
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013  75 

75З ПРАКТИКИ 
 

УДК 616.211/.232.001.8 

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, А.А. БЕЛОУСОВА, Т.Д. САВЧЕНКО,  
Ю.В. ДРАГОМЫРИК, С.В. ВЕРЕВКА  

СЛУЧАИ ЛОКАЛЬНОГО АМИЛОИДОЗА  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»  
(дир. – акад. НАМН Украины, проф. Д.И. Заболотный) 

 

Амилоидоз – группа заболеваний с 
большим разнообразием клинических про-
явлений, вызванных системным или ло-
кальным отложением в органах и тканях 
фибриллярных белковых масс, имеющих 
общую физическую структуру, но разли-
чающихся по химическому составу фиб-
рилл [14, 15]. В основе амилоидоза лежит 
системная прогрессирующая дезорганиза-
ция соединительной ткани как следствие 
синтеза аномального белка – амилоида. С 
амилоидозом связан широкий перечень за-
болеваний клеток плазмы крови, множест-
венная миелома, хронические воспаления, 
диабет, туберкулез и другие заболевания [1-
3]. Отдельную как по локализации, так и по 
характеру поражения тканей группу состав-
ляют амилоидозы центральной нервной 
системы, включающие болезни Альцгейме-
ра, Крейцфельда-Якоба, Паркинсона и ряд 
других, сопряженных с образованием и на-
коплением депозитов бета-структурирован-
ных белков при прогрессирующем пораже-
нии клеток центральной нервной системы 
[4]. Поражает разнообразие форм заболева-
ния. Является ли образование амилоидных 
депозитов осложнением традиционных за-
болеваний или они составляют особую, ка-
чественно отличную от известных группу 
токсических интермедиатов [5]? Чем обу-
словлено образование амилоидов, каковы 
причины поразительного структурного по-
добия образующихся депозитов при широ-
ком разнообразии белков, формирующих их 
при разных заболеваниях? Несмотря на ин-
тенсивные, более чем полуторавековые ис-

следования, вопросы этиологии амилоидо-
зов, причин их образования и малой эффек-
тивности лечения остаются открытыми [6]. 
Современная классификация амилоидоза 
построена по принципу специфичности ос-
новного фибриллярного белка. Вначале 
приводится тип амилоида, потом указыва-
ется белок – предшественник, затем клини-
ческая форма амилоидоза [16].  

Первичный амилоидоз встречается в 
11 раз реже, чем вторичный, при нем отсут-
ствует указание на предшествующее забо-
левание. Разнообразие клинических прояв-
лений приводит к необычайной пестроте 
диагностических концепций. 

Для первичного амилоидоза более ха-
рактерно нарушение мезодермальных тка-
ней, в связи с чем часто поражаются сердце, 
пищеварительный тракт, нервная система, 
мышцы, кожа, адвентиций средних и круп-
ных сосудов. Диагностика амилоидоза во-
обще, а первичного в частности, очень 
сложна. По данным патологоанатомов, чис-
ло наблюдений клинически нераспознанно-
го амилоидоза в целом составляет 52,2%, а 
первичного – 80% [7]. 

Одним из наиболее частых и ведущих 
признаков является поражение сердечно-
сосудистой системы, которое имеет клини-
ческие проявления у 70% больных, а мор-
фологические изменения обнаруживаются 
почти в 90% случаев [13]. 

Респираторный тракт поражается у 
50% пациентов первичным генерализован-
ным амилоидозом [13]. Амилоид может 
откладываться в голосовых складках (ино-
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гда первый симптом болезни – охриплость 
голоса), в околоносовых пазухах, в глотке, 
гортани, трахее, бронхах, межальвеолярных 
перегородках, в сосудах легких различного 
калибра. Врача должны настораживать не-
однократные респираторные инфекции, 
повторные пневмонии у больных с неясным 
диагнозом. 

Для первичного амилоидоза характер-
на последовательность присоединения но-
вых симптомов, что создает полиморфную 
клиническую картину. При вторичном - на 
первый план всегда выступает поражение 
почек. Сердце очень часто поражается при 
первичном амилоидозе, при вторичном 
клинически значимое поражение сердца 
наблюдается редко, застойная сердечная 
недостаточность не развивается. 

