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ЛЕКЦИЯ

АА-амилоидоз (вторичный) развивается при 

воспалительных заболеваниях различной при-

роды, так как предшественником АА-амилоида 

является сывороточный острофазовый белок 

SAA, содержание которого в крови увеличива-

ется при воспалении. На протяжении послед-

них десятилетий роль хронических инфекций и 

ревматоидного артрита в этиологии АА-ами-

лоидоза значительно снизилась, что отражает 

повышение эффективности лечения этих забо-

леваний. В то же время в структуре причин  

АА-амилоидоза увеличилась доля аутовоспа-

лительных заболеваний (АВЗ), как моногенных 

(периодическая болезнь, криопиринопатии и 

др.), так и полигенных (анкилозирующий спон-

дилит, псориатический артрит, болезнь Стилла 

взрослых и др.). Особенностью АВЗ является 

нарушение механизмов врожденного иммуни-

тета, которые могут играть роль и в патогенезе 

заболеваний, которые считают аутоиммунны-

ми. Необходимое условие профилактики раз-

вития и прогрессирования АА-амилоидоза при 

АВЗ – подавление воспаления, в том числе 

субклинического, биомаркерами которого 

являются С-реактивный белок, ферритин, фиб-

риноген, SAA. С этой целью применяют раз-

личные лекарственные средства, в том числе 

генно-инженерные биологические препараты, 

выбор которых определяется особенностями 

патогенеза АВЗ. 
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О
снователями теории воспаления 
являются  Илья  Ильич  Мечников  и 
Пауль  Эрлих,  которые  получили  в 

1908  г.  Нобелевскую  премию  за  работы  в 
этой области. Однако до этого оба исследо-
вателя вступали в острую полемику друг с 
другом. И.И. Мечников в своем цикле 

“Лекций о сравнительной патологии воспа-
ления” [1] на многочисленных примерах от 
простейших до позвоночных доказывал, что 
самый “…существенный источник, “primum primum 
movens” (движущая сила – от. ред.), воспале-движущая сила – от. ред.), воспале-
ния состоит в фагоцитной реакции животно-
го  организма”,  в  то  время  как  сосудистая 
реакция  (dolor,  calor,  rubor,  tumor,  function 
laesa) призвана лишь обеспечить эффектив-
ную  миграцию  клеток  фагоцитоза  в  зону 
повреждения. П. Эрлих оппонировал ему, 
утверждая,  что  главная  роль  в  защите  от 
инфекций принадлежит антителам крови, а 
фагоцитоз и в большей мере дегрануляция 
фагоцитов являются лишь вспомогательны-
ми  эффекторными  механизмами.  Теория   
П.  Эрлиха  была  поддержана  и  приобрела 
большой авторитет благодаря успехам вакци-
нации от опасных инфекций. 

Механизмы развития аутовоспалительных 
заболеваний 

Практически на протяжении всего ХХ столе-
тия  доминировало  мнение,  что  главным 
механизмом иммунитета является специфи-
ческий иммунитет, обеспечиваемый продук-
цией антител или цитотоксическими 
эффектами Т-лимфоцитов, в то время как 
фагоцитозу отводилась лишь вспомогатель-
ная  роль.  Считалось,  что  главной  задачей 
фагоцита является презентация антигенных 
детерминант  патогена  лимфоцитам,  хотя 
многочисленные примеры указывали на то, 
что  специфический  иммунитет  выполняет 
преимущественно  информационную  роль, 
координирует реакции по уничтожению 
внешних  или  внутренних  патогенов,  в  то 
время как основные эффекторные реакции 
по  уничтожению  патогена  возложены  на 
механизмы врожденного иммунитета, преж-
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де всего фагоциты. Так, образование иммунных ком-
плексов в системе специфического иммунитета ведет к 
активации комплемента по классическому пути с обра-
зованием  мембраноатакующего  комплекса,  иниции-
рующего осмотический лизис клетки. Следует отметить, 
что система комплемента известна уже на ранних эта-
пах  эволюции,  включая  беспозвоночных  животных, 
когда специфического иммунитета еще не было [2]. В 
системе врожденного иммунитета комплемент, в осо-
бенности его наиболее древний альтернативный каскад 
активации, функционирует преимущественно как 
система опсонизации патогена с последующей фикса-
цией на этом комплексе фагоцитов. У фагоцитов раз-
ных классов широко представлены три типа рецепторов 
к С3b-компоненту комплемента, активированному С3-b-компоненту комплемента, активированному С3b-компоненту комплемента, активированному С3--
конвертазой: CD3b-компоненту комплемента, активированному С3-5, CD11b/CD18, CD11c/CD18.  Два 
последних рецептора относятся к семейству нейтро-
фильных, эозинофильных и макрофагальных интегри-
нов, молекулярная эволюция которых началась задолго 
до формирования суперсемейства иммуноглобулинов и, 
более того, была основой для формирования самого 
иммуноглобулинового суперсемейства, включающего, 
помимо гаммаглобулинов сыворотки, также Т-клеточ-
ный рецептор, В-клеточный рецептор, главный ком-
плекс гистосовместимости, CD4, CD8 и другие 
молекулярные  системы  специфического  иммунитета 
[2]. Кроме того, в последние годы стало известно, что 
фагоциты способны инициировать активацию прообра-
за мембраноатакущего комплекса – газдермина D, оли-
гомеры которого мигрируют в сторону мембраны 
клетки и формируют в ней широкие поры диаметром 
10-15 нм с последующим набуханием и разрушением 
клетки (осмотический лизис клетки). Этот вариант кле-
точной смерти, получивший название пироптоза, инду-
цируется гиперэкспрессией интерлейкина (ИЛ)-1. 
Следует также отметить, что рецепторы к Fc-фрагменту 
иммуноглобулинов возникают у миелоидных клеток на 
очень ранних этапах миелопоэза, в то время как В-лим-
фоциты приобретают способность к синтезу иммуног-
лобулинов лишь на последних этапах созревания. 

Важно  также  обратить  внимание,  что  в  системе 
врожденного иммунитета имеется также прообраз цито-
токсических Т-лимфоцитов в виде естественных килле-
ров, которые, в отличие от специфического 
иммунитета, работают также, как и вся система врож-
денного иммунитета – на основе генетически закреп-
ленных типовых механизмов распознавания патогена. 
Таким образом, имеется достаточно косвенных данных, 
позволяющих предполагать, что система специфическо-
го иммунитета эволюционировала на основе уже имею-
щихся систем врожденного иммунитета не столько в 
направлении генерации новых эффекторных механиз-
мов, сколько по пути более эффективного распознава-
ния патогенов, причем преимущественно внутренних 
патогенов, мутировавших в процессе жизнедеятельно-
сти  организма.  А  основную  работу  по  элиминации 
патогена из внутренней среды организма по-прежнему 
выполняет система фагоцитов. 

