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Амилоидоз представляет собой гете-
рогенную группу заболеваний, обусловлен-
ных внеклеточным отложением белков в 
патологической фибриллярной форме. На-
чало заболевания связывают с появлением 
клеток, синтезирующих фибриллярный бе-
лок - основной компонент амилоида. Синте-
зированные белки агрегируют друг с дру-
гом, с SAP-протеином плазмы крови и апо-
липопротеинами, что ведет к отложению в 
тканях аномального нерастворимого веще-
ства – амилоида [15]. Внеклеточное накоп-
ление амилоида в тканях пораженных орга-
нов обусловливает нарушение их функции 
за счет изменения нормальной архитекто-
ники тканей и масс-эффекта.  

В настоящее время известно не менее 
25 различных белков-предшественников, 
которые могут откладываться у человека 
как амилоидные фибриллы [16]. Несмотря 
на такое химическое разнообразие белков-
прекурсоров и гетерогенность заболеваний, 
лежащих в основе фибриллогенеза, струк-
тура и свойства амилоида практически оди-
наковы при всех типах амилоидоза. Изо-
морфизм амилоида обусловлен особой β-
складчатой структурой фибрилл, в которую 
укладываются белковые молекулы. В отли-
чие от обычной α-спирали, белки амилоида 
формируют плоские слои, расположенные 
параллельно оси фибрилл [16]. Благодаря 
такой структуре все разновидности амило-
идных отложений нерастворимы в биологи-
ческих жидкостях и относительно рези-
стентны к действию протеолитических 
ферментов, обладают высоким сродством к 
окрашиванию Конго-красным и в поляриза-
ционном микроскопе дают характерное зе-
леное двойное лучепреломление [19, 31].  

Классификация 
Современная классификация амилои-

доза основана на различии его пептидных 
субъединиц и распространенности отложе-
ний.  

Наиболее часто встречающаяся форма 
амилоидоза – AL-амилоидоз, вызванный 
продукцией моноклональных и уникальных 
для каждого пациента лёгких цепей имму-
ноглобулинов, синтезируемых небольшим 
клоном опухолевых плазмоцитов костного 
мозга (системный амилоидоз) или плазмо-
цитами, мигрировавшими в ткани (локаль-
ный амилоидоз). Синтезируемые легкие 
цепи (или их фрагменты) нестабильны и 
обладают склонностью к агрегации в тканях 
в виде нерастворимых фибрилл [26]. AL-
амилоидоз может поражать все системы 
организма, за исключением мозга. При сис-
темном AL-амилоидозе часто вовлекается 
сердце, почки, печень, периферические нер-
вы, паренхима легких, плевра и внутри-
грудные лимфоузлы, желудочно-кишечный 
тракт, но клинически значимых поражений 
гортани и трахеобронхиального дерева не 
бывает [43]. Локальный амилоидоз встреча-
ется реже (10-20% от всех  наблюдений 
амилоидоза) и обычно поражает гортань, 
трахею, бронхи, урогенитальный тракт или 
кожу [10]. Причины, по которым одни орга-
ны поражаются чаще или раньше других 
как при системном, так и при локальном 
AL-амилоидозе, изучены мало [26]. 

Вторая основная форма – AA-
амилоидоз, вторичный системный амилои-
доз, вызванный гиперсекрецией печенью 
неиммуноглобулинового белка – сыворо-
точного амилоида А (SAА-гликопротеин) в 
ответ на любое хроническое воспаление. 
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Скорость продукции данного белка может 
увеличиваться до 1000 раз во время воспа-
ления [43]. АА-амилоидоз является ослож-
нением туберкулеза, лепры, хронического 
остеомиелита, бронхоэктатической болезни, 
ревматоидного артрита, анкилозирующего 
спондилоартрита, болезни Крона и др., од-
нако частота развития АА-амилоидоза при 
воспалительной патологии не высока – 1-
10% [43]. Чаще всего поражаются селезен-
ка, печень, почки и надпочечники. 

