
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3) 39

Проблемы диагностики и лечения 
локального AL-амилоидоза

П.П. Тао1, В.В. Рамеев1, А.С. Рамеева1, А.В. Русских2, 
Л.В. Лысенко (Козловская)1

Цель. Описать клинические проявления, под-
ходы к диагностике и лечению локального
амилоидоза AL-амилоидоза (AL

L
).

Материал и методы. Были обследованы 30
больных AL

L
, у которых наблюдалось изоли-

рованное типичное поражение одного органа
при отсутствии моноклональной гаммапатии.
Группу сравнения составили 110 пациентов с
системным AL-амилоидозом. При формулиро-
вании принципов дифференциального диагно-
за применяли многофакторный метод анализа
соответствий. 

Результаты. Самыми частыми вариантами
AL

L
были ларинготрахеобронхиальная форма

(n=12) и поражение конъюнктивы или ткани
глазницы (n=8), реже встречалось поражение
легких (n=3), кожи (n=3), мочевого пузыря
(n=2), головного мозга (n=1) и мягких тканей
(n=1). Депозиты амилоида могли быть опухо-
левидными (n=17) или относительно диффуз-
но инфильтрировали ткань (n=13). Cреднее
время, необходимое для установления диагно-
за, составило 23 мес (8-55 мес). Для диффе-
ренциальной диагностики с системным
AL-амилоидозом необходимо исключить нали-
чие протеинурии и моноклональной гаммапа-
тии с помощью высокочувствительного
иммунохимического исследования и иммуно-
фенотипирования костного мозга. После уда-
ления амилоидных депозитов у каждого
четвертого пациента отмечался рецидив AL

L
. 

Выводы. Для лечении ALL
в большинстве

случаев достаточно малотравматичного
иссечения тканей, однако высокий риск реци-
дивирования требует поиска других методов
лечения, таких как лучевая терапия с целью
уничтожения локального амилоидогенного
клона плазматических клеток.

Ключевые слова. Локальный AL-амилои-

доз, иммунохимическое исследование, имму-

нофиксация, лучевая терапия.

Амилоидоз – это большая группа забо-
леваний, которые характеризуются
отложением в тканях фибриллярного

гликопротеида со специфическим свойством

двойного лучепреломления. При микроско-
пии препаратов амилоида, окрашенных
конго  красным,  в  поляризованном  свете
цвет  фибрилл  изменяется  с  красного  на
яблочно-зеленый. Это свойство обусловлено
бета-складчатой  конформационной  струк -
турой, которая приобретена амилоидом
благодаря  ее  наличию  в  основном  белке-
предшественнике. Многообразие таких бел-
ков, а их известно более 30, и определяет
многочисленность форм амилоидоза [1].

Одним из традиционных принципов клас-
сификации амилоидоза является выделение
локальных и системных форм амилоидоза.
Уже в первой клинической классификации
амилоидоза, предложенной в 1935 г. H. Rei -
mann и соавт., наряду с первичным, вторич-
ным и ассоциированным с множественной
миеломой формами системного амилоидоза,
был выделен опухолевидный амилоидоз, т.е.
локальный вариант заболевания [2]. Соглас -
но этой классификации, изолированное
поражение одного органа позволяет диагно-
стировать локальный амилоидоз, а пораже-
ние нескольких органов указывает на
системный вариант заболевания. 

На первый взгляд этот подход к класси-
фикации является слишком механистичным,
тем не менее, исследователи безошибочно
почувствовали принципиальную патогенети-
ческую разницу между локальными и
системными формами амилоидоза. Так,
локальный амилоидоз, по-видимому, не
обладает способностью к трансформации в
системный амилоидоз с прогрессирующим
поражением внутренних органов и обычно
не приводит к гибели пациентов; эта форма
проявляется  только  нарушением  функции
пораженного  органа  [3,4].  H.  Reimann  и
соавт. в своей классификации акцентирова-
ли внимание на опухолевидности локальных
форм амилоидоза.

В связи с изолированностью патологиче-
ского процесса пациенты с локальным ами-
лоидозом часто обращаются к специалистам
узкого профиля (оториноларингологу, оф -
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таль мологу,  урологу,  нейрохирургу  и  др.),  которые
хирургическим методом удаляют амилоидные отложе-
ния. Однако опыт наблюдения за больными локальным
амилоидозом показывает, что однократное  удаление
амилоидных образований нередко является неэффек-
тивным, болезнь может рецидивировать, а повторные
хирургические вмешательства создают угрозу инвалиди-
зации больных. Имеются также диагностические труд-
ности,  так  как  системные  формы  амилоидоза  могут
длительно проявляться преимущественным поражением
одного органа.

