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Амилоидоз: клиника, диагностика, лечение
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: амилоидоз, диагностика, эхокардиография, спекл-трекинг эхокардиография, магнитно-резонансная визуализация, лечение
Амилоидоз представляет группу заболеваний, при которых в органах и тканях наблюдается отложение особого белка фибриллярной
структуры – амилоида или его предшественников [1, 2, 13]. Впервые термин аmylon использовал немецкий ботаник Маттиас Шлейден
в 1838 г. для описания «растительного крахмала»
[2, 3]. В 1854 г. Р. Вирхов с помощью окрашивания йодом описал субстанцию, которая откладывалась в различных органах пациентов с
туберкулезом и сифилисом [3]. Вскоре была
установлена белковая природа амилоида, а его
фибриллярную структуру детально исследовали
во второй половине ХХ ст. при помощи электронного микроскопа.
Основываясь на спектре пораженных органов-мишеней, амилоидоз разделяют на системный, при котором включения амилоида обнаруживают в разных органах и тканях, и изолированный, при котором поражается отдельный орган. Сердце является типичным органоммишенью для отложения амилоида, его включения могут быть найдены во всех анатомических
структурах сердца – предсердиях, желудочках,
клапанах, проводящей системе, периваскулярном пространстве [6, 13].
Типы амилоидоза
Амилоидоз типа AL встречается наиболее
часто, диагностируется приблизительно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, как правило, в возрасте 55–60 лет. В возникновении
AL-амилоидоза играют роль моноклональные
В-клетки, которые продуцируют аномальные
легкие цепи иммуноглобулинов и их фрагменты,
что является морфологическим субстратом

амилоида [6, 36]. В 10–15 % случаев тип AL
ассоциируется с миеломной болезнью, а также
с другими лимфопролиферативными заболеваниями и макроглобулинемиями. У большинства
пациентов наблюдают полиорганное поражение
с вовлечением в патологический процесс почек,
печени, периферических нервов и других органов. Поражение сердца возникает в половине
случаев и иногда может изолированно клинически проявляться при AL-амилоидозе, и при
эндомиокардиальной биопсии или аутопсии
отложение амилоидных масс выявляют почти в
100 % случаев [16].
Семейный амилоидоз представляет собой
большую группу заболеваний с аутосомнодоминантным типом наследования. Заболевание чаще манифестирует в среднем или пожилом возрасте с одинаковой частотой среди женщин и мужчин [13, 16]. Случаи семейного амилоидоза могут быть связаны с мутацией нескольких генов (фибриноген, аполипопротеин А1,
аполипопротеин А2), однако наиболее часто – с
геном плазменного протеина транстиретина
(mTTR), вызывающего поражение периферической нервной системы и часто поражение сердца. Сегодня известно более 100 различных
вариантов мутаций генов, кодирующих mTTR, 44
из которых ассоциируются с вовлечением сердца в патологический процесс [37].
Сенильный системный амилоидоз (ССА)
возникает у лиц старше 65 лет, практически
исключительно у мужчин, обнаруживается у
25 % лиц старше 85 лет при аутопсии. Характеризуется отложением немутантного
«дикого» (wild) типа транстиретина (wTTR) преимущественно в сердце, значительно реже – в
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желудочно-кишечном тракте, языке, печени,
селезенке, костном мозге, эндокринных железах [15].
При изолированном амилоидозе предсердий (ИАП) морфологическим субстратом амилоида является предсердный натрийуретический
пептид, который депонируется исключительно в
предсердиях, и этот тип амилоидоза является
истинной изолированной формой заболевания
[16]. ИАП, в отличие от ССА, почти всегда встречается у пожилых женщин: изменения, характерные для ИАП, выявляют при аутопсии у 95 %
женщин в возрасте 81–90 лет [13].
Вторичный амилоидоз (типа АА) является
осложнением хронических иммуновоспалительных и аутоиммунных заболеваний, при которых амилоидные фибриллы образуются из
острофазового сывороточного амилоидного
белка А, обнаруживающегося в сердце приблизительно в 2 % случаев системного АА-амилоидоза. Распространенность АА-амилоидоза в
общем снижается вследствие улучшения результатов лечения ревматологических болезней
биологическими препаратами [15, 16].
Клиническая картина
Клинические проявления амилоидоза подразделяют на кардиальные и экстракардиальные. Наличие последних помогает клиницисту не
только заподозрить амилоидоз и назначить углубленное обследование сердечно-сосудистой
системы, но и определить его тип.
Отложение амилоида в языке характерно
для первичного генерализованного амилоидоза
[1]. Макроглоссия является патогномоничным
симптомом, однако встречается только в 10 %
случаев. Язык резко увеличивается, может даже
не умещаться в полости рта, на нем можно увидеть трещины, следы от зубов.
Поражение кожных покровов при первичном амилоидозе имеет достаточно высокую
специфичность и связано с поражением мелких
сосудов, что проявляется геморрагиями преимущественно на верхней половине тела, вокруг
глаз (периорбитальная пурпура, петехиальная
сыпь на веках) [4]. Могут также наблюдаться
периферические нейропатии, дистрофия ногтей, снижение массы тела, общая слабость,
нарушение моторики кишечника. Типичными
являются поражение печени и почек, последнее нередко проявляется выраженной протеинурией [15, 16].