Другие типы белка обнаруживается в 
депозитах амилоида значительно реже 
(ATTR – при семейной форме амилоидоза, 
Аβ2M – при диализ-ассоциированном ами-
лоидозе, Аβ – при болезни Альцгеймера и 
др.).  

По распространенности амилоидоз 
подразделяется на системный и локальный. 
При системном амилоидозе многочислен-
ные депозиты амилоида пространственно 
отделены от мест продукции белков-
предшественников. Для локального ами-
лоидоза характерно отложение амилоидных 
белков в месте их образования без транс-
портировки через кровоток [10, 40].  

 
Патогенез гортанного и трахеоб-

ронхиального амилоидоза 
Гортанный (ГА) и трахеобронхиаль-

ный (ТБА) амилоидоз относится к локаль-
ному AL-типу [10, 19, 40]. Однако источник 
легких цепей иммуноглобулинов не ясен. 
По доминирующей в настоящее время тео-
рии, предполагается, что амилоидоз в гор-
тани и трахеобронхиальном дереве развива-
ется как локальное моноклональное имму-
нопролиферативное заболевание, при кото-
ром плазматические клетки мигрируют в 
ассоциированную со слизистой оболочкой 
лимфоидную ткань и продуцируют легкие 
κ- или λ-цепи иммуноглобулина, накапли-
ваемые как амилоид в подслизистом слое 
дыхательных путей [9, 32, 40]. Что вызыва-
ет миграцию клеток, остается неясным, 
возможно играет роль хроническое воспа-
ление или инфекция. 

Подтверждает данную теорию най-
денная в ряде наблюдений рестрикция лег-
ких цепей иммуноглобулинов (значитель-
ное преобладание продукции одного типа 
легких цепей) – признак моноклональности 

плазматических клеток [23, 24, 32, 37]. В то 
же время в других работах при подтвер-
жденном диагнозе локального респиратор-
ного AL-амилоидоза рестрикцию легких 
цепей исследователи не находили [6, 7] или 
отмечали только у небольшой части боль-
ных [40], что указывает на то, что амилоид в 
дыхательных путях может быть и продук-
том неопухолевых, поликлональных плаз-
моцитов [7]. Таким образом, не исключено, 
что респираторный амилоидоз – не единая 
патология, а может быть подразделен на 
клональные (MALT-лимфомы) и некло-
нальные (воспалительные?) амилоидозы.  

Факторы риска развития респиратор-
ного амилоидоза не известны. Значительная 
доля некурящих среди больных ГА и ТБА 
исключает курение как предрасполагающий 
фактор [6, 24, 35].  

 
Патоморфология  
Макроскопически локальный респи-

раторный амилоидоз может быть представ-
лен в виде [1, 10, 19, 33, 38, 40, 43]: 

1) ограниченной неровности, грану-
лярности слизистой оболочки за счет под-
слизисто расположенных желтоватых бля-
шек;  

2) диффузной инфильтрации, соз-
дающей вид «булыжной мостовой» (фото-
графия); 

3) локальных узловых, полиповидных 
образований, выступающих в просвет дыха-
тельных путей. 

Характерно отсутствие изъязвлений 
поверхности слизистой оболочки над ами-
лоидными отложениями. По мнению Piazza 
и соавторов [38], все проявления респира-
торного амилоидоза, по сути, различные 
стадии одного процесса. Заболевание начи-
нается с формирования подслизисто распо-
ложенных желтоватых бляшек, прогрессив-
ный рост которых приводит либо к их слия-
нию наподобие циркулярного диффузного 
сужения, либо к появлению опухолеподоб-
ных образований. Возможно сочетание вы-
шеописанных вариантов поражения на раз-
ных уровнях дыхательных путей.  