Принципиальное отличие между системными и
локальными формами амилоидоза заключается в том,
что при системном амилоидозе белок-предшественник,
запускающий сборку амилоида, циркулирует в крови и
поэтому  способен  поражать  любой  орган.  Даже  при
отсутствии клинических признаков поражения какого-
либо  органа  его  биопсия,  как  правило,  позволяет
выявить амилоид. При локальных формах синтез белка-
предшественника отмечается локально, только в месте
депозиции амилоида, при этом белок-предшественник
не способен проникнуть в кровоток.

Наиболее многочисленной является группа локаль-
ного церебрального амилоидоза – депозиция β-белка
(Аβ-амилоидоз)  приводит  к  болезни  Альцгеймера  и
синдрому Дауна (синтез β-белка кодируется 21 хромо-
сомой, а трисомия этой хромосомы приводит к гипер-
продукции этого белка и его отложению в виде
амилоида в головном мозге) [5], депозиция прионового
белка является причиной губкообразных энцефалопа-
тий  (куру,  болезнь  Крейтцфельда-Якоба,  фатальная
семейная бессонница, синдром Гертсманна-Штраус -
слера-Шейнкера),  известны  наследственные  формы
амилоидной ангиопатии мозговых сосудов с развитием
кровоизлияний (ACys-амилоидоз – цистатиновый,
ABri-амилоидоз) [6]. Самой частой формой локального
амилоидоза является амилоидоз пред сердий, обуслов-
ленный отложением предсердного натрийуретичес кого
фактора (AANF-амилоидоз) [7]. Известна также ятро-
генная  форма  локального  амилоидоза,  вызванного
отложением  инсулина  в  местах  введения  препарата
больным сахарным диабетом [8,9].

Перечисленные формы локального амилоидоза могут
поражать только ткани, в которых синтезируются соот-
ветствующие белки-предшественники. Так, не может
быть A β- или прионового амилоидоза с поражением
гортани или мочевого пузыря, так же как депозиции в
этих органах предсердного натрийуретического факто-
ра. Среди локальных форм в этих органах может отме-
чаться только секреция амилоидогенных легких цепей
иммуноглобулинов  (AL-амилоидоз)  поселившимся  в
ткани клоном плазматических клеток. Таким образом,
при локальных формах амилоидоза представляется воз-
можным проведение дифференциального диагноза по
клиническим особенностям заболевания, в первую оче-
редь,  с  учетом  органной  локализации  амилоидных
депозитов. При системных формах амилоидоза диффе-
ренцирование по клиническим признакам без объясне-

ния патогенеза представляется крайне затруднитель-
ным. В то же время, следует помнить, что среди систем-
ных форм амилоидоза самым распространенным также
является AL-амилоидоз, при котором амилоидогенный
клон плазматических клеток в отличие от локального
варианта  поселяется  в  костном  мозге,  структура  и
функция которого приспособлены для системной
продукции иммуноглобулинов, и аномальные иммуно -
глобулины поступают в системный кровоток. Следо -
вательно, дифференциальный диагноз AL

L
предполагает

учет патогенетических различий с системным вариан-
том и, таким образом, умение отличить костномозговой
клон плазмацитов от локального.

Целью исследования было описать клинические про-
явления, подходы к диагностике и лечению AL

L
.

Материалы и методы.

В исследование включали всех пациентов с AL
L
. Диагноз

амилоидоза устанавливался на основании выявления ами-
лоида в биоптате пораженного органа при окраске конго
красным при наличии характерного желто-зеленого свече-
ния в поляризованном свете. Обязательным условием для
подтверждения AL

L
у пациентов с типичным поражением

одного органа считали отсутствие моноклональной гамма-
патии по результатам электрофоретического исследования
сыворотки крови и мочи с применением высокочувстви-
тельных  методов  иммунофиксации  и  количественного
определения свободных легких цепей иммуноглобулинов
методом Freelitе. При наличии потенциального риска иных
биохимических  вариантов  амилоидных  депозитов  (при
поражении головного мозга) или противоречивых результа-
тах определения моноклональной гаммапатии AL-тип
амилоида подтверждали по результатам иммуногистохими-
ческого определения в составе амилоида моноклональных
легких цепей иммуноглобулинов лямбда или каппа типа.
Всем пациентам проводили стандартные лабораторные и
инструментальные исследования для выявления поражения
различных органов и систем (включая ультразвуковое почек
и  эхокардиографию),  при  необходимости  использовали
функциональные (спирометрия), эндоскопические (ларин-
госкопия, бронхоскопия, цистоскопия) и лучевые (компью-
терная томография органов грудной клетки и головного
мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга,
позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томо-
графия) методы исследования.

Статистическая обработка результатов проводилась пре-
имущественно непараметрическими методами (Z-критерий,
критерий Манна-Уитни), при формулировании принципов
дифференциального диагноза применяли многофакторный
метод анализа соответствий. Анализ данных проводился с
применением программного обеспечения Statistica 7.0. 