Поражение периартикулярных тканей при
идиопатическом системном амилоидозе может
проявляться синдромом запястного канала
(карпальный туннельный синдром) – болью при
сгибании пальцев кисти, а также при надавливании на запястный канал. Карпальный туннельный синдром не является патогномоничным, но при ССА это единственное экстракардиальное проявление заболевания, которое
предваряет развитие сердечной недостаточности (СН) на 3–5 лет, поэтому следует всегда
помнить о первичном амилоидозе в качестве
его причины [13, 15].
При mTTR-амилоидозе типичным является
развитие кардиомиопатии, а экстракардиальные клинические проявления ограничиваются
симптомами, связанными с поражением периферических нервов [37].
Вторичный амилоидоз, поскольку развивается на фоне длительно персистирующих иммуновоспалительных заболеваний, в основном
манифестирует поражением почек с выраженной протеинурией [16].
Чаще всего в течение определенного периода поражение миокарда при первичном амилоидозе клинически протекает бессимптомно, но
затем быстро проявляется, особенно после
какого-либо интеркуррентного (простудного)
заболевания.
Классическим кардиальным проявлением
амилоидоза является симптоматика застойной
СН. Накопление амилоида в стенках сердца приводит к их прогрессивному утолщению, что в
результате обусловливает нарушение наполнения желудочков, а со временем и нарушение
контрактильной функции. Характерна бивентрикулярная СН, причем, как правило, декомпенсация правых отделов наступает быстрее. Наиболее частыми клиническими проявлениями
амилоидной кардиомиопатии являются периферические отеки, гипотензия, гепатомегалия,
повышение давления в югулярных венах, одышка, сердцебиение, выраженная утомляемость.
На поздних стадиях заболевания могут наблюдаться асцит, плевральный выпот, гидроторакс,
анасарка. В 10–15 % случаев вследствие поражения проводящей системы возникает фибрилляция предсердий, что нередко приводит к прогрессированию СН и тромбоэмболическим осложнениям [15].
Часто могут возникать синкопальные состояния, обусловленные утолщением стенок мио-
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карда и возникновением рестрикции левого
желудочка (ЛЖ) вследствие неспособности
сердца увеличивать сердечный выброс при увеличении физической нагрузки, а также тахи-брадиаритмий или постуральной гипотензии. Обмороки являются прогностически неблагоприятным признаком – абсолютное большинство
таких больных погибает внезапно в течение
1 года от начала симптоматики.
Основными причинами смерти пациентов с
AL-амилоидозом являются прогрессирование
СН и внезапная сердечная смерть вследствие
электромеханической диссоциации или жизнеопасных желудочковых аритмий. Выявлена прямая зависимость между снижением вариабельности сердечного ритма и смертностью пациентов с АА- и AL-амилоидозом [38].
Электрокардиограмма при амилоидозе
сердца отличается низким вольтажом, часты
аритмии и нарушения проводимости.
Эхокардиография, спекл-трекинг
эхокардиография
Основные эхокардиографические признаки
амилоидоза сердца на стадии начальных проявлений – симметричная гипертрофия миокарда ЛЖ, утолщение свободной стенки правого
желудочка (ПЖ), дилатация предсердий, перикардиальный выпот, утолщение створок клапанов, зернистость миокарда [6]. Однако эти признаки обладают низкой точностью на ранних
стадиях и не позволяют проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, которые сопровождаются концентрической
гипертрофией ЛЖ. Для диагностики амилоидного поражения необходимо проводить комплексную эхокардиографическую оценку сердца,
которая, помимо стандартной эхокардиографии
в М- и 2D-режимах, включает анализ сегментарной систолической функции ЛЖ (продольная,
циркулярная и радиальная деформация с помощью спекл-трекинг эхокардиографии), анализ
диастолической функции ЛЖ, а также оценку
функции ПЖ.
Оценка деформации миокарда
левого желудочка
Анализ сегментарной деформации миокарда играет важную роль в ранней диагностике
амилоидоза сердца и определении прогноза
заболевания, ухудшение продольной систолической функции ЛЖ обнаруживается еще до
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клинической манифестации и утолщения стенок
ЛЖ [34, 44]. Между толщиной стенки ЛЖ и снижением продольной систолической функции у
пациентов с амилоидозом сердца выявлена
сильная корреляционная взаимосвязь [34, 50].
Некоторые исследователи показали, что продольная, циркулярная и радиальная деформация по данным двухмерной спекл-трекинг эхокардиографии существенно ниже у пациентов с
амилоидозом сердца по сравнению с контрольной группой, пациентами с гипертрофической
кардиомиопатией (ГКМП) и гипертонической
болезнью [42].
У пациентов с AL- и TTR-амилоидозом обнаружены региональные особенности нарушения
деформации ЛЖ при сохраненной фракции
выброса (ФВ) ЛЖ: продольная деформация значительно снижена в базальных и средних отделах
по сравнению с верхушечными сегментами, в
которых она оставалась относительно сохраненной независимо от типа амилоидоза и толщины
стенки ЛЖ [22, 35]. Определение верхушечнобазального градиента деформации, обусловленного особенностями инфильтрации миокарда
амилоидными массами, может быть дополнительным диагностическим критерием амилоидоза сердца, и имеет большое дифференциальнодиагностическое значение. Так, ряд исследователей показал, что отношение суммы величин
продольной деформации апикальных сегментов
ЛЖ к сумме величин деформации сегментов
средних и базальных отделов ЛЖ  1 позволяет с
чувствительностью 93 % и специфичностью 82 %
дифференцировать амилоидоз сердца с ГКМП и
гипертрофией ЛЖ, обусловленной гипертонической болезнью, атаксией Фридрейха, болезнью
Фабри [26, 33]. Также установлено, что деформация базального сегмента межжелудочковой
перегородки (МЖП) у пациентов с амилоидозом
значительно снижена по сравнению с таковой
при других причинах гипертрофии ЛЖ на фоне
отсутствия существенных различий в деформации ее апикального сегмента [26]. Авторы в качестве диагностического критерия предложили
отношение величины деформации апикального к
деформации базального сегмента МЖП > 2,1 с
высокой чувствительностью и специфичностью
(соответственно 88 и 85 %) для дифференциальной диагностики амилоидоза сердца и других
нозологий с концентрической гипертрофией ЛЖ.
При проведении трехмерной спекл-трекинг
эхокардиографии базально-верхушечный гра-
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диент радиальной деформации позволяет проводить дифференциальную диагностику амилоидоза сердца и ГКМП с чувствительностью
83 % по сравнению с магнитно-резонансной
визуализацией (МРВ) сердца [5]. Также показана взаимосвязь между снижением продольной
деформации и инфильтрацией амилоидными
массами миокарда, независимо от уровня
натрийуретического пептида, и выявлено
более выраженное снижение продольной и
циркулярной деформации базальных сегментов ЛЖ (рис. 1, 2 *) [5, 45].
При оценке ротации ЛЖ у пациентов с
амилоидозом сердца установлено, что еще до
появления гипертрофии ЛЖ увеличивается
скручивание ЛЖ и скорость его раскручивания
[10, 45].