Микроскопически  обнаруживаются 
периваскулярные и околожелезистые ами-
лоидные депозиты [37]. Всегда  наблюдает-
ся скудный воспалительный инфильтрат по 
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периферии отложений, состоящий преиму-
щественно из зрелых лимфоцитов и плазма-
тических клеток [6, 24, 40]. Там же в не-
большом количестве находятся гигантские 
клетки инородных тел [37]. Какой-либо 
значительной атипии клеток инфильтрата 
не отмечается.  

Респираторный амилоидоз может по-
ражать гортань, трахею и бронхи вплоть до 
сегментарных, без какой-либо специфиче-
ской локализации. Гортань вовлекается 
наиболее часто; по данным обзора англоя-
зычной литературы с 1875 по 1964 г., сде-
ланном McAlpine и Fuller (1964), среди 235 
опубликованных наблюдений локального 
амилоидоза верхних и нижних дыхательных 
путей поражения гортани составили 75% 
[25]. Верхний отдел гортани страдает чаще 
других ее отделов [6, 13, 21, 43], нередко 
амилоидоз затрагивает сразу несколько от-
делов гортани [40].  

В настоящее время относительная до-
ля гортанного амилоидоза снизилась, стала 
определяться высокая частота сочетанного 
поражения гортани и трахеи, что, вероятно, 
обусловлено широким внедрением в прак-
тику фибробронхоскопии [14]. Среди 32 
больных, вошедших в наблюдения Piazza  и 
соавторов (2003), 12,5% имели поражение 
только гортани, а 3% - только трахеи, у ос-
тальных имел место сочетанный амилоидоз 
[38]. Именно поэтому ряд авторов предлага-
ет рассматривать это заболевание как еди-
ное [25, 38]. 

Изредка локальный респираторный 
амилоидоз может сочетаться с локальным 
амилоидозом других органов: век и конъ-
юнктивы глаз [6], нёбных миндалин [13], 
неба [42], желудка [40], полости носа и но-
совой части глотки [23]. Такое сочетание, 
тем не менее, не позволяет отнести заболе-
вание к системным процессам, так как не 
наблюдается ни секреции амилоидогенных 
белков в кровоток, ни соответствующего 
поражения висцеральных органов. 

 
Эпидемиология ГА и ТБА 
Амилоидоз гортани и трахеобронхи-

ального дерева - достаточно редкое заболе-
вание, составляющее всего 0,5% от всей 
патологии гортани, трахеи и бронхов [8]. 
Обычно поражаются взрослые, но встреча-

ются случаи заболевания в детском возрас-
те. Самые ранние опубликованные наблю-
дения – мальчик 11 лет, который описан 
Vedova (1934) (цитата по McAlpine, Fuller) и 
девочка 11 лет [5]. Наиболее часто заболе-
вание встречается на четвертом-пятом деся-
тилетии жизни [8, 14]. Данные о соотноше-
нии полов противоречивые, по одним дан-
ным, имеет место некоторое преобладание 
заболевания среди мужчин [14, 25], по дру-
гим – у женщин [8]. 

 
Клиническая  симптоматика  
ГА и ТБА 
Клиника амилоидоза зависит от лока-

лизации процесса, а также степени сужения 
просвета дыхательных путей и может варь-
ировать от бессимптомных форм до жизне-
угрожающих состояний [11].  

Для отложений амилоида в вестибу-
лярном и среднем отделах гортани (гор-
танный А) характерна охриплость [13, 21, 
24, 35, 42], в некоторых случаях вплоть до 
афонии,  а также ощущение наличия ино-
родного тела.  

Накопление амилоида в  подголосовой 
полости гортани и проксимальном (вне-
грудном) отделе трахеи (проксимальный 
ТБА, по классификации O'Regan и соавто-
ров [33]) вызывает клинику стеноза верхних 
дыхательных путей различной степени вы-
раженности, отмечается снижение скорост-
ных показателей дыхания на спирограмме, 
на кривой поток-объем – характерный вид 
фиксированного внегрудного стеноза дыха-
тельных путей, согласно классификации 
Miller и Hyatt (1973) [27]. У больных с про-
ксимальным ТБА часто требуется хирурги-
ческое расширение просвета или наложение 
трахеостомы [12, 33]. 