Результаты

AL
L

был диагностирован у 30 (9%) из 343 пациентов с
амилоидозом (n=343), которые находились на амбула-
торном или стационарном лечении в клинике им. Е.М.
Тареева с 1995 по 2018 г. Доля AL

L
среди других форм

амилоидоза была приблизительно равной таковой
ATTR (8%), однако AL

L
встречался почти в 5 раз реже

системного AL (41%) и АА-амилоидоза (41%). Медиана
возраста больных AL

L
составила 47 лет (межквартиль-
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ный размах 36-55 лет). Самой молодой была 4-летняя
пациентка  с  поражением  гортани.  Еще  у  3  больных
молодого возраста (18, 22 и 24 лет) наблюдался амилои-
доз кожи. Среди пациентов с AL

L
преобладали женщи-

ны (77%).
Самым частым вариантом AL

L
была ларинготрахео-

бронхиальная форма (n=12), которая в сочетании с AL
L

легких (n=3), была диагностирована у половины боль-
ных.  Еще  у  трети  пациентов  отмечалось  отложение
амилоида в конъюнктиве или ткани глазницы (n=8).
Реже встречался амилоидоз кожи (n=3), мочевого пузы-
ря (n=2), головного мозга (n=1) и мягких тканей (n=1). 

У всех 12 пациентов с амилоидозом верхних дыха-
тельных путей наблюдалось поражение гортани, про-
являвшееся осиплостью голоса, а также затруднением
дыхания (у 9) в результате сужения дыхательных путей
депозитами амилоида. У 2 больных имелась выражен-
ная бронхиальная обструкция, не уменьшавшаяся под
действием ингаляций β

2
-адреномиметиков или м-холи-

нолитиков. У 1 пациента, несмотря на неоднократное
хирургическое удаление амилоидных депозитов, ами-
лоидоз рецидивировал, а его распространение привело
к тяжелой прогрессирующей дыхательной недостаточ-
ности, осложнившейся легочной инфекцией и смертью
больного. У 3 больных легочным AL

L
заболевание про-

текало бессимптомно. AL
L

мочевого пузыря проявлялся
безболевой рецидивирующей макрогематурией и уча-
щением мочеиспускания. При цистоскопии у этих 2
пациентов определялось диффузное утолщение стенки
мочевого пузыря, заставляющее подозревать злокаче-
ственное новообразование, однако при трансуретраль-
ной биопсии мочевого пузыря был диагностирован AL

L
.

Амилоидоз кожи характеризовался упорным кожным
зудом, который заставлял пациентов прибегать к специ-
альным  приспособлениям  для  расчесывания  кожи  и
вызывал  социальную  дезадаптацию.  При  отложении
амилоида в конъюнктиве и мягких тканях глаза или
мягких тканях другой локализации пациенты обычно
обнаруживали опухолевидные депозиты самостоятельно
и незамедлительно обращалось к врачу, предполагая
онкологическое заболевание. Депозиты, как правило,
были безболезненными, на их поверхности могли опре-
деляться кровоизлияния, а в толще просвечивали сосу-
ды.  У  некоторых  больных  амилоидоз  конъюнктивы
сопровождался  отеком  век,  а  у  одного  наблюдалось
опущение верхнего века, что существенно нарушало
зрительную функцию.

Депозиты амилоида имели опухолевидную форму (у
17)  или  относительно  диффузно  инфильтрировали
пораженную ткань (у 13). У всех 3 больных с поражени-
ем кожи отмечалась диффузная инфильтрация. В
остальных случаях затруднительно обсуждать преиму-
щественный характер отложения амилоида из-за мало-
численности подгрупп. У 12 из 17 больных с
опухолевидным амилоидозом предполагали неопласти-
ческий процесс, а у остальных 5 больных обсуждались
воспалительные заболевания соответствующей локали-
зации (хронический обычный или гипертрофический

ларингит, лимфаденит, туберкулез легких). У 5 из 13
больных  с  диффузным  отложением  амилоида  также
первоначально предполагали наличие опухоли.
Медиана времени, в течение которого была проведена
биопсия пораженной ткани, составила 1 месяц, однако
межквартильный диапазон был достаточно большим (0-
33 месяца), а у 11 (37%) больных  биопсия была прове-
дена  по  разным  причинам  только  через  1-23  года.
Отсрочки в биопсии более года не были связаны с пре-
имущественно инфильтративным характером депози-
ции амилоида или наличием предположения об
опухоли. Наибольшие отсрочки в проведении биопсии
отмечались у больных с ларинготрахеальным AL

L

(медиана 25 мес, межквартильный размах 0-50 мес) и
поражением кожи (медиана 60 мес, межквартильный
размах 13-134 мес). У всех 3 больных с поражением лег-
ких биопсию провели в течение первых 2 мес от момен-
та обращения к врачу, а диагноз был установлен через
4, 11 и 13 мес от начала заболевания. После биопсии
диагноз амилоидоза в целом по группе устанавливали в
среднем спустя 6 мес (межквартильный диапазон 0-40
мес) и только у половины больных в течение первого
года после биопсии. Быстрее всего биопсию проводили
больным с локальным амилоидозом конъюнктивы или
других сред глаза (медиана 4 мес, межквартильный раз-
мах 1-6 мес), а диагноз амилоидоза устанавливали в
среднем через 6 месяцев (1-20 мес) после начала заболе-
вания. В целом медиана времени, необходимого для
установления диагноза амилоидоза, составила 23 мес
(межквартильный диапазон 8-55 мес).

