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Определение
 Амилоидоз –

группа заболеваний, характеризующиеся
отложение в тканях и органах фибриллярного
гликопротеида амилоида.

Историческая справка


В 1854 г. – R. Virchow (венский патолог), выявил свойство вещества,
выпадающего в органах и тканях при сальной болезни, окрашиваться
йодом, подобно крахмалу.



В двадцатые годы XX столетия Бенхольд предложил окраску
амилоида конго-красным, затем был обнаружен эффект двойного
лучепреломления в поляризованном свете – изменение кирпичнокрасной окраски на яблочно-зеленую.



В 1959г. Коген и Калкинс с помощью электронной микроскопии
установили фибриллярную структуру амилоида.

Что такое амилоид?
Амилоид состоит из трех компонентов:
 Фибриллярный белок (F-компонент) – до 90%. На основе различий в
строении различных фибриллярных белков построена биохимическая
классификация амилоидоза.
 Р-компонент – пентамерный гликозилированный a-1 глобулин
(«сывороточный амилоидный протеин» - SAP, белок острой фазы
воспаления, аналогичный СРБ) – 10%. Он обеспечивает
положительную реакцию амилоида с реактивом Шиффа (PASреакция).
 Сульфат глюкозоаминогликаны (гликомукополисахариды
соединительной ткани).


Характеристика амилоида.
При световой микроскопии:
- окраска Г.-Э. - гомогенно розовые
- окраска конго рот - оранжевые
При поляризационной микроскопии:
- окраска конго рот дает зеленое свечение

коронарные артерии

язык

клубочек

почки

Отложение амилоида вокруг коронарных артерий.

Конго рот в поляризационном свете – зеленое, цвета яблока свечение.

Обнаружение AL-амилоида в миокарде.

Иммунофлуоресценция с антителами к лямбда (легким) цепям Ig

Elizabeth Hammond, MD, University of Utah]

Гистологическое исследование миокарда
при амилоидозе (г.-э.)
амилоид

Классификация (ВОЗ, 2003)
Белок амилоидоза Белок-предшественник

Клинические формы

АА

SAA-белок

Вторичный амилоидоз при хронических воспалительных заболеваниях, в
том числе периодической болезни и синдроме Макла-Уэллса

AL

λ-, κ-легкие цепи
иммуноглобулинов

ATTR

Транстиретин

Aβ2M

β2-Микроглобулин

AGel

Гелсолин

AFib

Фибриноген

Aβ

β-белок

APrPScr

Прионовый белок

Болезнь Крейцтфельда-Якоба, болезнь Герстманна-Штраусслера-Шейнкера

AANF

Предсердный
натрийуретический
фактор

Изолированный амилоидоз предсердий

AIAPP

Амилин

Амилоидоз при плазмоклеточных дискразиях – идиопатический,
при миеломной болезни и макроглобулинемии Вальденстрема
Семейные формы полинейропатического, кардиопатического и
др.амилоидоза, системный старческий амилоидоз
Диализный амилоидоз
Финская семейная амилоидная нейропатия
Амилоидная нефропатия

Болезнь Альцгеймера, синдром Дауна, наследственные кровоизлияния с
амилоидозом, Голландия

Изолированный амилоидоз в островках Лангерганса при СД 2-го
типа, инсулиноме

МКБ-10
(базируется на клиническом принципе и не учитывает
особенности патогенеза различных форм амилоидоза)


E85 Амилоидоз

Исключено: болезнь Альцгеймера (G30.-)


E85.0 Наследственный семейный амилоидоз без нейропатии



E85.1 Нейропатический наследственный амилоидоз



E85.2 Наследственный амилоидоз неуточнённый



E85.3 Вторичный системный амилоидоз



E85.4 Ограниченный амилоидоз



E85.8 Другие формы амилоидоза



E85.9 Амилоидоз неуточнённый

Эпидемиология


Наиболее часто в клинической практике встречаются АА- и AL-амилоидоз.



Распространенность амилоидоза в общей популяции около 1:50 000 населения.