Преимущественное поражение ами-
лоидозом дистального отдела трахеи, кари-
ны, главных и долевых бронхов (средний 
ТБА) сопровождается клинической  сим-
птоматикой ателектаза доли, а также реци-
дивирующими инфекциями и только изред-
ка, при вовлечении обоих главных бронхов, 
вызывает стеноз дыхательных путей [29, 33].  

При дистальном ТБА (когда амилоид 
откладывается в бронхах второго и более 
высокого порядка)  пациенты предъявляют 
неспецифические жалобы на кашель, изред-
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ка кровь в мокроте, повторные бронхопнев-
монии в анамнезе, бронхоэктазы [19, 35]. 
Для среднего и дистального ТБА изменения 
скоростных потоков на спирограмме не ха-
рактерны, за исключением случаев, когда 
отложения амилоида вызывают резкое су-
жение обоих главных бронхов. 

В 22%  наблюдений респираторному 
амилоидозу сопутствует остеохондропла-
стическая трахеобронхопатия, однако влия-
ния на симптоматику и прогноз заболевания 
она не оказывает [38]. 

 
Диагностика 
В настоящее время в диагностике 

амилоидозов рекомендованы следующие 
диагностические шаги [15]: 1) заподозрить 
заболевание по клинической симптоматике; 
2) уточнить диагноз биопсией тканей; 3) 
типировать причинный протеин; 4) оценить 
объем поражения (системный или локаль-
ный А, вовлеченные органы). 

Локальный респираторный амилои-
доз, особенно ТБА, отличается неспеци-
фичной симптоматикой, поэтому заподоз-
рить амилоидоз по клинической характери-
стике достаточно трудно. Часто пациенты 
ошибочно лечатся от бронхита или астмы, 
но улучшения не отмечают [11, 34, 38]. Ме-
жду появлением симптомов и определением 
окончательного диагноза проходит значи-
тельный промежуток времени - от 5 недель 
до 20 лет [43]. По данным программы  ле-
чения и изучения амилоидоза Бостонского 
университета, средний срок до установле-
ния правильного диагноза составляет 16-17 
мес [33, 41].  

Нередко диагноз становится ясным 
только после получения результатов био-
псии [42], демонстрирующей субэпители-
ально расположенные депозиты бесклеточ-
ного гомогенного аморфного эозинофиль-
ного материала, окрашиваемые Конго-
красным в кирпично-красный цвет. Для 
исключения ложноположительных резуль-
татов используется исследование в поляри-
зованном свете, при котором отмечается 
переход из красного спектра в зеленый и 
двойное лучепреломление [2, 40]. Другие 
красители не являются специфичными. 

После определения наличия в биопта-
те амилоида рекомендуется выяснить тип 

фибрилл и, таким образом, выявить источ-
ник амилоидных белков. В настоящее время 
золотым стандартом становится масс-
спектрометрия биопсионного материала 
[26]. 

Так как локальный и системный ами-
лоидоз различается по лечению и прогнозу, 
в литературе звучат рекомендации о необ-
ходимости исключать системный характер 
процесса [6,35,37]. Подозрительными на 
системный амилоидоз являются сочетание 
нефротического синдрома и сердечной не-
достаточности; наличие периферической и 
автономной невропатии у недиабетических 
больных, левожелудочковой «гипертрофии» 
на эхокардиограмме без соответствующих 
признаков на ЭКГ, гепатомегалии с уровнем 
щелочной фосфатазы выше 200 Ед/л, мак-
роглоссии, диареи, хронической тошноты, 
нарушения всасывания пищи [18, 26, 43]. 
Аспирационная биопсия абдоминального 
жира и пункция костного мозга с после-
дующей окраской Конго-красным позволяет 
подтвердить диагноз системного амилоидо-
за в 85% случаев [18].  