AL
L

резко  отличается  по  прогнозу  от  системного
варианта. При естественном течении системного AL
средняя продолжительность жизни составляет 12 мес
[10]. Современные химиотерапевтические методы лече-
ния, направленные на уничтожение амилоидогенного
клона плазматических клеток, позволили значительно
улучшить показатели выживаемости. Так, по нашим
данным медиана выживаемости больных системным AL
в настоящее время увеличилась до 5 лет, а среди достиг-
ших полной молекулярной ремиссии – 7 лет [11]. При
AL

L
причины смерти, как правило, не связаны с ами-

лоидозом. Как уже указывалось, только у одного паци-
ента  поражение  амилоидом  респираторного  тракта
легких привело к прогрессированию дыхательной недо-
статочности и летальному исходу.

Для анализа подходов к дифференциальной диагно-
стике AL

L
мы использовали контрольную группу. Ее

составили 110 пациентов с системным AL-амилоидо-
зом, которые в течение длительного времени наблю-
даются  в  клинике.  У  56  (51%)  из  них  наблюдался
“ограниченный” вариант амилоидоза, который характе-
ризовался длительным сохранением поражения только
одного органа в начале заболевания. Длительность пре-
имущественно  моноорганного  течения  заболевания
составила  17  мес  (межквартильный  диапазон  11-32
мес), т.е. существенно превышала период естественной
выживаемости больных системным AL. В этой связи
ограниченный вариант течения AL создает угрозу позд-
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ней  диагностики  системного  AL  и,  соответственно,
несвоевременного лечения. Риск ошибочного диагноза
был особенно велик у 10 больных, у которых первыми
симптомами были поражение кожи или мягких тканей,
периорбитальная геморрагия, макрогематурия или
осиплость голоса. У части больных наблюдались
системные проявления, однако они были мало выраже-
ны и могли быть выявлены только при специальном
обследовании. В то же время при преимущественном
поражении сердца, почек или нервной системы диагноз
AL

L
мало вероятен, так как поражение этих органов для

него не характерно. Следует отметить, что в литературе
имеются описания локальной AL-амилоидомы кишеч-
ника, поэтому можно предположить возможность
локального поражения и других внутренних органов
[12]. 

С помощью многофакторного метода соответствий
мы  изучили  предсказательное  значение  следующих
признаков в дифференциальной диагностике локально-
го и системного AL-амилоидоза: 1) протеинурия более
0,5  г/л  или  продвинутая  стадия  (3-5)  хронической
болезни почек; 2) клинические, электрокардиографиче-
ские и/или эхокардиографические признаки поражения
сердца; 3) утолщение задней стенки левого желудочка
и/или межжелудочковой перегородки >12 мм (наиболее
характерный для системного амилоидоза с поражением
сердца признак); 4) поражение нервной системы (орто-
статическая гипотензия, моторная диарея, перифериче-
ская полиневропатия); 5) поражение кожи, мягких
тканей, периорбитальные геморрагии, макрогематурия
или осиплость голоса, характерные для AL

L
; 6) возраст

начала заболевания; 7) моноклональная гаммапатия.
Предполагалось,  что  моноклональная  гаммапатия

обладает доминирующим значением в дифференциаль-
ной диагностике, поскольку непосредственно указывает
на принципиальное патогенетическое различие между
локальным и системным амилоидозом. По этой причи-
не  на  первом  этапе  многофакторного  анализа  этот
параметр не был включен, чтобы избежать нивелирова-
ния  значения  других  факторов.  По  нашим  данным,
одним из отличительных признаков AL

L
является более

молодой возраст начала заболевания: при AL
L

медиана
составила 47 лет (межквартильный диапазон 36-55 лет),
при системном – 54 года (межквартильный диапазон
48-65 лет; р=0,000195). С точки зрения диагностической
эффективности  параметр  возраста  самостоятельного
значения не имел, так как найти оптимальные значения
чувствительности и специфичности не удалось. Исходя
из приоритета специфичности над чувствительностью,
было выбрано значение возраста 48 лет (специфичность
– 71%, чувствительность – 55%).