Предполагается, что лечение больных 
амилоидозом должно быть направлено на 
уменьшение синтеза белков-предшествен-
ников, из которых строится амилоид. Наи-
больший опыт лечения в клинике Мауо 
(США) включает 153 пациента с А амилои-
дозом, которые лечились в течение 24-36 
мес по схеме мелфалан-преднизолон. По-
ложительный эффект получен у 18% из них. 
В последнее время применяются и более 
агрессивные схемы полихимиотерапии с 
включением винкристина, доксорубицина, 
циклофосфана, мелфалана, преднизолона в 
различных комбинациях [9, 10].  

В оториноларингологии часто прибе-
гают к хирургическому удалению новообра-
зования из пораженного органа, что приво-
дит к восстановлению его функции.  

Приводим клинические наблюдения 
локального амилоидоза у 2 пациентов, ко-
торые находились на обследовании и лече-
нии в ГУ «Институт отоларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украи-
ны» в 2012 г.  

Пациентка О., 28 лет, обратилась с 
жалобами на дискомфорт в горле при гло-
тании и на самостоятельно обнаруженное 
образование на задней стенке ротовой части 
глотки. Заболевание она ни с чем не связы-
вает. Общее состояние пациентки не нару-
шено. При сборе анамнеза предшествую-
щих, сопутствующих заболеваний больная 
не указывала; вредных привычек не имеет, 
замужем, детей нет.  

При орофарингоскопии на задне-
боковой поверхности ротовой части глотки 
обнаружено образование желтоватого цве-
та, округлой формы, незначительно возвы-
шающееся над поверхностью слизистой 
оболочки, размерами около 2,0 см на 1,5 см, 
безболезненное при пальпации, плотноэла-
стической консистенции (рис. 1). Перифе-
рические лимфоузлы не увеличены. Другие 
ЛОР-органы – без видимой патологии. Под 
местной аппликационной анестезией взят 
биоптат из новообразования. Гистологиче-
ское заключение № 7121 от 29.10.2012г.: 
амилоидные массы, покрытые многослой-
ным плоским эпителием (окрашивание ге-
матоксилином и еозином) (рис. 2).  

При окрашивании гистопрепарата 
специфическим для амилоида красителем 
конго красным амилоидные массы приобре-
тают характерый для них розово-красный 
цвет (рис.3). Просмотр окрашенных конго 
красным гистопрепаратов в поляризацион-
ном микроскопе выявил свойственное для 
амилоида свечение золотисто-зеленым цве-
том (рис.4). Таким образом, проведенные в 
патогистологической лаборатории ГУ «Ин-
ститут отоларингологии им. проф. А.И. Ко-
ломийченко НАМН Украины» дополни-
тельные исследования подтвердили заклю-
чение №7121 о наличии в биоптате амило-
идных масс. 

Учитывая данные патогистологиче-
ского заключения с целью уточнения диаг-
ноза (форма и распространенность процес-
са) были назначены следующие исследова-
ния и консультации:  

- общий анализ крови и мочи, RW; 
- консультация у нефролога; 
- консультация у кардиолога; 
- консультация у онколога; 
- гистохимический анализ биоптата;  
- КТ органов головы и шеи. 
Данные развернутого анализа крови и 

мочи имели показатели в пределах референ-
тых значений.  

На основании проведенной эхокар-
диографии дано заключение: сегментарный 
пролапс передней створки митрального 
клапана 1 ст., гемодинамически незначи-
мый; сократительная функция левого желу-
дочка удовлетворительная. Амилоидоза 
сердца не выявлено, рекомендовано дообс-
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ледование: определение сывороточного 
амилоида, консультация у нефролога-
уролога, определение подтипа амилоидоза. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фото задней стенки глотки у больно-
го с амилоидозом левой боковой стенки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Препарат № 7121/12. Биоптат из 

ротовой части глотки. Амилоидные массы 
покрыты многослойным плоским эпителием. 
Окраска гематоксилином и эозином. Х 80. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 3. Препарат № 7121/12. Биоптат из 

ротовой части глотки. Амилоидные массы 
покрыты многослойным плоским эпителием. 
Окраска конго красным. Х 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Препарат № 7121/12. Биоптат из 
ротовой части глотки. Амилоидные массы 
покрыты многослойным плоским эпителием. 
Окраска конго красным, поляризационная 
микроскопия. Х 80. 

 
 
Гистологический материал был про-

консультирован в национальном институте 
рака. Заключение: в материале биоптата – 
фрагмент фиброзной ткани с явлениями 
дезорганизации с выраженными деструк-
тивными изменениями, покрытый много-
слойным плоским эпителием; в субэпители-
альном слое – хроническое воспаление. 
Убедительных данных за опухолевый про-
цесс нет. 