Однако данные литературы свиде-
тельствуют о том, что при поражении гор-
тани и трахеобронхиального дерева всегда  
выявляется только локальный AL-
амилоидоз [10, 11, 19, 21, 33, 37]. Более то-
го, при системном амилоидозе не бывает 
клинически значимых поражений гортани и 
трахеобронхиального дерева [33, 43]. Пока-
зательны данные O'Regan и соавторов [33] о 
том, что среди 685 пациентов с системным 
AL-амилоидозом ни у одного из них не об-
наружено характерной для локального ами-
лоидоза трахеобронхиальной патологии. С 
этих позиций, применение дополнительных 
инвазивных методик выглядит спорным и 
многими авторами не практикуется [13, 22, 
23]. Мы в своем наблюдении также их не 
использовали. 

 Для оценки объема поражения ами-
лоидозом дыхательных путей используются 
компьютерно-томографическое исследова-
ние и эндоскопия. Обычная рентгенография 
грудной клетки недостаточно информативна 
и в 50-70% случаев не выявляет патологии 
[8, 43]. КТ имеет бо́льшую диагностич е-
скую ценность – могут быть видны нерав-
номерные сужения просвета, узлы, бляшки 
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или утолщения стенок дыхательных путей, 
кальцификация стенок трахеи [8, 11, 28, 43]. 
КТ позволяет уточнить локализацию отло-
жений амилоида, измерить просвет на уров-
не сужения и его протяженность, а также 
выявить возможные ателектазы в легком. 
КТ исследование удобно также для даль-
нейшего мониторинга заболевания и обна-
ружения рецидивов [33]. Эндоскопия в со-
четании с биопсией используется для опре-
деления диагноза и является важным усло-
вием планирования хирургического вмеша-
тельства [38]. Одно из преимуществ эндо-
скопии над КТ  заключается в выявлении 
рубцовых шварт и синехий, которые могут 
возникнуть в просвете дыхательных путей 
после повторных операций [33]. 

 
Лечение 
Специфические протоколы оконча-

тельно не разработаны. Можно выделить 
два направления лечения – клональное (кле-
точное), нацеленное на разрушение клона 
плазмоцитов, продуцирующих аномальные 
амилоидогенные легкие цепи иммуноглобу-
линов, и органное – с целью восстановления 
функции пораженного органа. 

Хирургическое вмешательство. По-
казаниями к операции служат клинически 
значимые сужения просвета при ТБА и на-
рушение голоса при гортанном амилоидозе. 
В основном используются эндоскопические 
вмешательства, удаление очагов амилоида 
выполняется холодным методом или с по-
мощью лазера, который некоторые авторы 
считают предпочтительным, с позиции 
обеспечения гемостаза. 

Хирургическое  вмешательство не за-
трагивает причину заболевания, поэтому 
возможно дальнейшее образование амилои-
да. Большинство авторов  указывает на ре-
цидивы или образование новых бляшек в 
ранее непораженных участках и необходи-
мость в многократных эндоскопических 
вмешательствах хотя бы у части своих 
больных [3, 13, 23, 24, 38, 43]. Среднее ко-
личество операций у одного больного в на-
блюдениях O'Regan и соавторов [33] соста-
вило 3,1; в серии Piazza и соавторов [38] – 2 
(от 1 до 7). Высказано мнение, что полное 
удаление амилоида недостижимо, так как 
часто трудно найти и еще труднее резеци-

ровать все подслизисто расположенные де-
позиты [38]. 

Повторные операции с оставлением 
обширных раневых поверхностей способст-
вуют формированию рубцовой ткани, и в 
последующем одно обструктивное заболе-
вание – амилоидоз может смениться другим 
– рубцовым стенозом [8]. Обширные отло-
жения амилоида в стенках дыхательных 
путей и опасность избыточного рубцевания 
часто вынуждают выполнять операции в 
несколько этапов. В одном из наблюдений 
гортанного амилоидоза, опубликованном 
В.В. Соколовым и соавторами [3], таких 
этапов было 11.  