карда ЛЖ такой комбинации параметров не
наблюдали.

Оценка диастолической функции
левого желудочка
Большинство исследований показало, что
степень инфильтрации амилоидными массами
связана с диастолической дисфункцией ЛЖ,
которая прогрессирует от первого типа дисфункции (нарушение релаксации) на ранней
стадии амилоидоза, сменяясь далее псевдонормальным типом наполнения, и заканчивается
рестриктивным типом на поздних стадиях заболевания [22].
Многие исследования показали, что пик
ранней диастолической скорости кольца митрального клапана (Е’) уже снижается у пациентов с системным амилоидозом при нормальной
толщине стенок ЛЖ (ранняя стадия амилоидоза)
с дальнейшим снижением скорости при утолщении стенок (манифестная стадия) вплоть до
поздней фазы амилоидоза сердца (терминальная стадия). Сделана попытка объединить показатели деформации миокарда и показатели
диастолической функции ЛЖ для получения
более точных дифференциальных критериев
амилоидоза сердца с другими причинами концентрической гипертрофии ЛЖ [26]. Авторы
выявили, что у 88 % пациентов с амилоидозом
сердца величина отношения деформации апикального сегмента к деформации базального
> 2,1 сочеталась с укорочением времени замедления раннего наполнения ЛЖ (DcT) < 200 мс, в
то время как ни у одного больного с другими
причинами концентрической гипертрофии мио-

МРВ с использованием парамагнитных гадолинийсодержащих препаратов, а также кардиологических методик перфузиографии, раннего и позднего внутривенного контрастирования, обладает высокой разрешающей способностью и обеспечивает контрастность тканей и
структур сердца. Метод МРВ обладает высокой
чувствительностью (88 %) и специфичностью
(95 %) для прижизненного выявления амилоидоза сердца, позволяет определить наличие зон с
пораженными кардиомиоцитами вследствие
агрессивного накопления амилоида в межклеточном пространстве и дифференцировать их от
неизмененного миокарда [11, 17, 21, 39]. Эти
участки поражения проявляются усилением сигнала на МРВ-изображениях сердца, так как амилоид имеет свойство связывать и задерживать
гадолинийсодержащие внеклеточные МР-контрастные препараты, что, помимо диагностирования амилоидоза сердца, позволяет проводить
дифференциальную диагностику с болезнями
накопления и/или кардиомиопатиями.
В настоящее время описаны характерные
МРВ-признаки амилоидного поражения сердца
[32]:
– диффузная бивентрикулярная гипертрофия миокарда;
– признаки накопления контрастного вещества в пораженном миокарде после внутривенного введения гадолиния во все фазы контрастирования (ранняя и поздняя/отсроченная),
что проявляется на МРВ-изображениях усилением МР-сигнала с патологическим циркулярным усилением от эндокарда к эпикарду.

* Рисунки 1–4 размещены на с. 117.