Получены результаты морфологиче-
ского исследования биопсийного материала 
в ГУ «Институт нефрологии НАМН Украи-
ны». Заключение: локальный амилоидоз; 
тест с оксидацией в пользу первичного ами-
лоидоза; АА-протеин не выявлен; данные 
экспрессии kLC и λLC не убедительны, АL 
– амилоидоз? Желательно повторить иссле-
дование kLC и λLC в другой иммуногисто-
логической лаборатории. 

Проведенное гистологическое иссле-
дование в киевском городском онкологиче-
ском центре представило следующее за-
ключение: участок слизистой оболочки ро-
товой части глотки, покрыт многослойным 
плоским эпителием обычного строения, в 
подэпителиальном слое – аморфные амило-
идные или гиалинизированные массы, на 
фоне которых отмечается скудная очаговая 
воспалительная инфильтрация, представ-
ленная как Т-, так и В-лимфоцитами (часть 
клеток экспрессирует СД20, остальная СД3), 
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а также плазматическими клетками (СД38+), 
которые экспрессируют почти в равной ме-
ре к λ. 

Мультиспиральная КТ головы и шеи 
проведена с в/в контрастированием (томо-
гексол – 60 мл). Заключение: КТ признаки 
объемного образования левой боковой 
стенки глотки (1,5 х 2,1 х 1,5 см).  

На основании полученных данных 
клинического, гистологического и инстру-
ментального методов исследования можно 
поставить диагноз: локальный первичный 
АL амилоидоз ротовой части глотки.  

Больной К., 59 лет, обратился 16.04.12 
г. в институт с жалобами на охриплость 
голоса. При ларингоскопии в области пе-
редней комиссуры определено новообразо-
вание бугристой формы, розового цвета, 
расположенное под голосовыми складками. 

Под общим наркозом из подголосовой 
области новообразование удалено, кровоте-
чение незначительное. Патогистологиче-
ское заключение №2890 от 28.04.12 г. – 
амилоидоз (рис. 5).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 5. Препарат № 2890/12. Операционный 

материал из гортани. Амилоид. Окраска конго 
красным. Х 80. 

 
 
В удовлетворительном состоянии па-

циент выписан из стационара под наблюде-
ние отоларинголога. Рекомендовано наблю-
дение у ревматолога, отоларинголога. На 
протяжении года больной в консультатив-
ную поликлинику института не обращался. 

При огромном разнообразии амилои-
догенных заболеваний, образующимся агре-

гатам присуща общая черта – бета-
структурированость образуемых отложе-
ний. Эта регулярность структуры составля-
ет молекулярную основу безошибочной 
идентификации амилоидных образований 
на фоне самых разнообразных тканей орга-
низма. Регулярность структуры амилоидов 
создает предпосылки для эффективного 
связывания ряда химических соединений, 
эффективно сорбирующихся на поверхно-
сти амилоида и не связывающихся с други-
ми тканями. Классическими соединениями 
такого рода являются красители конго 
красный и тиофлавин Т. Первый из них ок-
рашивает амилоиды в различные оттенки 
красного цвета, связывание же амилоидом 
второго красителя приводит к образованию 
эффективного флуорофора с максимумумом 
поглощения при 450 нм и максимумом ис-
пускания 482 нм [11, 12]. Наиболее распро-
странен диагностический метод определе-
ния амилоидов, основанный на прокраши-
вании их конго красным. При этом прямая 
визуализация окрашенных агрегатов сопря-
жена с возможными ошибками, обуслов-
ленными способностью конго красного 
прокрашивать эластин подобной окраской 
целых и гемолизированных эритроцитов, а 
также ряда других клеточных образований. 
В силу присущей амилоидным агрегатам 
регулярной структуры они обладают опти-
ческой активностью. Это, в частности, 
обеспечивает безошибочное выявление ок-
рашенных конго красным амилоидных об-
разований, которые выглядят в поляризаци-
онном микроскопе как яблочно-зеленые 
кристаллообразные формирования, резко 
отличимые от затененных тканей, не обла-
дающих стереоспецифичностью и, как 
следствие, не способных отклонять поляри-
зованный свет [8]. Поэтому выявление ами-
лоидных образований по прокрашиванию 
конго красным достоверно лишь при совме-
стном применении обычной и поляризаци-
онной микроскопии (рис. 4).  

Имеющиеся в институте методиче-
ские подходы и инструментальное оснаще-
ние позволяют достоверно идентифициро-
вать амилоидные структуры на основе ком-
плексного использования специфических 
красителей при изучении гистопрепаратов в 
световом и поляризационном микроскопах. 
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