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Амилоидоз
• «Амилоидоз» — группа  заболеваний, 

характеризующиеся внеклеточным отложением 
патологических фибриллярных  белков в  тканях и 
органах

• Основным компонентом фибриллярного белка 
является амилоид – аномально  нерастворимое 
вещество с особой βскладчатой  структурой  
фибрилл, состоящее из агрегированных  белков  с 
SAPпротеином плазмы крови и аполипопротеинами

• Современная классификация амилоидоза построена 
по принципу специфичности основного 
фибриллярного белка и распространенности 
отложений 

• К настоящему времени выявлено не менее 25 
различных белковпредшественников,  участвующих в 
образовании амилоидных фибрилл 



AL- амилоидоз
• Наиболее частая форма амилоидоза   AL амилоидоз 

(идиопатический),  сформированный вследствие 
выработки  моноклональных легких цепей  
иммуноглобулинов, синтезируемых аномальным клоном 
плазмоцитов в костном мозге (системный амилоидоз) или 
плазмоцитами, мигрировавшими в ткани  (локальный 
амилоидоз).  

• Развитие ALамилоидоза возможно  при миеломной
болезни, болезни Вальденстрема, Вклеточных лимфомах

• AL амилоидоз поражает все органы и системы, кроме  
мозга

• При системном  ALамилоидозе  вовлекаются   сердце,  
почки, печень,  периферические нервы,  паренхима 
легких, плевра, желудочнокишечный тракт 

• При локальной форме   AL амилоидоза  поражаются  
воздухоносные пути (гортань, трахея, бронхи), 
мочеполовой тракт  и кожа.  Встречается реже (1020% 
всех случаев  амилоидоза)



Морфология трахеобронхиального амилоидоза

• Макроскопически по ходу стенок трахеобронхиального дерева  

в просвет  выступают желтоватые  возвышения на широком 

основании в виде опухолеподобных образований, покрытых 

интактным эпителием, склонных к росту  и слиянию, приводя к 

циркулярному диффузному сужению  и деформации просвета 

бронхов

• Морфологически в  собственной пластинке  слизистой  и 

подслизистой основе  воздухопроводящих путей формируются  

периваскулярные и околожелезистые амилоидные депозиты  

со скудным воспалительным инфильтратом  по периферии, 

состоящего  из лимфоцитов и плазматических клеток

• Амилоид  дает положительную окраску  Конго красным в 

кирпичнокрасный цвет. Для исключения ложноположительных 

результатов проводится исследование материала  в 

поляризационном  свете с целью выявления зеленого свечения 

и двойного преломления



Эпидемиология трахеобронхиального 

амилоидоза

• Является редким заболеванием, составляет 
0,5% от всей патологии гортани, трахеи и 
бронхов

• До 2004 года зарегистрированы менее 150 
случаев,  до 2009 года 86 случаев  в Китае 

• Чаще встречается у взрослых, чем у детей 

• Этиология неизвестна



Клиническая картина трахеобронхиального амилоидоза 

• Обусловлена локализацией амилоидных отложений в стенке 
воздухоносных путей и степенью  сужения их просвета

• Может проявляться бессимптомным течением  вплоть до 
тяжелых жизнеугрожающих состояний с возникновением  
острой дыхательной недостаточности 

• Для гортанного амилоидоза характерны охриплость голоса, 
афония, стридорозное дыхание на фоне стеноза верхних 
дыхательных путей

• Поражение трахеобронхиального дерева характеризуется 
бронхообструктивным синдромом с возможным 
возникновением частых пневмоний на фоне рецидивирующих 
инфекций, изредка беспокоит кровохарканье 

• Имитирует клинику бронхиальной астмы!

• В 22% случаев респираторный амилоидоз сочетается с 
остеохондропластической трахеобронхопатией, при этом 
симптоматика обоих заболеваний идентична