Дисфункция правого желудочка
Функция ПЖ у пациентов с амилоидозом
сердца, по данным тканевой миокардиальной
допплерографии или показателей деформации,
часто значительно снижена, что является независимым предиктором плохого прогноза [9].
Уменьшение систолической экскурсии кольца
трехстворчатого клапана ассоциируется с более
выраженным поражением ПЖ, с увеличением
уровня N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) и
худшей выживаемостью [7].
Магнитно-резонансная визуализация
в диагностике амилоидоза сердца
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МРВ-признаки имеют диффузный характер
поражения и определяются только у больных с
амилоидным поражением сердца. Также характерно отсутствие дилатации стенок ЛЖ с признаками рестриктивного наполнения ЛЖ, признаки расширения обоих предсердий, уплотнение клапанов сердца, наличие жидкости в полости перикарда и в плевральных полостях.
Лабораторная диагностика
Наиболее доступным и широко распространенным методом гистологического подтверждения диагноза амилоидоза является
окраска пораженных тканей красителем конго
красным. При микроскопическом исследовании
амилоидные отложения определяются в виде
внеклеточного скопления масс розового цвета,
которые после специфического окрашивания
приобретают красный цвет. При более детальном гистологическом изучении материала в
поляризованном свете их можно отличить по
ярко-зеленому двойному лучепреломлению,
которое возникает благодаря наличию в амилоиде белков β-фибриллярной структуры. Для
приготовления препарата используют биоптат
пораженного органа. Но, учитывая системность
заболевания, при амилоидозе сердца для гистологической диагностики возможно использование иных тканей организма, избегая проведения
эндомиокардиальной биопсии. Так, в 75 % случаев амилоидные отложения определяются в
тканях прямой кишки, в 50 % – в печени,
в 20 % – в слизистой десны, достаточно информативной является микроскопия подкожного
жира [25, 48].
Важнейшим аспектом, который требует
мультидисциплинарного подхода и может предопределить эффективность дальнейшего лечения, является типирование амилоидных фибрилл, полученных из биоптата. Классическим и
наиболее доступным способом типирования
амилоидоза является проба с перманганатом
калия, после обработки которым белки при
АА-амилоидозе теряют свое двойное лучепреломление, в отличие от отложений при
AL-амилоидозе. На современном этапе для
определения типа белковых депозитов используют иммуногистохимический анализ, биохимические показатели и генетическое обследование. Новейшие методы определения типов амилоидных отложений включают иммуноэлектронную микроскопию, протеомный анализ после
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лазерной микродиссекции, масс-спектрометрию и определение последовательности
аминокислот, однако они могут быть воспроизведены только в некоторых специализированных центрах и в связи с высокими затратами
мало используются в рутинной практике [48].
Как дополнительный метод диагностики при
подозрении на AL-амилодоз проводят определение в моче и сыворотке крови моноклональных парапротеинов легких цепей κ и λ. Использование иммунофореза или электрофореза с
иммунофиксацией значительно повышает чувствительность метода. Количественная оценка
содержания парапротеинов может служить не
только диагностическим методом, но использоваться как способ оценки гематологического
ответа на лечение [12].
Даже при выявлении патологических свободных легких цепей в биологических жидкостях
необходимым является подтверждение диагноза путем пункции костного мозга. С помощью
иммунофлюоресцентного метода дискразия
моноклональных плазматических клеток регистрируется приблизительно в 84 % случаев
предполагаемого AL-амилоидоза [43]. Для дифференциального диагноза первичного AL-амилоидоза и ассоциированного с множественной
миеломой имеет значение процентное содержание плазматических клеток, которое в случае
первого не превышает 5–10 % (до 20 %), тогда
как для миеломной болезни характерным является их содержание 20 % и больше [2].
Лечение
В настоящее время молекулярное устройство амилоидных фибрилл, а также его связь с
чувствительностью к лечению недостаточно изучены, но установлено, что различные типы отличаются по способности к элиминации. Типирование белковых цепей имеет важнейшее значение для определения тактики лечения амилоидоза [27].
Наиболее изучена стратегия лечения
АА-амилоидоза. Как правило, для остановки его
прогрессирования необходимо снижение активности воспалительного процесса и оптимальная
тактика лечения основного заболевания.
В настоящее время достаточно эффективно
проводят лечение транстиретинового типа, золотым стандартом которого является трансплантация печени. Своевременное проведение
оперативного вмешательства ассоциируется с
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благоприятным прогнозом как длительности,
так и качества жизни. Данные анализа регистра
1940 прооперированных пациентов с транстиретиновым типом амилоидоза свидетельствовали о 55,3 % выживаемости за период 20 лет,
несмотря даже на более старший возраст дебюта заболевания [14]. Многообещающим новым
подходом является методика интерференции
РНК, в основе которой лежит способность интерферентного РНК угнетать матриксную РНК со
снижением синтеза патологических белков
печенью [20]. Кроме того, на стадии испытаний
находятся фармацевтические препараты – стабилизаторы транстиретина тафламид и дифлунизал, применение которых стабилизирует
тетрамер, блокируя таким образом амилоидогенный каскад [8].
Наибольшие трудности представляет лечение АL-амилоидоза. Патогенетическое лечение
системного АL-амилоидоза осуществляется с
помощью химиотерапии с целью угнетения пула
В-клеток, секретирующих амилоидогенные
моноклональные легкие цепи иммуноглобулинов. Воздействие на лимфоплазмоцитарные/
лимфопролиферативные нарушения и снижение продукции преамилоидных белков ассоциируется со смещением баланса синтез/элиминация депозитов в сторону последней.
Впервые гистологическое подтверждение возможности регресса амилоидных отложений в
условиях снижения содержания преамилоидных
белков в плазме крови получено J. Waldenström
[49]. Современными исследователями подтверждено уменьшение содержания амилоида в
жировой ткани у 51 пациента при полном ответе
на лечение современной химиотерапией [46].
Классической схемой лечения AL-амилоидоза еще с 1997 г. считается сочетанное применение мелфалана с преднизолоном, но такая
комбинация, несмотря на правильность общего
подхода, оказалась недостаточно эффективной.
В последние годы все более широкое применение находят новые химиотерапевтические препараты с большей результативностью и меньшей токсичностью: талидомид, леналидомид и
ингибитор протеосом – бортезомиб [30, 47].
Так, по данным исследований, сочетание бортезомиба с дексаметазоном ассоциировалось с
полным прекращением синтеза парапротеинов
в 40 % случаев и частичным ответом у 70–90 %
больных даже при наличии предшествующей
рефрактерности к лечению. В других исследова-