Заболеваемость:



AL – 9 случаев на миллион населения в год, данный вид является наиболее
распространенным типом системного амилоидоза в развитых странах (встречается до 3-4
раз чаще, чем АА-амилоидоз);



АА – заболеваемость зависит от частоты заболеваний, характеризующихся повышенной
секрецией острофазового SAA-белка (РА, анкилозирующий спондилоартрит, хронические
заболевания кишечника, бронхоэктатическая болезнь и др.).



Амилоидоз является причиной развития нефротического синдрома примерно в 7,8 % всех
случаев.



Среди заболевших АА и AL типами преобладают лица мужского пола (М:Ж =1,8-2:1).



Средний возраст на начало заболевания АА-амилоидозом - 35-40 лет, AL-амилоидозом –
60-65 лет.

Этиология и патогенез


Полиэтиологический процесс.



Чаще всего основным фактором амилоидогенеза является образование в большом
количестве нестабильных белков-предшественников, образующих агрегаты с
образованием амилоидной фибриллы. При этом основное значение придают
амилоидогенности основного белка-предшественника амилоида, специфичного для
каждой формы амилоидоза.



Амилоидогенность определяется изменениями в первичной структуре белковпредшественников, закрепленными в генетическом коде, или приобретенными в
течение жизни. Для реализации амилоидогенного потенциала белкапредшественника необходимо воздействие ряда факторов, таких как воспаление,
возраст, физико-химические условия in situ.

Этиология и патогенез

 При

формировании в костном мозге патологического клона
плазматических клеток в крови и, нередко, в моче в большом
количестве могут выявляться аномальные моноклональные
амилоидогенные иммуноглобулины, что может приводить к
другому варианту амилоидоза

АА-амилоидоз


Развивается при:



заболеваниях: ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит,
анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, болезнь Бехчета, болезнь
Уипла, СКВ, язвенный колит и другие аутоиммунные заболевания;



при хронических нагноениях: туберкулез, остеомиелит, бронхоэктатическая болезнь;



злокачественных неоплазмах: лимфогранулематоз, рак почки и другие;



аутовоспалительных наследственных периодических лихорадках, в т.ч.
периодической болезни (средиземноморской лихорадке – заболевании с
рецессивным типом наследования, характеризующимся рецидивирующими болями в
животе, грудной клетке, суставах с развитием у 40% больных амилоидоза;
наблюдается у лиц-выходцев из района Средиземного моря, на территории бывшего
СССР – среди армян и евреев), синдроме Макла-Уэлса (семейная нефропатия с
крапивницей и глухотой).

Механизм формирования АА-амилоидоза
Белок-предшественник SАА – острофазовый белок, продуцируемый в ответ на воспаление. SАА
является α-глобулином, близким по своим свойствам к СРБ. α-глобулин синтезируется клетками

разных типов (гепатоцитами, нейтрофилами, фибробластами) под влиянием цитокинов
интерлейкина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли. Макрофаги печени, селезенки,
мезангиальные клетки почек трансформируются в амилоидобласты. В преамилоидной стадии

содержание SAA в крови резко увеличено, вследствие чего макрофаги не способны разрушить этот
белок полностью, и в них происходит сборка фибрилл амилоида. Этот процесс ускоряется под
влиянием амилоидстимулирующего фактора, который обнаруживается в печени и селезенке.

Депозиты АА-амилоида формируются во многих органах и системах: у большинства больных
развивается амилоидоз почек, а также селезенки, кишечника, печени, нервной системы.
Наряду с синтезом амилоида идет его резорбция амилоидокластами, роль которых выполняют

звездчатые ретикулоэндотелиоциты в печени и макрофаги селезенки. При амилоидозе
амилоидобласты продуцируют фибриллярный белок в повышенном количестве, что ведет к синтезу
амилоида в большом количестве. Наряду с этим вследствие генетического дефекта амилоидокластов

и снижения их ферментативной активности резко снижается резорбция амилоида.