Первый этап многофакторного анализа показал, что
59,9% всех соответствий между переменными может
быть объяснено использованием только двух осей, ука-
зывающих  на  удаленность  между  параметрами  по
результатам χ2-сравнения таблиц частот признаков (рис.
1). Наращивание дополнительных осей несущественно
повышает число объясненных соответствий, но значи-

тельно затрудняет интерпретацию результатов.
Например, по третьей оси уже исчезает противопостав-
ление между локальным и системным AL. Наиболее
информативной является первая ось сравнения, кото-
рая объясняет 46,9% соответствий. Согласно этой оси
точки локального и системного амилоидоза максималь-
но удалены друг от друга, по отношению к началу оси
координат (точка х=0; у=0) формируют практически
прямую линию, т.е. именно по этой оси удобно оцени-
вать взаимосвязь включенных параметров с локальным
или системным AL. Точки других параметров форми-
руют довольно четкие совокупности тяготения либо к
точке локального, либо системного амилоидоза. Это в
первую очередь определяется по углу, который форми-
руют эти точки с точкой системного/локального ами-
лоидоза по отношению к началу координат, а также по
удаленности точек друг от друга. Согласно этому прин-
ципу очень четко выделяется совокупность точек вокруг
системного амилоидоза, что позволяет сформулировать
следующее положение – у больных с признаками про-
теинурического  поражения  почек,  сердца  (в  первую
очередь с утолщением миокарда более 12 мм), нервной
системы, в возрасте старше 48 лет при отсутствии при-
знаков, характерных для AL

L
, с высокой вероятностью

можно предполагать системный вариант AL-амилоидо-
за.  Совокупность  локального  варианта  заболевания
очерчена менее четко. Это особенно видно при анализе
второй оси, по которой точки локального и системного
амилоидоза практически не противопоставлены и при
исключении первой оси формируют практически еди-
ную совокупность. Вторая ось в большей мере противо-
поставляет параметры возраста начала заболевания и
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Рис. 1. Многофакторный анализ соответствий параметров

дифференциального диагноза между локальным и систем-

ным AL. 1) Наличие или отсутствие нефропатии, 2) наличие/отсут-
ствие поражения сердца, 3) наличие/отсутствие утолщения миокарда
по данным эхокардиографии, 4) наличие/отсутствие поражения нерв-
ной системы, 5) наличие/отсутствие признаков, характерных для
локального  AL,  6)  молодой/старший  возраст  начала  заболевания.
Собственные значения осей: 1 - 0,468557, 2 - 0,130085, 3 - 0,116560, 4 -
0,103746, 5 - 0,089167, 6 - 0,065664, 7 - 0,026220. Значение общего
χ2=1126,83, число степеней свободы 169, р= 0,0001
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наличия/отсутствия кардиопатии, при этом точки пара-
метра возраста оказываются практически равноудален-
ными  как  от  точки  локального,  так  и  системного
амилоидоза, а углы с началом координат у обеих точек
возраста  являются  близкими  по  своим  значениям.
Малая информативность параметра кардиопатии связа-
на с включением в него большого количества неспеци-
фических признаков. У многих больных AL

L
имелись

артериальная гипертония и другие распространенные
заболевания с поражением сердца, поэтому отсутствие
признаков поражения сердца не увеличивало шансы
наличия AL

L
. В этой связи при дальнейшем анализе

параметры  возраста  начала  заболевания  и  наличия
поражения сердца в схеме дифференциального диагно-
за не учитывались, а в качестве аналога амилоидоза
сердца оценивали только наличие утолщения миокарда.
Точка наличия признаков, характерных для локального
амилоидоза, несмотря на свое тяготение к точке AL

L
,

была более удалена, чем точка отсутствия нефропатии.
По-видимому, это связано с тем, что поражение кожи,
глаз, мягких тканей, осиплость голоса нередко сопут-
ствуют системному амилоидозу. Нормальная толщина
миокарда  и  отсутствие  поражения  нервной  системы
также  имели  ограниченную  диагностическую  значи-
мость в представленных осях анализа соответствий.

В связи с этими рассуждениями на втором этапе из
анализа соответствий были исключены параметры
наличия поражения сердца и возраста начала амилои-
доза, но был добавлен параметр наличия моноклональ-
ной гаммапатии. Полученная диаграмма соответствий
представлена  на  рис.  2.  Анализ  скорригированной
системы параметров показал ее более высокую диагно-
стическую эффективность, сумма двух основных осей
позволяла объяснить 65,9% соответствий между пара-
метрами,  при  этом  сохранялось  противопоставление
точек системного и локального амилоидоза. В представ-
ленной системе координат потеряли свой смысл пара-
метры  утолщения  миокарда  и  наличия  поражения
нервной  системы,  практически  малоинформативной
является также оценка клинических признаков, харак-
терных для локального амилоидоза. Таким образом, для
обоснованного  предположения  о  AL

L 
и  исключения

системного варианта достаточно исключить наличие
моноклональной гаммапатии и протеинурии.