ниях показана эффективность и хорошая переносимость сочетания бортезомиба с циклофосфамидом [29]. Проводятся исследования по
применению бендамустина, иксазомиба, элотузумаба и даратумумаба.
При назначении химиотерапевтических препаратов важным аспектом является необходимость достижения полного угнетения синтеза
патологических фибрилл – полного гематологического ответа, что с большей долей вероятности позволяет ожидать регресса амилоидных
отложений в органах-мишенях и является предиктором увеличения продолжительности жизни. Частичная эффективность химиотерапевтического лечения не всегда ассоциируется с
соответствующими клиническими проявлениями. Так, снижение на 50 % концентрации фибрилл легких цепей может иметь различные
клинические результаты у разных больных, что
обусловливается абсолютной величиной содержания амилоидных белков до лечения. Известно, что снижение содержания легких цепей под
влиянием лечения до 800 мг/л при начальном
уровне более 2000 мг/л отвечает критериям
«частичного» ответа (60 %), но в большинстве
случаев ассоциируется с высокой амилоидной
токсичностью и низкой выживаемостью. С другой стороны, пациенты, у которых исходное
содержание белков легких цепей в сыворотке
крови не превышает 100 мг/л, характеризуются
более значимым балансом элиминация/накопление, а также более длительной продолжительностью жизни, даже при частичном ответе к
лечению. Таким образом, предиктором высокой
продолжительности жизни является не процентное снижение уровня преамилоидных белков, а
именно абсолютное значение их концентрации в
сыворотке крови на фоне лечения [19, 24].
Для режима применения предпочтителен
активный подход с достаточными дозами в полном объеме, поскольку быстрый ответ на лечение является необходимым условием остановки
повреждения органов-мишеней. Наиболее изученным у больных кардиальным амилоидозом
без систолической дисфункции является активное лечение сочетанием дексаметазона в высоких дозах с мелфаланом или циклофосфамидом. Изучается эффективность трансплантации
стволовых клеток [40]. У больных со сниженной
ФВ ЛЖ отмечается высокая смертность, даже
при наличии гематологического ответа на лечение. Благоприятный прогноз химиотерапевти-
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ческого лечения может ожидаться у пациентов
моложе 65 лет с вовлечением в патологический
процесс 1–2 жизненно важных органов, концентрацией NT-proBNP < 332 нг/л, тропонина-T
< 0,035 мг/л, клиренсом креатинина
 50 мл/мин, диффузной способностью легких
 50 % и систолическим артериальным давлением > 90 мм рт. ст. [18].
Трансплантация сердца как самостоятельный метод лечения кардиального амилоидоза
признана неэффективной вследствие дальнейшего повторного накопления патологических
фибрилл в трансплантате, уже через 5 мес после
пересадки сердца в его тканях определялось
наличие амилоидных белков [23]. Тем не менее,
существуют обнадеживающие данные, основанные на небольшом количестве наблюдений, об
эффективности совместного применения
трансплантации сердца, лечения высокими
дозами мелфалана и аутотрансплантации стволовых клеток (или алогенной трансплантации
костного мозга). Результаты этих исследований
демонстрируют остановку системного прогрессирования заболевания и отсутствие повторного накопления амилоида в тканях сердца [28].
Но, учитывая системность заболевания, возможность применения такого подхода резко
ограничена и использовалась в исключительных
случаях ввиду высокой смертности больных,
связанной с лечением.
Поддерживающее лечение у пациента с кардиальным амилоидозом заключается в первую
очередь в симптоматической терапии диастолической СН, что позволяет временно улучшить
качество жизни. Сильно суживает круг доступных фармацевтических препаратов наличие у
этих больных систолической дисфункции и нарушений вегетативной нервной системы с развитием гипотензии и брадикардии. К препаратам первой линии относятся мочегонные средства, лечение которыми должно сопровождаться контролем артериального давления и электролитного баланса крови. Применение
β-адреноблокаторов является вопросом спорным, что может быть связано с инфильтрацией
амилоидом симпатических рецепторов сердца,
ортостатической гипотензией, а также недостаточными данными об эффективности их применения у таких больных [41].
Допустимо осторожное применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
короткого действия или сартанов с учетом гипо-
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тензивного эффекта даже малых доз этих препаратов. Препаратом выбора при развитии у
больных фибрилляции предсердий является
амиодарон, в то время как дигоксин не должен
назначаться ввиду его способности связываться
с амилоидом и высокой вероятностью токсического эффекта.
При наличии показаний рассматриваются
установка искусственного водителя ритма, кардиовертера-дефибриллятора и катетерная абляция, несмотря на отсутствие достоверных
данных об увеличении продолжительности
жизни после этих процедур. В случае амилоидоза сердца с обструкцией выносящего тракта
возможно проводить транслюминальную абляцию МЖП [31].
Нами в клинике отдела некоронарных болезней сердца и ревматологии ННЦ «Институт
кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН
Украины наблюдались шесть пациентов (4 мужчины, 2 женщины) в возрасте от 55 до 72 лет с
первичным амилоидозом и клинически выраженным поражением сердца. На основе жалоб,
данных анамнеза заболевания и объективного
обследования, результатов неспецифического
лабораторного обследования (общий анализ
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови) и инструментального (электрокардиография, эхокардиография) заподозрен амилоидоз, который в последующем был подтвержден гистологическим исследованием (биопсия
тканей с последующим окрашиванием образцов
конго красным) и результатами магнитно-резонансного обследования сердца с контрастированием.
Клинические симптомы у этих больных
характеризовались застойной СН II–III функционального класса по NYHA. Электрокардиограмма при амилоидозе сердца отличается низким
вольтажом, часты аритмии и нарушения проводимости. Характерными были желудочковые
нарушения ритма (83 %) и нарушения проводимости (50 %), снижение показателей вариабельности сердечного ритма (67 %), у одного пациента наблюдалась постоянная форма фибрилляции предсердий. Экстракардиальными проявлениями были поражения почек (у 50 %), печени (33 %), периферических нервов (50 %).
Карпальный туннельный синдром выявлен у двух
больных.
По результатам эхокардиографии общими
признаками амилоидоза сердца у пациентов
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Таблица
Сравнительная характеристика показателей структурно-функционального состояния сердца у пациентов с амилоидозом
сердца
Показатель
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ ЛЖ, %
ММ ЛЖ, г
ИММ ЛЖ, г/м2
ТМЖП, мм
ТЗС ЛЖ, мм
S ЛП, см2
S ПП, см2
ИОЛП, мл/м2
ИОПП, мл/м2
Е/А
DT, мс
Е’ (медиальный), см/с
Е’ (латеральный), см/с
Е/Е’ (медиальный)
Е/Е’ (латеральный)
Е/Е’ (средний)
TAPSE, мм
S’ ПЖ, см/с
Стенка ПЖ, мм
СДЛА, мм рт. ст.
ПГСД, %
ЦГСД, %
РГСД, %
А/Б > 2,1
А/(С+Б)  1
Выпот в перикард