АА-амилоидоза


АА-амилоид образуется из сывороточного предшественника SAA - острофазового
белка, продуцируемого в значительных количествах в ответ на воспаление. По этой
причине АА-амилоидоз называют также реактивным или вторичным. Любое
хроническое воспалительное заболевание, сопровождающееся активацией маркеров
острой фазы воспаления, может рассматриваться как фактор риска АА-амилоидоза.
Среди маркеров острой фазы воспаления наиболее практически приемлемым
показателем является уровень "С"-реактивного белка, продукция которого коррелирует
с продукцией SAA. Однако для оценки риска амилоидоза и интенсивности
образования амилоида предпочтительно определять уровень SAA.



Убедительным показателем хронического характера воспаления является также анемия
хронических заболеваний, для диагностики которой важно выявить избыточный
уровень ферритина крови. Поскольку SAA активно продуцируется синовиальной
оболочкой суставов, дополнительным фактором риска амилоидоза является
манифестация воспалительного заболевания суставным синдромом.

Механизм формирования АА-амилоидоза


Мутация гена Средиземноморской лихорадки → Снижение
образования белка нейтрофилов - пирина (маренострина),
образуемого при воспалении → Снижение способности
к инактивации хемотактического фактора лихорадки
(C5a) → Эпизоды воспаления с лихорадкой → Отложение
амилоида (АА).

Механизм формирования АL-амилоидоза


Под влиянием мутации генов и воздействия внешних факторов
уменьшаются количество и функция Т-лимфоцитов. Вследствие снижения
контролирующего влияния последних на В-лимфоциты, в костном мозге
формируется патологический клон плазматических клеток,
продуцирующий амилогенные легкие цепи Ig (чаще λ, реже κ-тип,
соотношение 3:1). Этому процессу способствует утрата способности
патологического клеточного клона к апоптозу – запрограммированной
клеточной смерти. Далее происходит нарушение
деградации моноклоновых легких цепей с образованием фрагментов,
которые способны агрегировать в амилоидные фибриллы, синтез которых
происходит в макрофагах, плазматических и миеломных клетках.

ATTR-амилоидозу


семейная амилоидная полинейропатия, кардиопатия, нефропатия с аутосомнодоминантным типом наследования и системный старческий амилоидоз (встречается на
определенных территориях: Португалии, Швеции, Японии и т.д.).



Белком-предшественником является транстиретин – транспортный белок для тироксина
и ретинола, первично синтезируемый в печени.



АTTR-амилоидоз является результатом мутации в гене, ответственном за
синтез транстиретина, в котором происходит замена одной аминокислоты на
другую. Наиболее часто заменяется метионин на валин в 30-й позиции (при этом
развивается семейная амилоидная полинейропатия) или на лейцин в 111-й позиции (с
развитием семейной амилоидной кардиопатии).



У 10% носителей мутантного гена симптомы заболевания не развиваются вообще.



Важную роль в амилоидогенезе играют, по-видимому, возрастные факторы, не
исключается влияние и других неизвестных причин. ATTR-амилоидоз, несмотря на
наследственную природу, обычно проявляется только к середине жизни.

Aβ2M-амилоидоз


Диализный амилоидоз.



Белок-предшественник – b2-микроглобулин, который не фильтруется через
большинство диализных мембран и задерживается в организме. Уровень в
сыворотке b2-микроглобулина у больных на длительном гемодиализе
повышается в 20-70 раз, что служит основой для развития в среднем через 7
лет амилоидоза.

Aβ2M-амилоидоз


Основными органами-мишенями при Aβ2M-амилоидозе служат
кости, периартикулярные ткани (переломы костей),
синдром карпального канала – онемение и боль в первых трех пальцах
кисти, распространяющаяся на предплечье, с последующей атрофией
тенора из-за сдавления срединного нерва отложениями амилоида в
области карпальной связки.

Клиника
AL-амилоидоз


Одышка, синкопальные состояния (амилоидоз сердца + ортостатическая
гипотензия)



Отёки (нефротический синдром)



Потеря массы тела (нарушение трофики мышц при периферической
амилоидной полинейропатии; моторная диарея из-за амилоидного
поражения нервных сплетений кишечника или истинного синдрома
нарушенного всасывания)



Увеличение печени и/или селезенки (печень плотная, безболезненная, с
ровным краем, увеличена в размерах)

Возраст заболевших старше 65 лет.