Наконец,  в  течение  последних  десятилетий  были 
накоплены данные, указывающие на то, что существует 
целый  класс  заболеваний,  развитие  которых  трудно 
объяснить классическими аутоиммунными механизма-
ми, так как при этих заболеваниях не было обнаружено 
достаточных доказательств участия В- или Т-лимфоци-
тов. Аутоагрессия при этих заболеваниях обеспечивает-
ся  исключительно  на  основе  активации  фагоцитов 
различных классов и на принципах функционирования 
системы врожденного иммунитета: восприимчивость к 
типовым молекулярным паттернам патогенов, генети-
ческая закрепленность реакций, отсутствие иммуноло-
гической памяти о патогене. В 2000 г. такие 
заболевания было предложено называть аутовоспали-
тельными (АВЗ). 

В 1948 г. H. Reimann [3b-компоненту комплемента, активированному С3-] описал 6 наблюдений воспа-
лительных  синдромов,  включающих  периодическую 
лихорадку, доброкачественный пароксизмальный пери-
тонит, циклическую нейтропению и перемежающуюся 
артралгию, которые объединил общим термином 
“периодическая болезнь” (ПБ). Основными критерия-
ми ее считали периодичность приступов и доброкаче-
ственность  течения.  В  дальнейшем  под  ПБ  стали 
подразумевать наследственное заболевание с аутосом-
но-рецессивной передачей, распространенное преиму-
щественно среди народов, проживающих в бассейне 
Средиземного  моря,  главным  образом  среди  армян, 
евреев-сефардов, а также арабов и турков [4-7]. По этой 
причине это заболевание в англоязычной литературе 
чаще именуют семейной средиземноморской лихорад-
кой. 

Важным  этапом,  подтверждающим  ранее  сложив-
шуюся генетическую концепцию, стал 1997 г., когда 
был  клонирован  ответственный  за  ПБ  ген  MEFV 
(MEditerranean FeVer) [8,9]. В том же году были иденти-
фицированы 8 основных мутаций этого гена, который 
располагается в коротком плече 16 хромосомы [9-11]. 
Среди евреев-сефардов, выходцев из Испании, частота 
носительства MEFV составляет от 1:16 до 1:8 (при рас-
пространенности  ПБ  в  этой  популяции  от  1:250  до 
1:1000) [12]. Частота носительства среди евреев-ашкена-
зи Южной Европы почти на 2 порядка ниже – 1:13b-компоненту комплемента, активированному С3-5 
(при распространенности ПБ 1:73b-компоненту комплемента, активированному С3-000). Доля носителей 
среди американских армян составляет 1:7 [13b-компоненту комплемента, активированному С3-]. 

Еще до открытия гена, ответственного за развитие 
ПБ, стали накапливаться данные о том, что в патогене-
зе воспаления при этом заболевании не задействованы 
механизмы адаптивного иммунитета, а основным субъ-
ектом воспаления является нейтрофил. Так, в 1974 г. 
Л.В. Козловская [14] показала, что во время воспали-
тельной атаки внутри нейтрофила резко снижается кон-
центрация миелопероксидазы, и одновременно 
повышается ее концентрация в сыворотке крови. 
Эффективность лечения ПБ колхицином, который бло-
кирует  микротубулярный  аппарат  фагоцитов,  также 
косвенно подтверждает принципиальное значение 
фагоцитов и, в первую очередь, нейтрофилов в реализа-
ции воспаления при этом заболевании. Окончательно 
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эти представления были обоснованы после обнаруже-
ния гена MEFV, кодирующего белок пирин, или маре-
нострин (от латинского Mare Nostrum – Средиземное 
море) [8,9]. Пирин взаимодействует с белками ASC и 
CARD и контролирует формирование ядра инфламма-
сомы – устойчивого к ферментативному расщеплению 
макромолекулярного белкового комплекса в цитоплаз-
ме клеток, необходимого для активации провоспали-
тельных  цитокинов.  В  настоящее  время  выделяют  8 
основных типов инфламмасом, которые обычно пред-
ставляют  собой  конгломерат  сенсора,  адапторной  и 
эффекторной молекул. В качестве эффектора высту-
пают различные типы каспаз, адапторной молекулой во 
всех случаях является ASC (apoptosis associated speck-like 
protein – протеин подобный пятну, ассоциированный с 
апоптозом). Многообразие и номенклатура инфламма-
сом определяется различиями сенсорных молекул [15]. 
Активация инфламмасом, в том числе пириновой, при-
водит  к  гиперэкспрессии  ИЛ-1 β  за  счет  активации 
каспазы-1 [16,17]. 

Экспрессия MEFV происходит почти исключительно 
в гранулоцитах и не наблюдается в лимфоцитах и моно-
цитах [8]. Не обнаруживают экспрессии гена и в других 
тканях. Согласно основной гипотезе пирин является 
базовым регулятором воспалительного ответа нейтро-
филов. Таким образом, воспаление при ПБ реализуется 
без  участия  лимфоцитов,  только  за  счет  вовлечения 
фагоцитов (в основном нейтрофилов) системы врож-
денного иммунитета. 

Клинические проявления ПБ наиболее четко очерче-
ны по сравнению с другими периодическими синдро-
мами  и  были  подробно  проанализированы  уже  в 
работах E. Sohar и соавт. (1967) [18], а в нашей стране – 
О.М. Виноградовой (1964, 1973b-компоненту комплемента, активированному С3-) [4], В.А. Аствацатрян и 
соавт. [19]. Клиническая картина болезни складывается 
из периодических приступов лихорадки в сочетании с 
абдоминалгиями  (у  91%  больных),  торакалгиями  (у 
57%), артралгиями (у 45%) и другими, более редкими, 
проявлениями [20,21]. У большинства пациентов возни-
кают  симптомы  раздражения  брюшины,  сочетание 
которых с лихорадкой, нейтрофильным лейкоцитозом и 
повышением маркеров острой фазы воспаления делает 
перитонит трудно отличимым от бактериального пери-
тонита, поэтому многим пациентам выполняют 
неоправданные лапаротомии. Характерным признаком 
болезни, имеющим диагностическое значение, является 
стереотипность приступов. Пациенту, как правило, без 
труда удается отличить боль и лихорадку, вызванные 
приступом болезни, от подобных симптомов другого 
генеза. Вследствие четко очерченных клинических про-
явлений ПБ ее диагностика, особенно при получении 
противоречивых результатов генетического исследова-
ния (гетерозиготное носительство или мутации неопре-
деленного значения), возможна по клиническим 
критериям [22]. 