Пациент 1
59
27
33
55
311
168
16
17
23
22
38
35
2,4
146
3
3,7
30
25
27,5
9,4
4,8
6,2
34
3,6
8,6
10,9
2,4
1,1
+

Пациент 2
58
30
29
49
298
180
18
18
25
19
52
33
2,62
114
5,1
4,5
14
15
14,5
11
11,5
6,9
45
2,9
4,4
5,8
4,48
0,85
+

Пациент 3
94
50
44
47
274
136
12
11
24
20
40
32
3,1
117
5,4
5,0
18
20
19
12
10,4
8
38
5,8
7,9
16,8
4,6
1,03
+

Пациент 4
63
28
36
56
309
186
16
16
27
23
35
33
26
130
3,5
3
22
24
23
15,6
9,5
7,3
45
3,9
10,5
5,3
3,1
0,74
–

Пациент 5
59
19
40
68
246
209
19
18
24
23
47
46
5,4
150
4,9
4,3
27
30
29
8,9
6,7
7,6
42
5,9
13,9
15
3,6
0,82
+

Пациент 6
47
17
30
63
277
153
19
18
25
24
39
35
3,2
88
2,2
2,4
39
48
43
10
5
6,8
53
2,8
9,8
9,5
8
1,3
+

Примечание. КДО – конечнодиастолический объем; КСО – конечносистолический объем; УО – ударный объем; ММ – масса
миокарда; ИММ – индекс ММ; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗС – толщина задней стенки; S ЛП – площадь
левого предсердия; S ПП – площадь правого предсердия; ИОЛП – индекс объема левого предсердия; ИОПП – индекс объема
правого предсердия; Е/А – отношение скорости раннего к скорости позднего наполнения ЛЖ; Е/Е’ – отношение скорости раннего наполнения ЛЖ по данным трансмитрального кровотока к ранней скорости смещения кольца митрального клапана по
данным тканевой допплерографии; TAPSE – амплитуда смещения кольца трехстворчатого клапана; S’ ПЖ – скорость систолического смещения кольца трехстворчатого клапана (тканевая допплерография); СДЛА – систолическое давление в легочной
артерии; ПГСД – продольная глобальная систолическая деформация ЛЖ; ЦГСД – циркулярная глобальная систолическая
деформация ЛЖ; РГСД – радиальная глобальная систолическая деформация ЛЖ; А/Б – отношение продольной деформации
апикального сегмента МЖП к деформации базального сегмента; В/(С+Б) – отношение суммы величин продольной деформации апикальных сегментов ЛЖ к сумме величин деформации сегментов средних и базальных отделов ЛЖ.

были концентрическая гипертрофия миокарда
ЛЖ, уменьшение полости ЛЖ при сохраненной
ФВ у большинства больных (рис. 3А, 3Б). Также
у всех пациентов предсердия были увеличены,
имела место диастолическая дисфункция ЛЖ
III типа (рестриктивный тип наполнения;
рис. 3В), и у всех больных было повышено давление наполнения ЛЖ (рис. 3Г). Высокая распространенность рестриктивного типа наполне-

ния ЛЖ у наших пациентов обусловлена тем, что
они поступали в клинику в клинически выраженной, а некоторые и в терминальной стадии амилоидоза сердца. Перикардиальный выпот и зернистость миокарда МЖП наблюдались в 83 %
случаев (у 5 из 6 больных), и больше чем у половины пациентов наблюдалось утолщение створок клапанов и межпредсердной перегородки
(см. рис. 3Б).

Огляди
При оценке деформации миокарда ЛЖ
методом спекл-трекинг эхокардиографии у
больных выявлено снижение всех видов деформации – продольной, циркулярной и радиальной (см. рис. 1, 2), при этом степень снижения
продольной деформации была наиболее выраженной, а ее величина колебалась от 2,8 до
5,9 % (рис. 4). У всех пациентов отношение
продольной деформации апикального сегмента МЖП к деформации базального составляло
> 2,1, и у половины больных отношение суммы
величин продольной деформации апикальных
сегментов ЛЖ к сумме величин деформации
сегментов средних и базальных отделов ЛЖ
было  1, что подтверждает данные, полученные другими авторами [26, 33], о преимущественном снижении продольной деформации
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базальных и средних сегментов ЛЖ по сравнению с верхушечными.
У всех пациентов наблюдали утолщение
свободной стенки ПЖ, снижение его сократительной способности и эхокардиографические