Клиника AL-амилоидоза


Поражение дыхательной системы (при локальном трахеобронхиальном
варианте AL-амилоидоза).



В большинстве случаев протекает бессимптомно или со скудной
клинической симптоматикой.



При AL-типе амилоидоза одним из ранних признаков болезни может быть
охриплость или изменение тембра голоса вследствие отложения амилоида в
голосовых связках, опережающего его появление в дистальных отделах
дыхательных путей.



В лёгких амилоид откладывается преимущественно в альвеолярных
перегородках (что приводит к развитию кашля и одышки) и стенках
сосудов. Описаны также ателектазы и инфильтраты, иногда опухолевидные
в лёгких. Рентгенологическая картина неспецифична, смерть от
прогрессирующей дыхательной недостаточности наступает редко.

Клиника


Поражение сердца часто наблюдается при первичном системном AL-амилоидозе и
семейном ААТR-амилоидозе, а при АА-амилоидозе клинически выраженное поражение
сердца бывает редко.
Основные клинические проявления амилоидоза сердца:

- развитие прогрессирующей сердечной недостаточности, рефрактерной к лечению;
- разнообразные аритмии (мерцательная аритмия,
экстрасистолическая аритимия, атривентрикулярная блокада различных степеней, синдром
слабости синусового узла);
- кардиомегалия;
- характерные данные при УЗИ сердца (значительное утолщение стенок левого и правого
желудочков, уменьшение полостей сердца – картина рестриктивной кардиомиопатии);
- ЭКГ- изменения: снижение амплитуды зубца Т во многих отведениях, низкий вольтаж
зубцов желудочкового комплекса.

Клиника
Поражение желудочно-кишечного тракта


макроглоссия (не развивается при АА-амилоидозе, может наблюдаться у 20-25% больных ALамилоидозом); может значительно затруднить дыхание;



нарушение глотания вследствие поражения пищевода (у 25% пациентов);



диарея (в связи с отложением амилоида по ходу нервных сплетений кишечника);



синдром мальабсорбции развивается в связи с поражением тонкого кишечника, наблюдается чаще
при АА-амилоидозе;



Изъязвление и перфорация стенок желудка и кишечника с возможным кровотечением, выявление
«дефекта наполнения» при рентгеноскопии желудка (необходимо обязательно проводить ФГЭДС
и биопсию слизистой оболочки для исключения рака желудка).



Поражение печени более характерно при АА-амилоидозе. Наиболее характерный клинический
признак – гепатомегеалия, умеренно выражен симптом холестаза,
развитие портальной гипртензии не характерно. Функциональные пробы печени часто
значительно нарушены (увеличение ГГТП и ЩФ).



Поражение селезенки проявляется спленомегалией и наблюдается чаще при АА-амилоидозе.

Клиника
Поражение нервной системы
представлено симптомами периферической нейропатии и вегетативной дисфункции (у 17% больных AL
типом амилоидоза и у пациентов с семейной амилоидной нейропатией разных типов (ATTR, AApoA1 и
др.)).
Механизм развития: дегенерацией миелиновой оболочки нервов, компрессия нервных стволов
отложениями амилоида и ишемия в результате амилоидных депозитов в стенках сосудов.
Симметричная дистальная невропатия с неуклонным прогрессированием.
В дебюте поражения нервной системы:
Сенсорные нарушения, в первую очередь болевой и температурной чувствительности, позже
вибрационной и позиционной чувствительности, присоединяются двигательные нарушения.
Трофические расстройства проявляются снижением массы тела.
Ранними симптомами нейропатии бывают парестезии или мучительные дизестезии (онемения).

Нижние конечности вовлекаются в патологический процесс чаще верхних. Дисфункции вегетативной
нервной системы часто манифестируют ортостатической артериальной гипотензией, иногда с
обморочными состояниями, диареей, нарушением функции мочевого пузыря, импотенцией у мужчин.

Клиника


Поражение системы кроветворения

гипофибриногенемия,
повышение фибринолитической активности,
селективный дефицит факторов свертывания,
повреждение эндотелия сосудов, что обуславливает развитие геморрагических
явлений (симптом очков, «глаза енота»).