В настоящее время существуют эффективные методы 
лечения ПБ. С 1970 г. в практику вошел колхицин, 
который позволил не только предупреждать приступы 

болезни, но также проводить лечение и профилактику 
АА-амилоидоза,  что  существенно  улучшило  прогноз 
больных. Механизм противовоспалительного действия 
колхицина связывают с торможением активности ней-
трофилов вследствие блокады актино-миозинового 
цитоскелета – базовой транспортной системы фагоци-
тов, являющейся ведущей движущей силой при образо-
вании фагосом и последующей дегрануляции. 
Вслед ствие этого уменьшается продукция ИЛ-1β. 
Ежедневный прием 1-1,5 мг колхицина позволяет про-
водить надежную профилактику приступов ПБ и 
амилоидоза. Терапевтическая доза при уже сформиро-
вавшемся амилоидозе составляет 2 мг/сут. По данным 
исследований,  проводившихся  в  клинике  им.  Е.М. 
Тареева,  колхицин  эффективен  даже  у  большинства 
больных с нефротическим синдромом [20]. 

Однако колхицин изначально неэффективен прибли-
зительно у 15-20% больных ПБ. Преодолеть колхицино-
резистентность в таких случаях позволяет применение 
ингибиторов ИЛ-1 β, в частности канакинумаба, кото-
рые обеспечивают полный контроль скрытого субкли-
нического  воспаления  и  предотвращают  развитие  и 
прогрессирование АА-амилоидоза. Эти препараты 
способны также улучшить течение сопутствующих забо-
леваний и снизить риск сердечно-сосудистых осложне-
ний, который повышен у пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями. 

Подробный анализ клинической картины ПБ, 
модельного заболевания для всей группы АВЗ, позво-
ляет выделить ряд общих для аутовоспаления клиниче-
ских черт. Все АВЗ являются наследственными 
(моногенные заболевания) либо имеют очевидные гене-
тические предпосылки (полигенные заболевания), что 
обосновывает так или иначе применение методов моле-
кулярно-генетической диагностики для подтверждения 
диагноза. Клиническая картина этих заболеваний 
демонстрирует очевидный воспалительный комплекс, 
как правило включающий в себя лихорадку, кожные 
воспалительные элементы, артрит, боли в животе и дру-
гие серозиты [23b-компоненту комплемента, активированному С3-]. Учитывая периодичность клиниче-
ских проявлений, скрытая воспалительная реакция в 
межприступный период может быть пропущена, что, 
наряду с эпизодами выраженного экссудативного арт-
рита,  является  главной  предпосылкой  развития  АА-
амилоидоза.  По  этой  причине  важной  клинической 
задачей ведения таких пациентов является тщательный 
мониторинг маркеров хронического воспаления, что 
позволяет своевременно изменить терапию и назначить 
современные антицитокиновые средства для контроля 
воспаления. Среди таких биомаркеров следует выделить  
С-реактивный белок, ферритин и фибриноген. Более 
чувствительными,  но  менее  доступными  маркерами 
являются белок-предшественник амилоида SAA и мар-
кер активации нейтрофилов S100A12. Учитывая, что 
существует множество причин для повышения уровня 
этих  маркеров,  следует  подчеркнуть  необходимость 
динамической оценки их уровня в крови. Указанием на 
персистирующий характер воспаления может быть ане-
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мия хронического воспаления. 
ПБ возглавляет группу моногенных аутовоспалитель-

ных заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией 
ИЛ-1β вследствие активации разных вариантов 
инфламмасом.  Мутации  могут  затрагивать  структуру 
самих компонентов инфламмасом – так называемые 
внутренние инфламмасомопатии. Помимо ПБ к этой 
подгруппе относятся пирин-ассоциированный нейтро-
фильный дерматоз, криопиринопатии, NLRC4-гемофа-
гоцитарный синдром. 

Криопиринопатии (или криопирин-ассоциирован-
ный периодический синдром) под названием синдрома 
Макла-Уэллса были впервые описаны в 1962 г. англий-
скими  исследователями  T.  Muckle  и  M.  Wells  [24]. 
Болезнь передается по аутосомно-доминантному пути и 
начинается  в  детском  или  подростковом  возрасте. 
Основные проявления криопиринопатий – приступы 
лихорадки, крапивница или отек Квинке, прогресси-
рующая глухота, впоследствии к этим симптомам 
нередко присоединяется амилоидоз почек. Описания 
синдрома  Макла-Уэллса  имелись  и  в  отечественной 
литературе тех лет [25]. Впоследствии J. Black обнару-
жил связь эпизодов крапивницы с действием холода 
[26]. Это наблюдение продемонстрировало определен-
ное сходство крапивницы при синдроме Макла-Уэллса 
с  другим  наследственным  заболеванием  –  семейной 
холодовой крапивницей, также наследуемой по ауто-
сомно-доминантному пути. В 1999 г. L. Cuisset и соавт. 
выявили ген, вызывающий развитие синдрома Макла-
Уэллса и локализующийся в длинном плече 1 хромосо-
мы (1q44) [27]. Этот ген, по данным H. Hoffman и соавт. 
[28], был повинен также в развитии наследственной 
холодовой крапивницы. Результаты генетических иссле-
дований показали, что помимо синдрома Макла-Уэллса 
и наследственной холодовой крапивницы существует 
еще один клинический вариант криопиринопатии – 
NOMID (Neonatal Onset Multisystem Inflammatory 
Disease) [29]. Этот наиболее тяжелый вариант криопи-
ринопатии проявляется продолжительными приступами 
лихорадки, нейтрофильной уртикарной сыпью, артро-
патией, нейросенсорной тугоухостью, а также асептиче-
ским  менингитом,  который  приводит  к  повышению 
внутричерепного давления и, как следствие, к гидроце-
фалии, хроническому отеку зрительного нерва и его 
атрофии,  атрофии  мозга.  Больные  с  гидроцефалией 
часто имеют “типичное лицо” с выступающими лобны-
ми буграми, увеличенным объемом мозгового отдела 
черепной коробки и седловидным носом [3b-компоненту комплемента, активированному С3-0]. Типична 
задержка умственного развития, которая обусловлена 
несколькими причинами: перинатальным инсультом, 
воспалением головного мозга и его атрофией. У 3b-компоненту комплемента, активированному С3-0-40% 
больных NOMID развивается деформирующая артропа-
тия из-за нарушения кальцификации эпифизов и чрез-
мерного роста хряща [3b-компоненту комплемента, активированному С3-0]. 