признаки легочной гипертензии (рис. 5).
Результаты эхокардиографии и спекл-трекинг эхокардиографии больных, наблюдавшихся
в клинике, представлены в таблице.
Все пациенты имели характерные МРВпризнаки амилоидоза: значительное утолщение
стенок сердца при нормальной или уменьшенной полости ЛЖ с диффузным субэпикардиальным и/или интрамуральным отсроченным
накоплением контраста.
На рис. 6 представлены результаты МРВисследования у больного с признаками амилои-

А

Б

В

Рис. 6. МРВ с внутривенным контрастированием (гадовист) у пациента с признаками амилоидоза сердца в двухкамерной по
короткой оси (А, Б) и четырехкамерной проекциях (В) (пояснения в тексте).
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доза сердца. При МР-перфузиографии определяется дефект перфузии миокарда (признаки
снижения МР-сигнала) в зоне эндокарда с переходом в интрамуральные отделы ЛЖ, с циркулярным диффузным характером поражения,
больше выраженным по передней стенке
(см. рис. 6А). После внутривенного введения
препарата гадолиния в раннюю (3–5 мин) и
отсроченную (15–20 мин) фазы контрастирования отмечается наличие выраженных признаков
патологического контрастирования стенок ЛЖ,
ПЖ, левого и правого предсердий, а также межпредсердной и межжелудочковой перегородки,
эндокардиально и интрамурально, диффузного
циркулярного характера, за счет задержки контраста в межклеточном пространстве, что
обусловлено отложением амилоида (см.
рис. 6Б, 6В).
Приведенные наблюдения свидетельствуют
о том, что диагностика амилоидоза сердца
представляет значительные трудности в связи с
отсутствием патогномоничных симптомов и малой распространенностью заболевания. Современные методы визуализации (спекл-трекинг
эхокардиография, МРВ с контрастированием)
позволяют уже на ранних доклинических стадиях выявить нарушения функции миокарда, обусловленные отложением амилоидных масс, а
биохимические маркеры, количественные методы выявления амилоидных белков позволяют
верифицировать диагноз. Своевременная диагностика и раннее начало лечения могут улучшить качество жизни и прогноз у больных амилоидозом.
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Амілоїдоз: клініка, діагностика, лікування
О.Г. Несукай, О.О. Даниленко, А.С. Козлюк, С.В. Чернюк, В.А. Федьків
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ
Стаття присвячена актуальним питанням діагностики та лікування різних типів амілоїдозу з ураженням серця.
Амілоїдоз – це група захворювань, при яких в органах і тканинах спостерігається накопичення особливого білка
фібрилярної структури – амілоїду або його попередників. Залучення серця в патологічний процес характерно
для AL-амілоїдозу, сімейного амілоїдозу, сенільного системного амілоїдозу, ізольованого системного амілоїдозу та вторинного амілоїдозу. В статті детально викладено найбільш характерні клінічні вияви та діагностичні
критерії цих типів амілоїдозу, як ті, що пов’язані з ураженням серця, так і екстракардіальні. Описано типові зміни
серця при використанні сучасних методик візуалізації – ехокардіографії, спекл-трекінг ехокардіографії, магнітно-резонансної візуалізації, достатньо уваги приділено лабораторній діагностиці цього захворювання. Також
детально висвітлено питання, що стосуються етіопатогенетичної терапії різних типів амілоїдозу. Представлено
досвід відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України стосовно ведення пацієнтів із ураженням серця при амілоїдозі.
Ключові слова: амілоїдоз, діагностика, ехокардіографія, спекл-трекінг ехокардіографія, магнітно-резонансна візуалізація, лікування.