Более характерны для AL-амилоидоза.

Макроглоссия

Амилоидоз пальцев рук

Амилоидоз кожи

Макулярный амилоидоз кожи

Амилоидоз кожи. Очки енота

Поперечное сечение миокарда, окраска р-ром Люголя.

Паховый лимфоузел

Амилоидоз почек (механизм)


Механизмы прогрессирования амилоидной нефропатии до настоящего времени
полностью не изучены.



Известно, что функция почек при амилоидозе коррелирует с выраженностью
тубулоинтерстициального повреждения, ведущего к развитию интерстициального
фиброза (выявлена зависимость между относительной площадью интерстиция,
отражающей степень фиброза, и концентрацией креатинина в крови, а также
обратная связь между площадью интерстиция и величиной клубочковой
фильтрации).



Выраженность фиброза почечного интерстиция, в свою очередь, коррелирует с
величиной протеинурии и в большей степени зависит от количества амилоида в
клубочках, чем в интерстиции. Эти данные позволяют предположить общность
некоторых механизмов прогрессирования амилоидной нефропатии и хронического
гломерулонефрита. Определённый вклад в прогрессирование почечной
недостаточности у больных амилоидозом вносит и артериальная гипертензия,
усугубляющая имеющееся повреждение клубочков из-за развития ишемических

Клиника (Амилоидоз почек)
4 стадии: латентная, протеинурическая, нефротическая, азотемическая.
 Латентная стадия: длительность 3-5 лет. В это время в почках отмечается небольшое
количество аномального белка, поэтому их функция не нарушается и патологические
изменения не выявляются. Эта стадия характеризуется преобладанием симптомов фонового
заболевания, послужившего причиной развития амилоидоза почек.
 Протеинурическая стадия: в среднем продолжительность этой стадии от 10 до 15 лет. В это
время в почках оседает уже достаточное количество амилоида, он проникает в мочу и
выявляется там при лабораторном исследовании. Протеинурия является случайной находкой в
анализах мочи.
Характерные признаки:
- постоянная протеинурия (от 0,1 до 3г белка на 1л мочи); основную часть выделяющегося белка
составляют альбумины. В меньшем количестве выделяются глобулины, определяются также α- и
γ-гликопротеиды; протеинурия чаще наблюдается и более выражена при АА-амилоидозе, чем
при AL-амилоидозе;
- цилиндрурия, микрогематурия (у 20% больных), изредка лейкоцитурия;
-выраженная диспротеинемия с гипоальбуминемией (до 36%), гиперглобулинемией (увеличение
α 1 -,α2 -и γ-глобулинов);
- гиперфибриногенемия;
- значительное увеличение СОЭ;

Клиника (Амилоидоз почек)


Основные проявления нефротической стадии (средняя продолжительность – около 1 года):

- нефротический синдром с массивной протеинурией, выраженной гипо- и диспротеинемией,
значительной гипоальбуминемией, гипер- α 2 – глобулинемией, гипер-γ глобулинемией;
- гиперхолестериемия, гипербеталипопротеинемия, гипертриглицеридемия;
- выраженные отеки, отличающиеся рефрактерностью к диуретикам;
- анемия;

- артериальная гипотензия (обусловлена поражением надпочечников и автономной н/с);
- у половины больных – гепатомегалия, спленомегалия.
Азотемическая стадия (терминальная)

Соответствует клинике хронической почечной недостаточности.
-

Особенностью амилоидоза почек является сохранение нефротического синдрома и больших размеров
почек при развитии ХПН. Характерны также скудный мочевой осадок, редкость гематурии.

-

При AL-амилоидозе прогрессирующая почечная недостаточность наблюдается реже, чем при ААамилоидозе, а системная артериальная гипертензия, как правило, не развивается.

-

У 13-15% больных даже при наличии ХПН отсутствует протеинурия, что объясняется поражением

Амилоидоз почек

Амилоидоз почек. Электронная микроскопия.