Белок NLRP3b-компоненту комплемента, активированному С3- (криопирин), как и пирин, образует 
инфламмасому  и  является  ее  основным  сенсорным 
компонентом, который участвует в распознавании бак-
териальных и других внутриклеточных активирующих 

сигналов.  Мутации  криопирина  делают  возможной 
спонтанную самоактивацию с формированием инфлам-
масомы [3b-компоненту комплемента, активированному С3-1]. Мононуклеарные клетки больных NOMID 
или синдромом Макла-Уэллса при стимуляции липопо-
лисахаридом секретируют ИЛ-1 β в более высокой кон-
центрации, чем клетки здоровых людей [3b-компоненту комплемента, активированному С3-2-3b-компоненту комплемента, активированному С3-4]. 

В отличие от ПБ, при криопиринопатиях реализация 
аутовоспаления, вероятно, в меньшей степени связана с 
функционированием микротубулярного аппарата, так 
как колхицин при криопиринопатиях обычно не дает 
эффекта. Основой лечения криопиринопатий является 
применение ингибиторов ИЛ-1 β, которые оказывают 
быстрое и выраженное действие. 

Активация  инфламмасом  может  отмечаться  при 
нарушении ее регуляции под влиянием внешних факто-
ров – внешние инфламмасомопатии. Это могут быть 
потеря функции супрессора инфламмасом (DIRA-син-
дром) или гиперактивация инфламмасом под влиянием 
сигналов внутриклеточного стресса – синдром 
Маджида, дефицит мевалонаткиназы (гипериммуногло-
булинемия D, HIDS), TRAPS, PAPA, PFIT. 
Характерными признаками DIRA, PAPA и синдрома 
Маджида  являются  рецидивирующий  остеомиелит  и 
кожные нагноения, которые хорошо поддаются терапии 
блокаторами ИЛ-1β. 

Среди внешних инфламмасомопатий следует обра-
тить внимание на TRAPS (ранее именовался семейной 
ирландской лихорадкой), который характеризуется при-
ступами лихорадки в сочетании с болями в животе (у 
77% больных), сходными с таковыми при ПБ и в трети 
случаев приводящими к неоправданному хирургическо-
му  вмешательству  [3b-компоненту комплемента, активированному С3-5].  Нередко  отмечаются  также 
миалгии [3b-компоненту комплемента, активированному С3-6], рожеподобная или уртикарно-макулярная 
сыпь, рецидивирующий конъюнктивит или передний 
увеит [3b-компоненту комплемента, активированному С3-7], суставной синдром и неврологические про-
явления, такие как головная боль, асептический менин-
гит,  неврит  глазного  нерва,  нарушение  поведения. 
Серьезным осложнением является АА-амилоидоз [3b-компоненту комплемента, активированному С3-8]. 

На первый взгляд воспаление при TRAPS не связано 
с активацией инфламмасом и гиперпродукцией ИЛ-1 β. 
Причиной развития этого синдрома является аутосом-
но-доминантная мутация в гене TNFRSF1A, который 
кодирует p55 субъединицу рецептора фактора некроза 
опухоли  (ФНО)- α  [3b-компоненту комплемента, активированному С3-9],  что  и  послужило  причиной 
переименования  семейной  ирландской  лихорадки  в 
TRAPS. К настоящему времени выявлено около 100 
мутаций,  вызывающих  этот  синдром.  Вариант,  при 
котором происходит замена цистеина в аминокислот-
ной последовательности рецептора, отличается наибо-
лее  тяжелым  течением  и  высоким  риском  развития 
АА-амилоидоза [40]. При мутации в рецепторе ФНО- α 
нарушается расщепление металлопротеазами его вне-
клеточного фрагмента. В результате происходит посто-
янная стимуляция через мембранный рецептор и 
снижается внеклеточный пул растворимого рецептора, 
обладающего ингибиторным действием [41]. В то же 
время установлено, что при мутации рецептора ФНО- α  
снижается его сродство к ФНО- α [42,43b-компоненту комплемента, активированному С3-], что приводит 
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к спонтанной активации МАРК-JNK и p3b-компоненту комплемента, активированному С3-8 и делает 
клетку более восприимчивой к низким дозам воспали-
тельных стимулов [44] Повышение активности МАРК 
также инициирует высвобождение активных форм кис-
лорода. Сами мутантные рецепторы к ФНО- α, не под-
вергаясь шеддингу (смыванию) после взаимодействия с 
лигандом, задерживаются на мембранах эндоплазмати-
ческого ретикулума. Накопление аномального белково-
го комплекса служит сигналом для активации 
внутриклеточной системы деградации белка (аутофа-
гии). Перенапряжение этой системы проявляется дис-
функцией протеасом и также, наряду с активностью 
MAPK, запускает оксидативный стресс и становится 
мощным фактором воспалительной стимуляции. Это 
стимулирует образование инфламмасомы и гиперпро-
дукцию ИЛ-1 β. Поэтому, несмотря на эффективность 
применения блокаторов ФНО- α [45], по результатам 
исследований последних лет сделан вывод, что более 
устойчивый  и  долговременный  эффект  у  больных 
TRAPS  дают  ингибиторы  ИЛ-1 β    [46,47].  Высокая 
эффективность  препаратов  этой  группы  показана  у 
пациентов с большинством инфламмасомопатий [46-
50]. 

Особую группу моногенных АВЗ составляют синдро-
мы  с  выраженной  продукцией  ИЛ-18.  Несмотря  на 
сходство физиологических эффектов ИЛ-18 и ИЛ-1 β, 
при АВЗ эти цитокины проявляют себя по-разному. 
Если гиперпродукция ИЛ-1β при АВЗ проявляется пре-
имущественно по модели криопиринопатий, то синдро-
мы, сопровождающиеся избыточной экспрессией 
ИЛ-18,  способны  индуцировать  синдром  активации 
макрофагов с развитием тяжелой коагулопатии и пан-
цитопении. 

Еще одна группа моногенных АВЗ характеризуется-
дефицитом  или  дисфункцией  рецепторов  к  ИЛ-3b-компоненту комплемента, активированному С3-6, 
относящемуся  к  семейству  ИЛ-1.  Такие  АВЗ  про-
являются псориазом, нередко генерализованным. Это 
связано с тем, что рецепторы к ИЛ-3b-компоненту комплемента, активированному С3-6 экспрессированы 
главным образом на кератиноцитах. В реализации вос-
паления  в  этой  группе  АВЗ  существенное  значение 
имеет активость ИЛ-17 и ИЛ-23b-компоненту комплемента, активированному С3-. 