Остеохондропластическая хондропатия

• Редкое  изолированное заболевание трахеи и 

крупных бронхов, характеризующееся  

островковым разрастанием  хрящевой ткани с  

обызвествлением и /или окостенением в 

подслизистую основу и сопутствующим сужением 

и деформацией  просвета воздухопроводящих

путей

• Впервые детально описана при аутопсии 

К.Рокитанским в 1855 году, гистологическое 

описание дано S. Wilks в 1857 году

• Этиология неизвестна, наблюдается, в основном, в 

возрасте 3060 лет 



Остеохондропластическая хондропатия

• Костные, хрящевые и обызвествленные участки 

располагаются под  однослойным многорядным 

мерцательным эпителием  в области фибрознохрящевой 

оболочки стенки трахеи, крупных и средних  бронхов  без 

вовлечения мембранозной части трахеи. В некоторых 

случаях вовлекается гортань 

• По мере  прогрессирования образуются костные и 

обызвествленные глыбки, склонные к слиянию, 

выступающие в просвет трахеи и бронхов

• При фибробронхоскопии стенки трахеи и крупных 

бронхов ригидные с деформацией и стенозированием

просвета,  имеют сталактитоподобный вид 



Диагностика трахеобронхиального амилоидоза

• Клиническая картина чаще протекает под маской 

бронхообструктивного синдрома, поэтому заподозрить 

заболевание достаточно трудно

• Время установления диагноза от первых симптомов  может  

составлять от  5 недель до 20 лет

• Помимо общеклинического и спирометрического исследования 

обязательное проведение компьютерной томографии органов 

грудной полости с целью просмотра толщины и исключения 

кальцификации стенок трахеи и крупных бронхов

• Окончательный диагноз выставляется по результатам биопсии 

слизистой и подслизистой основы трахеобронхиального дерева 

при проведении фибробронхоскопии

• В настоящее время золотым стандартом диагностики является 

определение типа фибрилл методикой массспектрометрии 

биопсийного материала 

• Исключение системного амилоидоза



Лечение трахеобронхиального амилоидоза 
• Специфическое лечение окончательно не 

разработано: чаще всего используется 
симптоматическая терапия, включающая 
санационные фибробронхоскопии, 
муколитическую, антибактериальную, 
бронхолитическую и гормональную терапию, 
направленные на предотвращение воспаления в 
стенках трахеобронхиального дерева

• В настоящее время в рамках исследования 
существуют два принципа лечения: клональное
(клеточное), направленное на разрушение клона 
плазмоцитов, и, органное (хирургическое), с целью 
восстановления пораженного органа



Прогноз трахеобронхиального амилоидоза 

• Зависит от количества отложений в 

воздухоносных путях и скорости 

дальнейшего накопления амилоида

• Заболевание является 

медленнопрогрессирующей патологией с 

продолжительным бессимптомным 

периодом

• Летальный исход связан с развитием 

тяжелых бронхообструктивных нарушений



Собственное наблюдение
Пациент К., 1951 г.р., экскурильщик, впервые обратился к 
пульмонологу в августе 2013 года с жалобами на постоянную 
осиплость голоса, приступообразный непродуктивный 
кашель с мокротой желтого цвета, ощущение хрипов и 
свистов в грудной клетке после контакта с кондиционером. 
Клиника бронхитического синдрома с эпизодическим кашлем 
и чувством «свиста» в грудной клетке беспокоили  в течение 
года, периодически  пользовался ингаляциями 
короткодействующих  β2агонистов. В 2006 году 
диагностирована хондрома левой половины гортани. Стаж 
курения около 40 лет по 23 пачки сигарет в сутки, с 2007 года 
не курит.  При контакте с тригеррами затрудненного дыхания  
ранее не отмечал, туберкулезом легких не болел.  Из 
сопутствующей патологии стенокардия напряжения  
(стентирование коронарных артерий в 2011), принимает  β
блокаторы, антикальциевые и аспиринсодержащие
препараты 



Объективный статус

Кожные покровы физиологичны. Вес – 92 

кг, рост  174 см (ИМТ30,38 кг/м²). Грудная 

клетка гиперстенической формы. 

Перкуторно над легкими легочный звук, 

аускультативно дыхание жесткое, сухие 

рассеянные хрипы по всем легочным 

полям, сатурация 0₂  97% в покое. Тоны 

сердца ритмичный, ЧСС 70 в мин., АД 

120/80 м рт.ст. Живот мягкий 

безболезненный. Отеков нет 



Лабораторные и функциональные методы 

исследования от августа 2013 года

• Показатели общего анализа крови в пределах нормы, СОЭ –

17 мм/час. 

• Уровень общего Ig E сыворотки крови: 301 МЕ/мл

• В общем анализе мокроты: лейкоциты 46 в поле зрения, 

эозинофилы отсутствуют

• ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 70 в мин. 

• Нарушений функции внешнего дыхания не выявлено: объем 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 89,2%,  

проба с Сальбутамолом отрицательная (прирост ОФВ1+4,0%), 

модифицированный тест Тиффно (ОФВ1/форсированная 

жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)) – 74,2



Компьютерная томография легких в средостенном режиме  

от 15.08.2013  визуализировала  неравномерное утолщение стенок 

трахеи и крупных бронхов с участками кальцификации



• Учитывая клинику бронхитического синдрома с ощущением 

свистящего дыхания в течение года, отсутствие курения, 

данные проводимого дообследования выставлен диагноз 

неуточненной поздней  астмы. Обызвествление стенок 

трахеи и крупных бронхов расценено как посттуберкулезные

изменения.  На фоне антибактериального лечения, 

ингаляционной терапии бронхолитиками и  

глюкокортикостероидами (ГКС) пациент отметил улучшение 

самочуствия. Рекомендован прием ингаляционных ГКС в 

низкой дозе с осмотром в динамике через 1 месяц 

• В течение двух лет пациент за медицинской помощью не 

обращался, эпизодически беспокоили вышеперечисленные 

жалобы, купируемые ингаляциями ГКС и бронхолитиков



Повторное обращение к пульмонологу в ноябре 

2015 года с клиникой бронхообструктивного синдрома 

на фоне острой респираторной вирусной инфекции:  

беспокоило удушье, одышка при физической нагрузке, 

ощущение хрипов и свистов в грудной клетке, чувство 

нехватки воздуха, субфебрильная лихорадка.