При слабом увеличении – аморфное
вещество в мезангиуме

При сильном увеличении – видно фибриллярное
строение

Дифференциальная диагностика


дифференциальном диагнозе АА-амилоидоза от AL и ATTR используют
окрасочные методы при тщательном учете клинических предпосылок
разных типов амилоидоза.



Наиболее эффективным методом типирования является
иммуногистохимическое исследование. Поскольку некоторые
антисыворотки могут давать перекрестные реакции с разными типами
амилоида, исследование целесообразно проводить с панелью
антисывороток.



Для неспециализированных терапевтических и нефрологических
стационаров рекомендуется применение панели антисывороток к SAA,
разным типам тяжелых цепей иммуноглобулинов, легким цепям
иммуноглобулинов лямбда и каппа-типов, транстиретину. Важно также
использовать антисыворотки к фибриногену.

Диагностика


Наиболее часто для гистологического подтверждения системного амилоидоза проводят биопсию
слизистой оболочки прямой кишки, почки, печени.



Биопсия слизистого и подслизистого слоев прямой кишки позволяет выявить амилоид у 70% больных, а
биопсия почки - практически в 100% случаев.



Простой и безопасной диагностической процедурой считают аспирационную биопсию подкожной
жировой клетчатки, при которой выявляют амилоид AL типа в 80% случаев. К преимуществам этой
процедуры, кроме информативности, относят также редкость развития кровотечений, что позволяет
использовать этот метод у больных с нарушениями свертывания крови (больные первичным ALамилоидозом нередко имеют дефицит Х фактора свертывания, при котором могут развиться геморрагии).



При подозрении на AL тип амилоидоза рекомендуют производить трепанобиопсию костного мозга.
Подсчёт плазматических клеток и окраска пунктата на амилоид позволяют не только диагностировать
амилоидоз, но и дифференцировать первичный и ассоциированный с миеломой варианты ALамилоидоза. Положительный результат исследования костного мозга на амилоид отмечают у 60%
больных этим типом амилоидоза.



У пациентов с синдромом запястного канала исследованию на амилоид необходимо подвергать ткань,
удаленную при операции декомпрессии запястного канала.

Аспирация абдоминального
жира

Депозиты амилоида
в жировой ткани

Лечение АА-амилоидоза


Димексид: 10-20 % раствор, разведенный в дистиллированной воде или соках,
внутрь в суточной дозе 4-20 г, в течение 3-9 месяцев. Обладает
противовоспалительным действием, обусловленным воздействием на
гидроксильные радикалы, и прямым рассасывающим действием. Однако
использование его в высоких дозах (не менее 10 г/сут), необходимых для
успешного лечения, ограничено из-за крайне неприятного запаха, который
исходит от больных при его приёме.



Колхицин используется как монотерапия при периодической болезни в дозе 1,8-2
мг/сут пожизненно. Он подавляет активность макрофагов и нейтрофилов,
уменьшается выработка ИЛ-1, снижается синтез SАА, нарушается сборка
амилоидных фибрилл на поверхностной мембране макрофагов.



Фибриллекс – современный препарат, направленный на резорбцию амилоида;
его применение оправдано в качестве дополнения к основной терапии
предрасполагающего заболевания или лечению колхицином.

Лечение АL-амилоидоза


направлено на уменьшение продукции предшественников – легких цепей
иммуноглобулинов.



схема полихимиотерапии: мелфалан (из расчета 0,15 мг/кг массы тела в 1-4
дни) в сочетании с преднизолоном (0,8 мг/кг/сут на протяжении 7 дней) с
перерывом 4-6 недель. Лечение должно быть длительным, не менее 1
года. У больных с ХПН при СКФ 40 мл/мин дозу мелфалана уменьшают на
50%.



Схемы, содержащие бортезомиб, например трехкомпонентная схема
терапии: бортезомиб 1,3мг/м2 в/вено или подкожно 1, 5, 8 и 11-й дни,
мелфалан 0,15мг/кг с 1 по 4 дни внутрь, дексаметазон 20мг/сут. 1, 5, 8 и 11й дни внутрь.



Лечение
застойной
сердечной
недостаточности
при
АLамилоидозе сводится к назначению массивных доз мочегонных средств.

Спасибо за внимание!