Инфламмасомопатиям и синдромам с гиперпродук-
цией цитокинов могут быть противопоставлены интер-
феронопатии. Прототипом интерферонопатий I типа 
является синдром Айкарди-Гутиера (врожденная энце-
фалопатия,  напоминающая  проявления  врожденных 
вирусных  инфекций),  который  характеризуется  ано-
мальной активностью внутриклеточных сенсоров MDA-
5,  предназначенных  для  распознавания  чужеродных 
(вирусных) двуспиральных РНК. Мутации этих сенсо-
ров приводят к их спонтанной активации под влиянием 
собственных РНК организма и последующей гиперпро-
дукции интерферонов I типа [51]. Характерной чертой 
этой группы АВЗ являются расстройства убиквитиниро-
вания белков (протеасомные расстройства), что отража-
ет сбой в системе деградации аномальных 
внутриклеточных белков. Примерами таких АВЗ 
являются хронический атипичный нейтрофильный дер-

матоз с липодистрофией и повышением температуры 
тела (CANDLE), синдром контрактур суставов, мышеч-
ной  атрофии,  микроцитарной  анемии,  панникулита 
(JMP), болезнь Паркинсона и др. Накопление в цито-
плазме  аномальных  белков  при  этих  заболеваниях 
сопровождается гиперпродукцией интерферонов I типа, 
оксидативным  стрессом  с  последующей  активацией 
воспаления, в том числе через гиперпродукцию ИЛ-6 
[15]. Для интерферонопатий характерно наличие васку-
лопатий  вследствие  системной  эндотелиальной  дис-
функции. 

Активация продукции интерферонов I типа может 
сопровождать также процессы активации NF-κB 
(NDAS, ORAS), однако наиболее характерным след-
ствием модификации сигнальной системы NF-κB 
является гиперпродукция ФНО-α, реже ИЛ-1β (HA-20). 
Для этой подгруппы АВЗ характерна, с одной стороны, 
симптоматика по типу синдрома Бехчета (НА-20 – язвы 
и эрозии во рту, на половых органах, эритематозные 
папулы, псевдофолликулит, патергия), а, с другой сто-
роны, признаки васкулопатии с развитием лимфоги-
стиоцитоза, панникулита (NDAS, ORAS) 

Активация NF-κB может быть результатом аномаль-
ной  активности    макромолекулярного  комплекса  на 
основе внутриклеточного рецептора NOD2 (белка, эво-
люционно родственного пирину и криопирину). 
Мутации гена NOD2 приводят в дендритных клетках к 
нарушению секвестрации белков цитоплазмы с ано-
мальной структурой в фаголизосомы и их последующей 
деградации.    Дефектные  аутофагосомы  цитоплазмы 
блокируют систему деградации отработавших белков в 
фагоцитах (неполный фагоцитоз), что сопровождается 
образованием гранулем [52,53b-компоненту комплемента, активированному С3-]. Так, при синдроме Блау 
(саркоидоз детей) развиваются увеит, сыпь и артрит, 
вызванные неказеозными эпителиоидными гранулема-
ми.  

Анализ молекулярно-биологических нарушений при 
различных вариантах аутовоспаления показывает, что 
практически все АВЗ сопровождаются нарушениями в 
системе внутриклеточного гомеостаза белка, при кото-
рых протеасомные механизмы не справляются с возрос-
шим потоком аномальных белков, подлежащих 
деградации. Таким образом, изучение механизмов ауто-
фагии имеет ключевое значение для понимания сути 
аутовоспаления и дальнейшего поиска подходов к лече-
нию АВЗ. 

Нарушения аутофагии, по-видимому, являются 
одним из факторов сопряжения АВЗ и амилоидогенеза, 
так как неэффективная аутофагия белка-предшествен-
ника амилоида SAA способствует его накоплению внут-
ри макрофагов и последующему формированию 
амилоидускоряющей субстанции (конгломерат амилои-
догенных белков, не подвергшихся аутофагии, которые 
становятся затравочным ядром для образования ами-
лоида в интерстиции после гибели макрофага). По всей 
видимости, наиболее адекватным терапевтическим 
ответом на нарушения процессов аутофагии при АВЗ 
является  назначение  ингибиторов  ИЛ-1 β  или  янус-
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киназ (преимущественно при интерферонопатиях). 
Результаты молекулярно-генетических исследований 

последних лет позволили выделить 3b-компоненту комплемента, активированному С3-6 АВЗ, а число этих 
заболеваний продолжает расти [15]. Названия АВЗ в 
первую очередь отражают названия генов/белков, мута-
ции которых индуцируют развитие заболевания. При 
этом патологические изменения наблюдаются на раз-
ных уровнях, в одних случаях страдает функция рецеп-
ции провоспалительных стимулов, в других – передача 
сигнала, в третьих – мутации непосредственно нару-
шают эффекторные механизмы реализации провоспа-
лительных стимулов, например, проявляются 
спонтанной гиперпродукцией провоспалительных 
цитокинов и т.д. 

Наиболее  широко  распространенная  в  настоящее 
время  классификация  АВЗ  предполагает  выделение 
заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией ИЛ-
1β,  интерферонопатий,  заболеваний  с  нарушением 
регуляторной функции NF- κB или синдромом актива-
ции макрофагов, ферментопатий в клетках врожденно-
го и адаптивного иммунитета и, наконец, 
неклассифицируемых АВЗ [15]. 

Очевидно, что обязательным элементом верифика-
ции диагноза АВЗ является проведение молекулярно-
генетического исследования, однако многочисленность  
моногенных АВЗ оправдывает применение также кли-
нических критериев для сужения спектра дифференци-
ального  диагноза.  Следует  также  иметь  ввиду,  что 
мутации гена не всегда проявляются клинически вслед-
ствие  вариабельной  пенетрантности.  В  этом  случае 
носительство  может  быть  признано  бессимптомным 
или является предпосылкой для развития иного заболе-
вания. Так, обнаружение гетерозиготного носительства 
мутаций гена ПБ может быть недостаточным для разви-
тия клинических проявлений заболеваний, однако в 
совокупности с носительством других мутаций, пред-
располагающих к аутовоспалению, нередко выявляется 
при синдроме Стилла взрослых. Среди клинических 
проявлений  АВЗ  для  их  разграничения  наибольшее 
значение придают характеру поражения кожи и слизи-
стых оболочек: уртикарно-макулярная сыпь, псориаз, 
нагноения, язвенно-эрозивное поражение. 