Описаны и обширные вмешательства 
наружным доступом (в конечном итоге по-
сле эндоскопических операций): резекция 
гортани [21], ларингэктомия [38, 40], цир-
кулярная резекция трахеи [38], пульмонэк-
томия [11]. Нередко выполняются трахео-
томии как для облегчения эндоскопических 
вмешательств, так и у больных, у которых 
невозможно провести более радикальное 
лечение [33, 38, 43]. 

 
Лучевая терапия 
Учитывая предполагаемый патогенез 

заболевания, для лечения больных с ло-
кальным респираторным амилоидозом 
предложена лучевая терапия. Первый слу-
чай успешного применения лучевой тера-
пии при амилоидозе гортани  опубликован 
Э.П. Китаевичем и С.Г. Войцеховской в 
1977 г. [1]. В дальнейшем эффективность 
лучевой терапии  подтверждена в целом 
ряде наблюдений [17, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 
39, 41]. В большинстве случаев использова-
лись низкие дозы лучевой терапии (суммар-
но – 20-24 Гр фракциями по 1,8-2 Гр) с по-
ложительным эффектом у значительной  
части больных. Однако описаны и пациен-
ты, у которых рост амилоида возобновлялся 
через некоторое время после облучения [30, 
41]. 

Считается, что облучение действует 
одним из следующих возможных путей: 1) 
деструкция клона патологических плазма-
тических клеток, которые, вероятно, явля-
ются радиочувствительными, аналогично 
опухолевым плазматическим клеткам у 
больных множественной миеломой и плаз-
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моцитомой; 2) изменение проницаемости 
сосудов и, таким образом, уменьшение по-
ступления факторов крови, участвующих в 
фибриллогенезе (например, SAP–протеина); 
3) индукция иммунного ответа против ами-
лоидных депозитов; 4) противовоспали-
тельный эффект.  

Прямого разрушающего действия лу-
чевой терапии на фибриллы амилоида не 
обнаружено [36]. Это подтверждается и 
клиническими наблюдениями,  в которых 
выявляется не столько разрушение уже су-
ществующих отложений амилоида, сколько 
стабилизация и предотвращение отложения 
новых депозитов [41]. Возможны изменения 
просвета дыхательных путей  за счет отло-
жений в сроки от 1 до 12 мес после лучевой 
терапии [20, 30]. При системном AL-
амилоидозе также имеется лаг в 6-12 мес 
между достижением клонального ответа на 
терапию и появлением улучшения со сторо-
ны пораженных органов [15]. Таким обра-
зом, вероятно, существуют какие-то допол-
нительные резорбтивные механизмы, кото-
рые постепенно растворяют амилоид в от-
даленном периоде после облучения.  

Из побочных эффектов лучевой тера-
пии наиболее часты случаи постлучевых 
эзофагитов [41], по данным Neben-Wittich и 
соавторов [30]: временный острый эзофагит 
был у 5 из 7 облученных больных. 

 
Химиотерапия 
Лекарств, непосредственно раство-

ряющих амилоидные депозиты, в настоящее 
время нет [15]. При лечении больных сис-
темным AL-амилоидозом продемонстриро-
вана эффективность ряда препаратов, на-
правленных на разрушение клональных 
плазмоцитов – продуцентов амилоидоген-
ных белков (комбинация мелфалана и дек-
саметазона, колхицин, талидомид, ленали-
домид, бортезомид) [18]. Однако при ло-
кальном AL-амилоидозе химиотерапия по-
ложительного действия не оказывает [9, 20, 
25, 35], возможно, из-за того, что клетки, 
окруженные отложениями амилоида, не 
достижимы для химиопрепаратов [9]. 