В то же время необходимо отметить, что исключение
моноклональной гаммапатии с помощью иммунохими-
ческого исследования с применением высокочувстви-
тельных методов, несмотря на очень высокую
информативность,  не  обладает  абсолютной  значи-
мостью. У одного нашего пациента системным AL под-
твердить наличие аномального клона плазматических
клеток удалось только методом иммунофенотипирова-
ния костного мозга с применением панели плазмаци-
тарных антигенов (CD 38, 19, 45, 56) и оценки
клональности плазматических клеток по рестрикции
каппа/лямбда вариантов легких цепей иммуноглобули-
нов. По всей видимости, очевидным доказательством
локального присутствия клона плазматических клеток

является также его обнаружение в биоптатах, в которых
подтверждено наличие амилоида.

Лечение AL
L

обычно заключается в удалении
выявленных амилоидных депозитов. У 18 (60%) из 30
больных применяли стандартные методы хирургическо-
го иссечения амилоида. В случае амилоидоза верхних
дыхательных путей амилоид обычно удаляли эндола-
рингоскопическим методом (у 8), однако у 3 пациентов,
в том числе у 2 после эндоскопического удаления ами-
лоида, была также проведена вынужденная трахеосто-
мия. При поражении легких у всех 3 пациентов была
выполнена видеоторакоскопическая атипичная резек-
ция легкого. У 2 больных с глубоким поражением мяг-
ких  тканей  глазницы  применялась  орбитотомия  (по
Смиту и нижняя трансконъюнктивальная эксплоратор-
ная). У пациентки с локальным амилоидозом височной
доли головного мозга хирургическое удаление амилои-
домы методом костнопластической трепанации ослож-
нилось развитием гемианопсии из-за необходимости
удалять обширный участок пораженной ткани мозга. Во
всех случаях  стандартного хирургического вмешатель-
ства имелся высокий риск инвалидизирующих анатомо-
физиологических изменений при необходимости
повторной операции.

Менее травматичные радио- или лазерная эксцизия
или же аргоно-плазменная деструкция были примене-
ны только у 5 (17%) больных, в том числе у 3 пациентов
с амилоидозом конъюнктивы и 2 больных с ларинготра-
хеобронхиальным амилоидозом. У 3 больных из-за диф-
фузного инфильтративного поражения кожи
хирургическое  лечение  было  трудно  выполнимым,
лечение ограничивалось малоэффективными способами
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Рис. 2 Многофакторный анализ соответствий параметров

дифференциального диагноза между локальным и систем-

ным AL. 1) Наличие или отсутствие нефропатии, 3) наличие/отсут-
ствие утолщения миокарда по данным эхокардиографии, 4)
наличие/отсутствие поражения нервной системы, 5) наличие/отсут-
ствие признаков, характерных для локального AL, 7)наличие/отсут-
ствие  моноклональной  гаммапатии.  Собственные  значения  осей:  1  -
0,508253,  2  -  0,150797,  3  -  0,125546,  4  -  0,113071,  5  -  0,075586,  6  -
0,026747. Значение общего χ2=841,921, число степеней свободы 121,
р= 0,0001
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амилоидорезорбции с помощью аппликаций димексида
(у 2 больных) или симптоматической противозудной
терапии. Инстилляции димексида применялись также у
1 больной с амилоидозом мочевого пузыря, что, одна-
ко, было связано с частыми цистоскопиями и риском
рецидивирующей мочевой инфекции при малой эффек-
тивности димексида. У другой больной с амилоидозом
мочевого пузыря тактика ведения ограничивалась
наблюдением. В обоих случаях локального амилоидоза
мочевого пузыря хирургическое лечение было невоз-
можным из-за диффузного инфильтративного характе-
ра депозиции амилоида, что потребовало бы полного
удаления мочевого пузыря.

У 8 (27%) из 30 больных отмечалось рецидивирова-
ние амилоидоза в среднем через 57 мес (межквартиль-
ный диапазон 18-79 мес).

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что AL
L

является
редким заболеванием, о частоте которого можно судить
по  распространенности  системного  AL-амилоидоза.
Показано что системный AL-амилоидоз встречается у 8
человек на 1 млн населения [13,14]. Поскольку среди
наших пациентов шансы развития ALL 4,7 раз меньше
по сравнению с системным AL можно ожидать, что
частота AL

L
приблизительно составляет 1-2 на 1 млн

населения. К таким же результатам приводит сравнение
с родственным AL

L
заболеванием – солитарной экстра-

медуллярной плазмацитомой, при которой опухолевый
клон плазматических клеток также не мигрирует в кост-
ный мозг [19], а заселяет мягкие ткани, что является
одним из указаний на биологическую близость к клону,
индуцирующему  AL

L
.  При  этом  плазмоцитома,  по-

видимому, также может быть противопоставлена мно-
жественной миеломе, как AL

L
противопоставлен

системному варианту. По мнению R. Liebross и соавт.,
доля плазмацитомы не превышает 2% среди всех плаз-
моклеточных дискразий [15,16], в то время как частота
множественной миеломы в США составляет 4,3 на 100
тыс населения [17]. Несложный арифметический пере-
счет позволяет вывести данные, совпадающие с указа-
ниями G. Dores и соавт., – частота солитарной
экстрамедуллярной плазмацитомы составляет около 1
на 1 млн населения [18]. 