По всей видимости, число АВЗ существенно больше, 
более того аутовоспалительные реакции играют важную 
роль и в патогенезе таких широко распространенных, 
ранее считавшихся идиопатическими заболеваний, как 
спондилоартрит, воспалительные заболевания кишеч-
ника, интерстициальные болезни легких и другие. Так, 
при анкилозирующем спондилите носительство аллеля 
HLA-B27 характеризуется повышенным сродством 
рецептора к интерферону-γ. Процессинг этого комплек-
са непосредственно связан с использованием аппарата 
протеасом и аутофагии. Нарушение аутофагии стано-
вится фактором мощной воспалительной стимуляции и 
причиной внутриклеточного стресса. 

Классическим приобретенным вариантом внешней 
инфламмасомопатии является подагра, так как кристал-
лы мочевой кислоты вызывают внутриклеточный стресс 

и воспринимаются криопириновым сенсором.  
Аутовоспалительные реакции принимают участие в 

патогенезе таких классических аутоиммунных заболева-
ний, как ревматоидный артрит и системная красная 
волчанка [15]. По сути дела, можно говорить об ауто-
воспалительном компоненте при любом воспалении. В 
этом случае важнейшей клинической задачей диагно-
стики воспалительного заболевания становится оценка 
степени доминирования аутовоспалительных механиз-
мов, которое может служить основанием для назначе-
ния современных антицитокиновых средств. 

АА-амилоидоз при аутовоспалительных  амилоидоз при аутовоспалительных  
заболеваниях 

АА-амилоидоз – это один из вариантов амилоидоза, 
который, в отличие от других типов заболевания (AL, 
ATTR и др.), является вторичным и развивается при 
хронических воспалительных заболеваниях различной 
природы, хотя выделяют и идиопатический АА-амилои-
доз. Предшественником АА-амилоида является SAA – 
белок острой фазы, содержание которого в крови повы-
шается при воспалении [54]. SAA во многом сходен с С-
реактивным белком (СРБ), который широко 
используют  для  оценки  активности  воспалительных 
ревматических заболеваний. Концентрации обоих бел-
ков в сыворотке тесно коррелируют друг с другом и 
быстро увеличивается под влиянием воспалительных 
стимулов, преимущественно в результате усиления син-
теза  в  гепатоцитах  под  действием  ИЛ-6  и  ИЛ-1 β. 
Измерение сывороточной концентрации СРБ доступно 
для любой биохимической лаборатории, в то время как 
определение сывороточного уровня SAA сопряжено с 
определенными техническими трудностями, поэтому 
этот биомаркер фактически не используется в обычной 
клинической практике. Тем не менее, существуют аргу-
менты в пользу более широкого применения SAA для 
оценки активности воспаления при АВЗ и других забо-
леваниях [54]. В частности, при субклиническом воспа-
лении концентрация SAA обычно повышена несмотря 
на нормальные значения СРБ и СОЭ, в то время как 
обратная картина, т.е. повышение уровня СРБ и СОЭ 
при отсутствии изменений содержания SAA, наблюда-
ется исключительно редко. При этом персистирующее 
воспаление, сопровождающееся повышением концент-
рации SAA, приводит к увеличению риска развития AA-
амилоидоза.  

Роль SAA как маркера субклинического воспаления 
убедительно показана при ПБ. Например, H. Lachmann 
и соавт. выявили значительное увеличение содержания 
SAA (>3b-компоненту комплемента, активированному С3- мг/л) в межприступный период более чем у 
70% больных ПБ, хотя все эти пациенты получали тера-
пию колхицином [55]. Полученные данные заставили 
авторов усомниться в приверженности к терапии, при-
чем  это  предположение  было  подтверждено  в  части 
случаев. H. Lofty и соавт. наблюдали повышение содер-
жания SAA (>3b-компоненту комплемента, активированному С3-0 мг/л) через 2 недели после последнего 
приступа у 79% детей с ПБ, в то время как концентра-
ция СРБ в те же сроки оставалась повышенной только 
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в 3b-компоненту комплемента, активированному С3-1% случаев [56]. A. Duzova и соавт. отметили повы-
шение  содержания  СРБ  в  межприступный  период  у 
95% детей с ПБ, хотя у половины из них отсутствовали 
приступы в течение последних 12 мес [57]. Увеличение 
дозы колхицина привело к резкому снижению уровня 
SAA. По данным этого исследования, SAA по информа-
тивности в диагностике субклинического воспаления 
превосходил СРБ, СОЭ, ферритин и фибриноген.  

Повышение содержания SAA является необходимым 
условием, но, по-видимому, недостаточно для развития 
АА-амилоидоза. В ряде клинических исследованиях не 
выявлена корреляция между уровнями SAA и наличием 
отложений амилоида [54]. Определенный вклад в ами-
лоидогенез  может  вносить  полиморфизм  гена  SAA. 
Например, у японцев с ревматоидным артритом была 
выявлена тесная корреляция между развитием амилои-
доза и наличием аллеля SAA1 γ [58]. Еще одним факто-
ром амилоидогенеза может быть повышенное 
протеолитическое расщепление SAA [54]. В то же время 
содержание SAA считают ключевым фактором, опреде-
ляющим прогрессирование АА-амилоидоза и выживае-
мость больных. В проспективном когортном 
исследовании у пациентов с низкой или нормальной 
концентрацией SAA (<4 мг/дл) амилоидоз характеризо-
вался благоприятным течением, в то время как перси-
стирующее повышение биомаркера ассоциировалось со 
значительным  увеличением  риска  прогрессирования 
хронической почечной недостаточности и смерти [59]. 
У пациентов с содержанием SAA >155 мг/л риск смерти 
был в 17,7 раза выше, чем у пациентов с нормальным 
уровнем этого биомаркера, в то время как снижение 
содержания SAA <10 мг/л сопровождалось регрессом 
отложений амилоида. Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что лекарственные препараты, снижаю-
щие  уровень  SAA,  могут  стабилизировать  течение 
АА-амилоидоза или даже вызвать его обратное 
развитие. Соответственно, мониторирование концент-
рации SAA при воспалительных заболеваниях может 
иметь  практическое  значение  и  использоваться  для 
оценки  эффективности  терапии,  в  частности  генно-
инженерными биологическими препаратами. 