Таким образом, наиболее перспектив-
ным направлением в лечении больных ло-
кальным амилоидозом выглядит сочетание 
хирургического удаления уже сформиро-

ванных отложений и лучевой терапии с це-
лью угнетения продукции новых фибрилл 
[41]. Наблюдения успешной комбинации 
удаления и облучения респираторного ами-
лоидоза уже опубликованы [17, 22, 32]. Об-
лучение как монотерапия может быть ис-
пользовано там, где трудно добиться хирур-
гического удаления, например, при дис-
тальном или среднем ТБА [29, 30]. 

 
Течение и прогноз 
Локальный респираторный амилоидоз 

по течению – медленно прогрессирующее 
заболевание с длительным доклиническим 
периодом, связанным с постепенным нако-
плением амилоида. Генерализации локаль-
ного респираторного амилоидоза в систем-
ный не бывает [24, 33, 35, 42]. Описан един-
ственный случай возникновения системного 
AL-амилоидоза у больного  локальным гор-
танным AL-амилоидозом через 8 лет после 
появления патологии в гортани [6]. При 
этом клиническая  симптоматика гортанно-
го амилоидоза сохранилась и после устра-
ненного системного заболевания, что гово-
рит скорее о сочетании двух заболеваний у 
одного больного, а не о переходе локально-
го амилоидоза в системный. 

Спонтанной регрессии локального 
амилоидоза также не отмечено [33]. В своем 
течении проксимальный ТБА часто про-
грессирует до декомпенсированного стено-
за, нередко требуя наложения у больного 
трахеостомы [8]. Учитывая частые рециди-
вы после хирургического вмешательства, 
является мониторинг заболевания с регу-
лярными – один раз в 6 мес, повторными 
исследованиями [19].  

Прогноз при локальном респиратор-
ном амилоидозе зависит от локализации и 
количества отложений в дыхательных пу-
тях, а также и от скорости дальнейшего на-
копления амилоида [33]. В целом прогноз 
при локальном трахеобронхиальном ами-
лоидозе лучше, чем при системном амилои-
дозе; при последнем медиана выживаемости 
без лечения составляет 13 мес [8]. Однако, 
учитывая обструктивный характер, трахе-
обронхиальный амилоидоз остается потен-
циально летальной патологией вследствие 
развития обструктивных отложений [19, 23, 
35]. По данным программы по лечению и 
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изучению амилоидоза Бостонского универ-
ситета [33], смерть  больных с изолирован-
ным проксимальным или комбинированным 
проксимальным и средне-бронхиальным 
поражением  наступала приблизительно 
через 9 лет после начала лечения. Гораздо 
лучшим бывает прогноз при изолированном 
амилоидозе гортани, который обычно про-
текает без летального исхода [40]. 

 
Приводим собственное наблюдение 

обширного амилоидоза гортани и трахеоб-
ронхиального дерева, потребовавшего  при 
хирургическом вмешательстве этапного 
наружного доступа. Больная А., 52 лет, об-
ратилась с жалобами на невозможность ды-
хания через естественные дыхательные пу-
ти, наличие трахеостомы, осиплость голоса, 
кашель, геморрагическое отделяемое из 
трахеостомы. Она отмечала проблемы с 
дыханием в течение последних 2 лет, лечи-
лась в различных учреждениях без выяв-
ленного диагноза, несмотря на неоднократ-
ные биопсии; является канюленосителем на 
протяжении 1 мес. При ларингоскопии  от-
мечено, что голосовые складки ограниченно 
подвижные, под ними определяется ин-
фильтрат пороговой полости, на шее – тра-
хеостома, выше – формирующийся рубцо-
вый козырек трахеи. Сопутствующие забо-
левания – аутоиммунный тиреоидит, гипо-
тиреоз. 