116

Огляди

Amyloidosis: clinical features, diagnosis and treatment
E.G. Nesukay, О.О. Danilenko, A.S. Kozliuk, S.V. Cherniuk, V.A. Fedkiv
National Scientific Center «M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
The article reviews contemporary diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. Amyloidosis is a group of diseases
characterized by deposition of the special protein amyloid or its precursors in organs and tissues. The heart involvement is typical in AL-amyloidosis, secondary systemic amyloidosis, senile systemic amyloidosis, isolated atrial amyloidosis, familial amyloidosis. The article covers the issues of clinical presentation and diagnostic criteria for different
types of cardiac and extracardiac amyloidosis. Typical cardiac manifestations of the diseases which may be detected
by echocardiography, speckle-tracking echocardiography, cardiac MRI and laboratory diagnostics are discussed in
detail. Much attention is paid to etiopathogenetic treatment of different types of amyloidosis. The experience of authors
regarding management of cardiac amyloidosis is presented.
Key words: amyloidosis, diagnosis, echocardiography, speckle-tracking echocardiography, cardiac magnetic
resonance, treatment.
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Рис. 1. Трехмерная спекл-трекинг эхокардиография, апикальный доступ: продольная (А), циркулярная (Б) и радиальная (В)
деформация ЛЖ в пределах одного сердечного цикла с построением динамических карт деформации (желтые стрелки).

Рис. 2. Трехмерная спекл-трекинг эхокардиография. Дина
мическая карта продольной (А), циркулярной (Б) и радиальной (В) деформации ЛЖ. Высокие значения всех видов
деформации верхушечных сегментов ЛЖ (4 сегмента в центре карты) с ухудшением деформации по направлению от
средних до базальных сегментов (наружные 6 сегментов на
каждой динамической карте). Выраженное снижение всех
видов деформации ЛЖ.

Рис. 3. Эхокардиографические признаки поражения ЛЖ у
пациента с амилоидозом сердца. А – парастернальная
позиция по длинной оси сердца: концентрическая гипертрофия ЛЖ, уменьшение его полости, перикардиальный выпот
(желтая стрелка); Б – апикальная четырехкамерная позиция
с признаками отложения амилоидных масс в сердце: утолщение и зернистость МЖП, утолщение створок митрального
клапана и межпредсердной перегородки (желтые стрелки);
В – трансмитральный кровоток с признаками рестриктивного типа наполнения ЛЖ (режим импульсно-волновой допплерографии); Г – уменьшение раннедиастолической скорости движения кольца митрального клапана с повышенным
давлением наполнения ЛЖ. МЖП – толщина МЖП;
ЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ; КДР – конечнодиастолический размер; КДО – конечнодиастолический объем.

Рис. 4. Двухмерная спекл-трекинг эхокардиография у пациента с амилоидозом сердца. Сегментарные кривые продольной деформации ЛЖ при сканировании сердца с апикального доступа в 4-камерной (А), 2-камерной (Б) и
3-камерной позициях (В). Красная стрелка соответствует
базальным сегментам ЛЖ, желтая стрелка – апикальным.
Отношение величины апикальной деформации к сумме
величин средней и базальной (верхушечно-базальный градиент) составляет 1,1. Отношение величины продольной
деформации верхушечного сегмента к продольной деформации базального сегмента МЖП составляет 2,4 (Г).

Рис. 5. Эхокардиографические признаки поражения ПЖ у
пациента с амилоидозом сердца. А – парастернальная
позиция (В-режим), утолщение свободной стенки ПЖ (желтая стрелка); Б – снижение скорости систолического смещения кольца трехстворчатого клапана в режиме тканевой
допплерографии – признак систолической дисфункции ПЖ;
В – снижение амплитуды смещения кольца трикуспидального клапана в М-режиме – признак систолической дисфункции ПЖ. S’ ПЖ – скорость систолического смещения кольца
трехстворчатого клапана (тканевая допплерография);
TAPSE – амплитуда смещения кольца трехстворчатого клапана.