Основными  причинами  АА-амилоидоза  являются 
хронические инфекционные заболевания (туберкулез, 
остеомиелит, бронхэктазы, аспергиллез, муковисцидоз 
и др.), иммуновоспалительные ревматические болезни 
(ревматоидный артрит, псориатический артрит, спон-
дилоартрит, подагра, артериит Такаясу, болезнь 
Бехчета), АВЗ (ПБ, криопирин-ассоциированный 
периодический синдром, TRAPS, гипериммуноглобули-
немия D с периодическим лихорадочным синдромом и 
др.) и злокачественные опухоли (лимфогранулематоз, 
лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема, солид-
ные опухоли различной локализации) [60]. Эпиде мио -
логия АА-амилоидоза за последние десятилетия 
значительно  изменилась.  S.  Ravichandran  и  соавт. 
недавно проанализировали около 11000 больных раз-
личными типами амилоидоза, которые обращались в 
Британский национальный центр по изучению этого 

заболевания с 1987 по 2019 г. [61]. В течение последних 
10 лет общее количество случаев амилоидоза увеличи-
лось почти в 7 раз по сравнению с таковым в 1987-1999 
гг. На протяжении всего указанного периода системный 
AL-амилоидоз оставался наиболее распространенным 
типом заболевания, а его доля в структуре зарегистри-
рованных случаев составляла 55%. В то же время доля 
AA-амилоидоза снизилась с 13b-компоненту комплемента, активированному С3-% в период до 2010 г. до 
3b-компоненту комплемента, активированному С3-% в 2016-2019 гг. Одновременно изменилась и структу-
ра причин AA-амилоидоза, в частности доля инфекций 
снизилась с 50% в исследованиях до 2000 г. до 20% [62]. 
Снижение частоты АА-амилоидоза отмечается также 
при ревматоидном артрите и других иммуновоспали-
тельных ревматических заболеваниях. Указанные изме-
нения отражают успехи в лечении хронических 
воспалительных заболеваний, в том числе  связанные с 
применением антибиотиков при инфекциях и базисных 
противовоспалительных препаратов и генно-инженер-
ных  биологических  препаратов  при  ревматических 
болезнях. В нашей когорте только у 9% из 110 больных 
АА-амилоидозом причиной развития заболевания были 
инфекции, прежде всего бронхоэктазы и остеомиелит 
[63b-компоненту комплемента, активированному С3-]. Одной из ведущих причин АА-амилоидоза остает-
ся ревматоидный артрит, хотя его доля в структуре при-
чин заболевания снизилась с 48% в период до 2002 г. до 
3b-компоненту комплемента, активированному С3-4% в последние годы. При этом доля АВЗ в те же 
сроки увеличилась с 46% до 59%, в основном за счет 
полигенных заболеваний, таких как анкилозирующий 
спондилит,  псориатический  артрит,  болезнь  Стилла 
взрослых,  воспалительные  заболевания  кишечника. 
Следует отметить, что последние показатели представ-
ляются завышенными и в определенной степени отра-
жают интерес клиники им. Е.М. Тареева к изучению 
как амилоидоза, так и АВЗ. Тем не менее, приведенные 
данные, вероятно, связаны с общей тенденцией к уве-
личению роли как моногенных, так и полигенных АВЗ 
в развитии АА-амилоидоза. 

При АА-амилоидозе основной орган-мишень – это 
почки, а нефропатия обычно представляет собой един-
ственное проявления заболевания. Поражение почек 
при АА-амилоидозе проявляется протеинурией, которая 
постепенно нарастает и достигает нефротического уров-
ня. Позднее развивается хроническая почечная недо-
статочность, хотя в нашем исследовании она иногда 
опережала формирование нефротического синдрома. 
Мы связывали это с возможным лекарственным тубу-
лоинтерстициальным нефритом, который наблюдается 
при многолетнем применении нестероидных противо-
воспалительных препаратов для уменьшения болей в 
суставах [63b-компоненту комплемента, активированному С3-]. 

Развитие AA-амилоидоза описано при любых АВЗ, в 
частности при ПБ частота вторичного амилоидоза в 
разных исследованиях достигала 20-40% [20,21]. Как 
указано выше, ключевую роль в амилоидогенезе при 
ПБ играет субклиническое воспаление, которое может 
сохраняться несмотря на лечение колхицином. 
H. Babaoglu и соавт. в крупном исследовании выявили 
признаки персистирующего субклинического воспале-
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ния (увеличение содержания СРБ выше нормы в меж-
приступный период с интервалом более 2 недель, опре-
делявшееся  при  более  75%  визитов)  у  15%  из  917 
больных ПБ [64]. Сохранение воспалительной активно-
сти сопровождалось увеличением риска развития ами-
лоидоза в 3b-компоненту комплемента, активированному С3-,59 раза (p<0,001). Предикторами 
персистирования  воспаления  в  этом  исследовании 
были  мужской  пол,  сопутствующие  воспалительные 
заболевания, мутация M694V в гомозиготном состоя-
нии, резистентность к колхицину и рецидивирующий 
артрит. В нашем исследовании у 170 больных ПБ среди 
указанных факторов только рецидивирующий артрит 
позволял предсказать развитие АА-амилоидоза (отно-
шение шансов 2,28; 95% доверительный интервал 1,17-
4,42), в то время как роль наличия мутации M694V в 
гомо- или гетерозиготном состоянии не достигла стати-
стической  значимости  [65].  Следует  отметить,  что 
частота АА-амилоидоза в приведенном выше турецком 
исследовании была невысокой и составила около 6%. 
Еще в одном исследовании, проводившемся в Турции у 
детей  с  ПБ,  было  выявлено  достоверное  снижение 
частоты диагностики АА-амилоидоза с 12% в 1978-1990 
гг. до 2% после 2000 г. (p<0,001) [66]. Очевидно, что эти 
благоприятные изменения стали результатом внедрения 
в клиническую практику колхицина для лечения ПБ. 