Анализ преимущественной локализации AL
L

пока-
зал,  что  несмотря  на  принципиальную  возможность
практически любой локализации, у 86% поражались
ткани выше диафрагмы, что в целом также совпадает с
преимущественной локализацией экстрамедуллярной
плазмацитомы, которая по наблюдению Alexiou и соавт.
в 85% случаев поражает область головы и шеи [16,20].
Плазмацитома отличается от множественной миеломы
более молодым возрастом пациентов [18,21,22], такие
же отношения мы наблюдали между AL

L
и системным

AL-амилоидозом [11], обусловленным миграцией клона
плазматических  клеток  в  костный  мозг.  Наконец,
неоднократное обнаружение в составе амилоида кло-
нальных плазмацитов является наиболее веским аргу-

ментом в пользу сопоставления AL
L

и плазмацитомы и
оправдывает сходство подходов к диагностике и лече-
нию этих двух заболеваний.

Существенной проблемой остается длительный срок
установления диагноза AL

L
. Сравнение более длитель-

ных сроков диагностики ларинготрахеобронхиального
амилоидоза  и  родственного  этой  форме  легочного
локального  амилоидоза  позволяет  предполагать,  что
оториноларингологи менее склонны учитывать такую,
чаще терапевтическую проблему, как амилоидоз при
проведении дифференциального диагноза в отличие от
пульмонолога.  Недостаточная  информированность  о
проблеме, по-видимому, характерна и для врача-гисто-
лога широкой практики. Об этом свидетельствуют дли-
тельные сроки установления диагноза амилоидоза
после проведенной биопсии у значительной части боль-
ных. Следует учесть, что нарушение правил микротоми-
рования и окрашивания препаратов амилоида
красителем конго-красный в неопытных руках нередко
дает  неожиданные  как  ложноположительные,  так  и
ложноотрицательные  результаты,  а  в  лабораториях
часто отсутствует возможность проведения микроско-
пии в поляризованном свете, необходимой для диагно-
стики амилоидоза. В среде врачей морфологов
дискуссионным остается вопрос о необходимости
включения в стандарт первичной обработки биопсий-
ных препаратов метода окраски конго-красным.
Показательно, что первичное предположение об опухо-
левом заболевании у больных с опухолевидным вариан-
том депозиции амилоида, нередко позволяющее рано
провести  биопсию  пораженной  ткани,  не  ускоряет
диагностику  амилоидоза  по  представленным  выше
соображениям, а также в силу настроенности морфоло-
га  на  выявление  клеточной  атипии  и  недостаточное
внимание к анализу межуточной ткани.

Объективные трудности диагностики демонстрирует
локальный амилоидоз кожи, который у всех больных
индуцировал инфильтративный диффузный процесс с
развитием лихенификации кожи и тем самым имитиро-
вал более частые воспалительные заболевания кожи. По
этой причине дерматологи часто склонны назначать
лечение без проведения морфологического исследова-
ния.

Относительно быстрая диагностика AL
L

у больных с
поражением конъюнктивы и тканей глаза, по-видимо-
му, является результатом настойчивости больных, так
как такие депозиты амилоида существенно влияют на
функцию ведущего органа рецепции информации, а их
локализация на лице становится причиной значитель-
ной социально-эстетической неудовлетворенности
пациентов.

Опыт дифференциальной диагностики локального и
системного AL-амилоидоза показывает необходимость
широкого многопрофильного подхода к диагностике
AL

L
с проведением обследования для подтверждения

наличия плазмаклеточной дискразии с дифференциро-
ванием ее костномозгового и локального вариантов. С
этой целью обязательным стандартом является приме-
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нение  высокочувствительных  методов  исследования
крови и мочи с дополнением стандартного электрофо-
реза методикой иммунофиксации сыворотки и мочи,
количественного определения свободных легких цепей
иммуноглобулинов в крови. Всегда следует стремиться
также провести иммуногистохимическое определение
клона плазматических клеток в ткани, что позволит
обосновать применение современных методов лечения.
В  случае  AL

L
и  моноорганного  поражения  в  дебюте

системного AL полная уверенность в отсутствии или
наличии системного варианта амилоидоза может быть
достигнута только при дополнении иммунохимического
исследования крови и мочи иммунофенотипированием
костного мозга. Стандарт обследования должен вклю-
чать также определение белка в моче, проведение эхо-
кардиографии, осмотр невролога. Наблюдение за
больными локальным ларинготрахеобронхиальным
амилоидозом предполагает помимо регулярного эндо-
скопического обследования проведение также оценки
показателей функции внешнего дыхания и структурных
изменений в легких по данным компьютерной томогра-
фии с целью оценки скорости распространения ами-
лоидоза и вовлечения легочной паренхимы.