Объективно: небольшой акроцианоз. Над легкими 

дыхание жесткое, сухие рассеянные хрипы по всем 

легочным полям, ЧДД 16 в мин., сатурация 0₂  95% в 

покое. Тоны сердца ритмичный, ЧСС 70 в мин.,              

АД 130/80 м рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Периферических отеков нет



Лабораторные и функциональные методы 

исследования от ноября 2015 года

• В общем анализе крови по данным лейкоформулы эозинофилия до 8% 

(абсолютные значения – 0,49 х 10⁹/л), СОЭ – 16 мм/час. Остальные 

параметры форменных элементов крови  в пределах нормы

• В общем анализе мокроты единичные эритроциты,  лейкоциты 81012 в 

поле зрения (лейкограмма: сегментоядерные – 72%, лимфоциты – 28%)

• В общем анализе мочи: эритроциты – отсутствуют, белок  отрицательный

• Уровень Среактивного белка сыворотки крови :  5,2 мг/л

• ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 72 в мин. 

• Функция внешнего дыхания с пробой Сальбутамола 400 мкг выявила 

резко выраженные нарушения бронхиальной проводимости на фоне 

значительно сниженной ЖЕЛ (ОФВ1 – 49,3%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 72,2, ЖЕЛ –

51,3%). После пробы с Сальбутамолом прирост ОФВ1 +6,2% (проба 

отрицательная)

• Компьютерная томография органов грудной полости от 29.09.2016 

визуализировала неравномерное циркулярное утолщение стенок трахеи и 

крупных бронхов до 34 мм в диаметре с частичной кальцификацией

• Проведена фибробронхоскопия со взятием биопсии слизистой  трахеи и 

крупных бронхов на гистологическое исследование



Функция внешнего дыхания с пробой Сальбутамола 400 мкг при 

повторном обращении в ноябре 2015 года



Неравномерное циркулярное утолщение стенок трахеи и крупных 

бронхов с частичной кальцификацией (компьютерная томография 

органов грудной полости от 29.09.2016) 



Фибробронхоскопия от 10 ноября 2015 года

Выявила  деформацию левой голосовой связки за 

счет разрастания хрящевой ткани; неполное 

смыкание голосовой щели; очаговые разрастания 

плотной ткани беловатожелтого цвета на слизистой 

трахеи протяженностью до бифуркации, местами 

склонные  к слиянию (аналогичные образования  в 

устье левого главного бронхов); кольцевидное 

сужение и деформацию просветов правого и левого 

бронхов; разрастания ткани по типу грануляций в 

правом главном и промежуточном бронхах (взята 

биопсия) 



Гистологическое исследование биоптата

слизистой оболочки бронхов

В трех фрагментах слизистой оболочки бронхов резкая 

атрофия бронхиального эпителия, лишенного ворсинок, 

местами с признаками метаплазии в многослойный 

плоский. В строме слизистой оболочки отмечаются 

диффузные массивные отложения ярко эозинофильного 

гомогенного фибриллярного вещества. Другие 

структурные элементы слизистой оболочки, а также  

воспалительная инфильтрация отсутствуют. 

При окраске Конго красным  вышеописанные 

отложения окрашиваются в краснооранжевый цвет. 

Заключение: морфологическая картина амилоидоза   

бронха 



Амилоидные отложения  в строме слизистой оболочки бронха 

(рис. А, Б, В,Г).  Окраска  Конго красным, Х40 

А

Б

В Г



Формулировка  диагноза

Учитывая наличие хондромы левой половины гортани, 
кальцификацию стенок трахеи и крупных бронхов с 
сопутствующим бронхообструктивным синдромом, 
морфологическую картину амилоидоза слизистой 
оболочки бронхов выставлен окончательный  диагноз:

Трахеобронхиальный амилоидоз в сочетании с 
остеохондропластической трахеобронхопатией

Проведено комплексное симптоматическое лечение, 
включающее антибактериальную, отхаркивающую и 
бронхолитическую терапию

Повторное обострение бронхообструктивного синдрома 
через полгода в апреле 2016, проведена та же схема 
лечения и видеобронхоскопия



Видеобронхоскопия у пациента 

с трахеобронхиальным амилоидозом 



А Б В

Г Д Е

А  голосовая щель не смыкается полностью; Бдеформация левой голосовой связки за счет

разрастания хрящевой ткани; В, Г, Д  белесоватожелтые плотные возвышения по ходу  

слизистой трахеи; Е  кольцевидное сужение и деформация правого главного бронха   
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