Частота АА-амилоидоза при TRAPS составляет около 
11%,  т.е.  примерно  соответствует  таковой  при  ПБ. 
J. Delaleu и соавт. обобщили 41 случай AA-амилоидоза у 
пациентов  с  TRAPS  [67].  47%  больных  нуждались  в 
заместительной почечной терапии, а в течение в сред-
нем 23b-компоненту комплемента, активированному С3- мес умерли 14% пациентов. Интересно отметить, 
что в 96% случаев диагноз АА-амилоидоза предшество-
вал диагнозу основного заболевания, в то время как при 
ПБ  подобная  ситуация  наблюдается  крайне  редко. 
Частота АА-амилоидоза при криопиринопатиях также 
равнялась 10% [68], хотя в более крупном исследовании 
это осложнение было выявлено только у 5 (4%) из 13b-компоненту комплемента, активированному С3-6 
больных  [69].  Вероятно,  это  объяснялось  тем,  что 
медиана возраста пациентов в последнем исследовании 
составляла 15 лет, в то время как АА-амилоидоз счи-
тают относительно поздним осложнением криопирино-
патий  (медиана  возраста  около  3b-компоненту комплемента, активированному С3-0  лет).  По  мнению 
авторов, низкая частота АА-амилоидоза могла также 
объясняться своевременно начатой терапией. При 
болезни Стилла взрослых АА-амилоидоз является 
достаточно  редким  осложнением  и  встречается  не 
более, чем у 1% больных [70]. Как правило, развитие 
АА-амилоидоза отмечается в возрасте 3b-компоненту комплемента, активированному С3-5-40 лет у паци-
ентов с длительным течением заболевания, плохо конт-
ролируемой активностью заболевания и деструктивным 
поражением суставов. Как указано выше, рецидиви-
рующий артрит увеличивает риск развития АА-амилои-
доза и у пациентов с ПБ.  

T. Laney и соавт. проанализировали течение АА-ами-
лоидоза у 46 больных с семейными периодическими 
лихорадками,  в  том  числе  ПБ (у  24),  TRAPS (у  12), 
криопиринопатиями (у 6) и гипериммуноглобулинеми-
ей D (у 4) [68]. Медиана возраста на момент развития 

основного заболевания составила 5 лет, а на момент 
появления клинических признаков АА-амилоидоза – 3b-компоненту комплемента, активированному С3-8 
лет. У половины пациентов диагноз семейной периоди-
ческой лихорадки до развития АА-амилоидоза не 
обсуждался. Медиана срока до начала заместительной 
почечной терапии после появления первых признаков 
поражения почек составила всего 3b-компоненту комплемента, активированному С3-,3b-компоненту комплемента, активированному С3- года. У 84% из 3b-компоненту комплемента, активированному С3-7 
пациентов, у которых удалось добиться подавления вос-
палительной активности, при повторной сцинтиграфии 
с  сывороточным  амилоидом  Р,  меченным 123b-компоненту комплемента, активированному С3-I,  было 
отмечено  уменьшение  отложений  амилоида  или  по 
крайней мере отсутствие их нарастания. 

Ключевое значение для профилактики развития или 
прогрессирования  АА-амилоидоза  имеет  подавление 
воспаления, в том числе субклинического. У пациентов 
с АА-амилоидозом эффективное лечение АВЗ, начатое 
до развития терминальной хронической почечной недо-
статочности, позволяет улучшить функцию почек и в 
части случаев вызывает регресс отложений амилоида 
[68].  Адекватная противовоспалительная терапия 
обоснована и у пациентов, уже начавших лечение диа-
лизом,  для  подготовки  их  к  трансплантации  почки. 
Спектр препаратов, которые могут использоваться для 
лечения АВЗ, варьируется в широких пределах в зави-
симости от особенностей их патогенеза, в том числе 
роли  аутоиммунных  нарушений.  Например,  лечение 
болезни Стилла взрослых начинают с глюкокортикосте-
роидов,  однако  они  не  эффективны  при  семейных 
периодических лихорадках или анкилозирующем спон-
дилите. Колхицин с успехом используют для лечения 
ПБ и подагрического артрита, однако его применение 
приносит мало пользы пациентам с криопиринопатия-
ми или TRAPS. Основным медиатором аутовоспаления, 
прежде всего при инфласоммопатиях, является ИЛ-1 β, 
что послужило основанием для изучения эффективно-
сти ингибиторов этого цитокина при различных АВЗ. 
Среди препаратов этой группы в Российской 
Федерации зарегистрирован канакинумаб – монокло-
нальные антитела, взаимодействующие с ИЛ-1β. 
Высокая эффективность и безопасность канакинумаба 
установлены в двойных слепых, плацебо-контролируе-
мых исследованиях, которые проводились у больных 
подагрическим артритом (исследования 
β-RELIEVED и β-RELIEVED-II) [71], колхицинрези-
стентной ПБ, гипериммуноглобулинемией D и TRAPS 
(исследование  CLUSTER)  [72],  криопиринопатиями 
[73b-компоненту комплемента, активированному С3-] и болезнью Стилла взрослых (исследование CON-
SIDER) [74]. В этих исследованиях лечение канакину-
мабом  вызывало  не  только  купирование  основных 
проявлений АВЗ, но и снижение содержания SAA, что 
имеет важное значение для профилактики АА-амилои-
доза. 

Заключение 

АА-амилоидоз относится к числу грозных осложнений 
любых АВЗ, при которых возможно стойкое сохранение 
субклинического воспаления, ассоциирующегося с 
повышенным риска амилоидогенеза. Для профилакти-
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ки развития и прогрессирования АА-амилоидоза 
необходимо применение эффективных противовоспа-
лительных препаратов, в том числе генно-инженерных, 
выбор которых зависит от особенностей патогенеза АВЗ 
и ключевых медиаторов аутовоспаления.  
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AA-амилоидоз при аутовоспалительных  amyloidosis in autoinflammatory diseases 

V.V. Rameev, S.V. Moiseev, L.V. Kozlovskaya 

Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow State  

Medical University, Moscow, Russia 

AA amyloidosis complicates various chronic inflammatory 

disorders and is characterized by the accumulation of amyloid 

fibrils composed of serum amyloid A protein, an acute phase 

reactant. In recent decades, the role of chronic infections and 

rheumatoid arthritis in the ethiology of AA amyloidosis have 

decreased significantly as a result of their treatment improve-

ment, whereas both monogenic (familial Meditarranean fever, 

cryopirin-associated periodic syndrome, etc.) or polygenic 

(ankylosing spondilitis, psoriatic arthritis, adult onset Still’s 

disease,  etc)  autoinflammatory  diseases  more  frequently 

account for AA-amyloidosis today. Autoinflammatory dis-

eases are a consequence of innate immunity disorders 

although  the  latter  can  contribute  to  the  pathogenesis  of 

autoimmune diseases as well. In patients with autoinflamma-

tory diseases, the suppression of inflammation, even subclini-

cal, is essential to prevent development or progression of AA 

amyloidosis. The choice of inflammatory agents that can be 

used  to  achieve  this  aim  depends  on  the  pathogenesis  of 

autoinflammation, e.g. key mediators that are involved in the 

activation of inflammatory cascade. 

Key words. AA-amyloidosis, SAA, SAA, SAA, autoinflammatory SAA, dis-

eases. SAA, 
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