С предполагаемым диагнозом «хонд-
роперихондрит перстневидного хряща, сте-
ноз подголосовой полости гортани, форми-
рующийся стеноз трахеи» выполнена трахе-
оларингофиссура от нижнего края щито-
видного хряща до уровня трахеостомы. На 
передних и боковых стенках подголосовой 
полости обнаружено опухолевидное обра-
зование желтоватого цвета, легко кроша-
щееся при дотрагивании инструментом, 
покрытое неизъязвленной слизистой обо-
лочкой. Также найдено поражение задней и 
частично боковых стенок трахеи на протя-
жении от первого до четвертого кольца, 
значительно суживающие ее просвет и 
имеющее вид «булыжной мостовой». При 
трахеобронхоскопии выявлено менее выра-
женное поражение дистальных отделов тра-
хеи, главных и долевых бронхов, вплоть до 
устьев неизменных сегментарных бронхов, 

местами просвет суживался на одну треть. 
Операция закончена щадящим удалением 
основных массивов патологической ткани 
на уровне доступа с целью избежать полу-
чения обширной раневой поверхности и 
последующего грубого рубцевания, сфор-
мирована постоянная стома (рисунок): 
цветное изображение доступно по ссылке 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amyl
oidosis. jpg). Гистологическое заключение – 
амилоидоз. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Амилоидоз в виде «булыжной мостовой». 

Ларинготрахеостома, ранний послеоперационный 
период 

    

В послеоперационном периоде  назна-
чено ношение Т-образной трубки. На вто-
ром этапе через 3 мес проведено дополни-
тельное удаление клинически значимых 
остатков амилоидных масс из гортани и 
трахеи, вновь поставлена Т-трубка. Еще 
через 2 мес стома размером 55х9 мм была 
ушита с использованием полипропиленовой 
сетки «Эсфил» размером 50х35 мм по при-
меняемой в клинике методике аллопластики 
стом [4]. 

Особенности данного наблюдения за-
ключаются в сочетании обширного амило-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amyloidosis.%20jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amyloidosis.%20jpg
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ид-обусловленного стеноза с формирую-
щимся посттрахеотомическим стенозом 
дыхательных путей. Щадящее удаление 
амилоида с сохранением слизистой оболоч-
ки привело к быстрой реэпителизации по-
верхности и полному восстановлению ды-
хания. Однако последующее наблюдение 
демонстрирует сохраняющиеся очаги ами-
лоида в нижележащих дыхательных путях с 
тенденцией к медленному прогрессирова-
нию. 

 
Выводы 
Причина появления в гортани и тра-

хеобронхиальных путях плазматических 
клеток, продуцирующих AL-амилоид, в 
настоящий момент не известна. Предраспо-
лагающие факторы также не обнаружены. 
Сама теория моноклональности при локаль-
ном амилоидозе нуждается в дальнейшем 
фактическом подтверждении. В целом, име-
ется согласие во мнении, что локальный 
респираторный амилоидоз постепенно при-
водит к прогрессирующему сужению дыха-
тельных путей. Хирургические вмешатель-

ства могут расширить просвет, но не пре-
дотвращают рецидивов, так как не влияют 
на процесс образования патологических 
белков. Поэтому больные локальным рес-
пираторным амилоидозом подлежат дли-
тельному наблюдению и, нередко, повтор-
ным хирургическим вмешательствам. При-
менение лучевой терапии как в адьювант-
ном режиме, так и в виде монотерапии дает 
обнадеживающие результаты, однако меха-
низм ее влияния на амилоидогенез до конца 
не изучен. Во многих работах показано, что 
лучевая терапия в суммарной дозе 20-24 Гр 
останавливает прогрессирование заболева-
ния, но не влияет на уже сформировавшиеся 
депозиты амилоида. Некоторые авторы 
предполагают [41], что и более низкие дозы 
облучения могут оказаться эффективными, 
таким образом, вопрос о режиме лучевой 
терапии остается открытым для дальнейше-
го изучения. В целом, наиболее перспек-
тивным при лечении больных гортанным и 
трахеобронхиальным амилоидозом  пред-
ставляется сочетание хирургического уда-
ления и лучевой терапии. 
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