поданным Shenу, у 

25% больных с IgA нефропатией и изолированной 

микрогематурией в периоде наблюдения развива-

лась протеинурия [15]. 

В нашем исследовании период наблюдения 

составил более 7 лет, а протеинурия средней и 

тяжелой степени при первичном осмотре выявле-

на лишь у 22 (51%) детей с IgA нефропатией, 

лишь у 5 из них была нарушена функция почек. 

При этом прогрессирование заболевания отмече-

но у 23% больных, у которых развилась развива-

лась ХБП. Эти дети имели среднюю, либо тяже-

лую протеинурию в начале заболевания. Наши 

данные показывают, что стойкая протеинурия 

средней/тяжелой степени с гипопротеинемией, 

прогрессирующая в периоде наблюдения указы-

вает на неблагоприятный прогноз с развитием 

ХБП. Мы полагаем, что стойкость нефротическо-

го синдрома или протеинурии в периоде наблю-

дения могут указывать на неэффективность лече-

ния, что объясняет неблагоприятный прогноз. В 

нашем исследовании мы показали, что уровень 

протеинурии в периоде наблюдения коррелирует 
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с окончательным прогнозом больного. Хотя опре-

деленный уровень протеинурии во время поста-

новки диагноза является значительным фактором 

риска, однако, он не является абсолютным факто-

ром риска.  

 
Диаграмма 1. Связь между уровнем протеинурии и исходом IgA нефропатии. 

 

Прогнозировать исход IgA нефропатии 

каждому больному в начале заболевания только 

на основании клинических и морфологических 

показателей нелегко [16, 17]. С другой стороны, 

даже если у детей в периоде наблюдения была 

тяжелая протеинурия без гипоальбуминемии, они 

менее склонны к развитию ХБП в течение после-

дующих нескольких лет. Пациенты с легкой про-

теинурией в периоде наблюдения показали от-

личный прогноз, и ни у одного из них не было 

выявлено ХБП. Более того, у двух третей из них 

при последнем наблюдении протеинурия отсут-

ствовала. Мы рекомендуем избегать применения 

агрессивного иммуносупрессивного лечения у 

больных с легкой протеинурией. Также мы реко-

мендуем планировать стратегию лечения 

IgAнефропатии с учетом долгосрочного результа-

та. Оптимальное ведение детей с IgA нефропати-

ей на сегодняшний день остается неопределен-

ным. Комбинированное лечение снижает риск 

прогрессирования заболевания. Для уменьшения 

риска развития ХБП целевой уровень протеину-

рии при лечении IgA нефропатии должен быть 

менее чем 1 г/в сутки. Необходимо отметить, что 

в детском возрасте в большинстве случаев IgA 

нефропатия имеет низкую скорость прогрессиро-

вания, требует долговременного наблюдения и 

приверженности к лечению. 

Выводы: 1. Изучение исходов лечения у 

больных детей с IgA нефропатией показало, что у 

23% из 43 детей в среднем через 7,7 лет развились 

ХБП 2 и 3 стадии.  

1. Уровень протеинурии в периоде наблю-

дения является фактором риска прогрессирования 

IgA нефропатии у детей, в частности, протеину-

рия в периоде наблюдения показывает плохой 

прогноз с развитием ХБП.  

2. Низкий риск прогрессирования IgA 

нефропатии отмечается у детей с легкой протеи-

нурией или без протеинурии.  

3. Комбинированное лечение (стерои-

ды+иАПФ+омега-3 жирные кислоты) снижает 

риск прогрессирования заболевания. 

4. При адекватном лечении IgA нефропатия 

у детей имеет низкую скорость прогрессирования, 

однако требует постоянного динамического мо-

ниторинга протеинурии. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОТЕИНУРИИ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ПРИ IgA 

НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
 

Хамзаев К.А., Шарипов А.М. 
 

Аннотация. Актуальность. Учитывая раз-

норечивые данные относительно диагностической 

эффективности протеинурии, представляет инте-

рес выявление связи между протеинурией во вре-

мя всего периода наблюдения и почечным про-

гнозом IgA нефропатии у детей. Цель исследова-

ния. Изучение долгосрочного прогноза детей с 

IgA нефропатией и оценка риска развития хрони-

ческого заболевания почек (ХБП), особенно роли 

протеинурии в начале заболевания и в периоде 

наблюдения. Материалы и методы. Обследовано 

43 ребенка с IgA нефропатией. Период наблюде-

ния составил 7,7±1,2 лет. Проанализированы ис-

ходы IgA нефропатии в ХБП в зависимости от 

начального уровня протеинурии и эффективности 

различных вариантов терапии. Результаты. Изу-

чение исходов IgA нефропатии у детей показало, 

что у 10 (23%) через 5 лет от начала заболевания 

развились ХБП 2 и 3 стадии. Из них у 3 детей со 

средней и 3 пациентов с тяжелой протеинурией 

развилась ХБП 2ст., что составило 14% случаев. 

ХБП 3А стадии развилась у 4х детей (9%), из них 

у 1 - со средней и у 3 - с тяжелой протеинурией. 

Выводы. Уровень протеинурии в периоде наблю-

дения является фактором риска неблагоприятного 

прогноза и прогрессирования IgA нефропатии у 

детей. В детском возрасте в большинстве случаев 

IgA нефропатия имеет низкую скорость прогрес-

сирования, требует длительного наблюдения и 

лечения. 

Ключевые слова: IgA нефропатия, протеи-

нурия, хроническая болезнь почек. 

 