В лечении больных AL
L

в первую очередь необходи-
мо применять наименее травматичные методы иссече-
ния тканей (радиоэксцизия, лазерная эксцизия и др.),
после чего необходимо тщательное наблюдение паци-
ента в течение не менее 4-5 лет для выявления рециди-
вов заболевания [23]. В случае рецидива AL

L
следует

сделать вывод, что амилоидогенный клон плазмацитов
в составе амилоида сохранил жизнеспособность. В этом
случае эффективность хирургического лечения следует
признать ограниченной, а дальнейшая терапия должна
быть направлена на элиминацию патогенного клона
плазматических клеток. В этом случае возможно
применение химиотерапии, однако сравнение с плазма-
цитомой позволяет предполагать высокую радиочув-
ствительность амилоидогенного клона плазмацитов, что
с  учетом  локального  характера  амилоидоза  создает
большие перспективы для применения лучевой терапии
у больных с рецидивом AL

L
. Проведение лучевой тера-

пии, по-видимому является единственным способом
лечения амилоидомы мочевого пузыря и амилоидоза
кожи. В литературе имеются описания эффективного
применения лучевой терапии при ларинготрахеоброн-
хиальном амилоидозе [24]. В настоящее время остается
актуальной задача дальнейшего изучения эффективно-
сти лучевой терапии при AL

L
разных локализаций.

Заключение

AL
L

является редким заболеванием, встречающимся с
частотой приблизительно 1-2 случая на 1 миллион насе-
ления. Среди клинических вариантов ALL преобладают
ларинготрахеобронхиальный амилоидоз и амилоидоз с
поражением конъюнктивы и мягких тканей глазницы.
Основной преградой для своевременной диагностики
AL

L
является низкая информированность клиницистов

разных специальностей и врачей-морфологов об этом

заболевании. Своевременная диагностика амилоидоза
предполагает внедрение стандартов, учитывающих
необходимость расширения показаний к ранней био-
псии. AL

L
необходимо дифференцировать от системно-

го AL, в особенности при длительном течении
последнего с преимущественно моноорганным пораже-
нием. В пользу AL

L
убедительно свидетельствуют отсут-

ствие протеинурии и моноклональной гаммапатии. При
этом результаты иммунохимического исследования
крови и мочи следует дополнять иммунофенотипирова-
нием костного мозга с панелью антигенов-маркеров
плазматических клеток и их клональности. Косвенным
указанием на AL

L
амилоидоз может быть также нор-

мальная толщина стенок миокарда и отсутствие при-
знаков поражения автономной и периферической
нервной системы. В лечении AL

L
в большинстве случа-

ев достаточно применения методов хирургического уда-
ления  амилоида  с  применением  малотравматичных
методов иссечения тканей. Однако AL

L
рецидивирует у

каждого четвертого больного, что требует поиска иных
методов лечения. В частности, очевидное родство AL-
амилоидомы и плазмацитомы и известная чувствитель-
ность плазмацитомы к лучевой терапии оправдывают
попытки применения у таких пациентов лучевой тера-
пии с целью уничтожения локального амилоидогенного
клона плазматических клеток.
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Diagnosis and treatment of localized 
AL-amyloidosis

P.P. Tao, V.V. Rameev, A.S. Rameeva, 

A.V. Russkih, L.V. Lysenko (Koslovskaya)

Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow State
Medical University, Moscow

Aim. To  describe  clinical  manifestations,  diagnostic  algo-
rithms and treatment strategy of localized AL-amyloidosis
(AL

L
).

Material and methods. We recruited 30 patients with ALL
that was verified by isolated single organ involvement and the
absence  of  monoclonal  gammopathy.  The  control  group
included 110 patients with systemic AL-amyloidosis.

Diagnostic  algorithm  was  performed  using  multiple  corre-
spondence analysis.

Results. The most frequent types of AL L
were laryngeal

and tracheobronchial (n=12) and conjunctival (n=8) forms.
The other sites of AL

L
included lungs (n=3), skin (n=3),  uri-

nary bladder (n=2), brain (n=1) and soft tissue (n=1). Amyloid
deposits were tumor-like (n=17) or diffuse (n=13). The medi-
an time to diagnosis was 23 months (range 8-55 months). The
absence of proteinuria and monoclonal gammopathy (high res-
olution immunoelectrophoresis and  immunofixation of bone
marrow) allowed to exclude systemic AL-amyloidosis. The
relapse  after  surgical  treatment  was  registered  in ¼ of
patients.

Conclusion. The first-line treatment of AL L
was excision

of the amyloid deposits. However more efficient treatment
strategies are needed (e.g. radiotherapy for localized plasma
cell clone elimination) due to the high relapse rate.

Key words. Localized AL-amyloidosis, immunoelec-

trophoresis, immunofixation, radiotherapy.
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