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РЕФЕРАТ

Семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ(ССЛ( ) ССЛ) ССЛ или периодическая болезнь (ПБ(ПБ( ) ПБ) ПБ – наследствен-
ное заболевание, которое проявляется лихорадкой и кратковременными серозитами: перитони-
том, плевритом, перикардитом. Амилоидоз относится к наиболее серьезным, прогностически 
значимым осложнениям ПБ. Почечный амилоидоз является наиболее частым осложнением ПБ, Почечный амилоидоз является наиболее частым осложнением ПБ, Почечный амилоидоз является наиболее частым осложнением ПБ
которое приводит к почечной недостаточности и служит причиной смерти подавляющего боль-
шинства больных.

Проведен клинико-морфологический анализ 185 пациентов с ПБ и секционных наблюдений 52 
больных, умерших с диагнозом ПБ. Материал исследования распределен по формам и стадиям ПБ, Материал исследования распределен по формам и стадиям ПБ, Материал исследования распределен по формам и стадиям ПБ
возрасту больного, сроку манифестации болезни. Установлено, что поражение почек наблюда-
лось у всех больных, умерших от осложнений ПБ, умерших от осложнений ПБ, умерших от осложнений ПБ но степень выраженности и характер наблюда-
емых изменений были различными, в основном они сводились к амилоидозу и гломерулиту.в основном они сводились к амилоидозу и гломерулиту.в основном они сводились к амилоидозу и гломерулиту

Целью исследования являлось изучение клинико-морфологических признаков органопатологиче-
ских проявлений у пациентов с ПБ, ПБ, ПБ а также умерших от осложнений больных для оценки особен-
ностей танатогенеза болезни. Макроскопически была выявлена кардиомегалия, утолщение клапа-
нов сердца. Микроскопически определялись глыбчатые отложения амилоида в эндокарде, строме 
миокарда, а также в стенке сосудов всех типов. Особенно большие отложения амилоида обнару-
живались в мелких артериальных и частично - в венозных сосудах миокарда и эпикарда. В тана-
тогенезе (2 случая)случая)случая  превалировала прогрессирующая левожелудочковая сердечная недостаточ-
ность. Во всех случаях амилоидоз сердца сопровождался поражением легких.

Амилоидоз почек в виде отложений в клубочках и стенках сосудов был выявлен в материале, 
полученном при аутопсии и биопсии. В изученном нами материале было установлено неамилоид-
ное поражение почек (интракапиллярный мезангиопролиферативный или экстракапиллярный  (интракапиллярный мезангиопролиферативный или экстракапиллярный  (
продуктивный гломерулонефрит)продуктивный гломерулонефрит)продуктивный гломерулонефрит  с пролиферацией нефротелия и подоцитов по типу полулуний. 
Поражения почек, связанные с ПБ, связанные с ПБ, связанные с ПБ нами были классифицированы в 3 группы: амилоидоз почек, 
неамилоидное поражение почек и гломерулиты, сопровождающиеся амилоидными отложениями 
в клубочках и сосудах. Неамилоидное поражение почек при ПБ приводит к прогрессирующей по-
чечной недостаточности и смерти.

Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка, амилоидоз, неамилоидные поражения, морфо-
генез, танатогенез
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выходцев из Средиземноморского региона), неиз-
менно привлекает к себе внимание исследователей 
как своеобразием клинической картины, так и осо-
бенно частотой развития амилоидоза [Cattan D. et 
al., 2000; Yildiz A. et al., 2001].

Амилоидоз относится к наиболее серьезным, 
прогностически значимым осложнениям ПБ [Ben-
Chetrit E., 2003; Erdem H. et al., 2006H. et al., 2006H ]. Почечный 
амилоидоз является наиболее частым осложнением 
ПБ, которое приводит к почечной недостаточности 
и является причиной смерти подавляющего боль-
шинства больных.

Подтверждением наследственной природы бо-
лезни стало открытие гена MEFV (MEditerranean MEFV (MEditerranean MEFV

ВВЕДЕНИЕ
Семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ) 

или периодическая болезнь (ПБ) – наследственное 
заболевание, которое проявляется лихорадкой и 
кратковременными серозитами: перитонитом, плев-
ритом, перикардитом [Айвазян А., 1982; Pras M., 
2002; Yeganyan G., 2005; Cakalagaoglu F. et al., 
2007]. Заболевание, несмотря на ее распространен-
ность лишь в отдельных этнических группах (среди 
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FeVer). В настоящее время выявлено порядка 29 
мутаций гена ПБ, что явилось предпосылкой для 
проведения исследований по изучению зависимо-
сти между особенностями генотипа и клиниче-
скими проявлениями заболевания, включая амило-
идоз [Саркисян Т. Саркисян Т. Саркисян Т и соавт., 2007; Амарян Г., 2010; Амарян Г., 2010; Амарян Г
Cazeneuve C., 2000; Touitou I. et al., 2007I. et al., 2007I ].

Диагностика заболевания в основном клиниче-
ская, проводимая с помощью генетического тести-
рования и биопсии гистологического материала. 
Биопсия имеет важное значение для выявления 
амилоидоза [Halloush R., 2009].

Изучение ПБ в Армении особенно актуально, 
поскольку частота заболевания за последние деся-
тилетия значительно возросла. Помимо того, иссле-
дования по изучению морфологических особенно-
стей, атипичных форм, клинико-морфологических 
корелляций ПБ малочисленны.

В данной работе изучены клинико-морфологиче-
ские особенности полиорганных поражений при пери-
одической болезни с целью выявления доминирующих 
морфологических поражений в танатогенезе парал-
лельно с клиническими проявлениями, изучено также 
выявление неамилоидных почечных поражений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен клинико-морфологический анализ 185 
больных с ПБ и секционных наблюдений 52 боль-
ных, умерших с диагнозом ПБ. Изучены также опе-
рационный, операционно-биопсийный и пункци-
онно-биопсийный материал больных с ПБ – щито-
видная железа, почки, биоптаты из желудка, 12-
перстной, тонкой и толстой кишок. Материал иссле-
дования был распределен по формам и стадиям ПБ, 
возрасту больного, сроку манифестации болезни.

Кусочки, взятые из разных органов, были зафик-
сированы в растворе нейтрального формалина, 
затем из них были изготовлены парафиновые срезы. 
Гистологические препараты окрашивались гема-
токсилином и эозином, метиловым фиолетовым, 
конго красным с последующей поляризационной 
микроскопией («Sigma Aldrich», Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатом наших исследований выявлено, 
что выраженность амилоидоза в различных случаях 
и степень поражения отдельных органов вариа-
бельны. Чаще и резче всего был выявлен амилоидоз 
в почках, селезенке, эндокринных органах, пищева-
рительных органах, за исключением печени. Слабо 
выражен был амилоидоз в печени, сердце, легких.

Установлено, что поражение почек наблюдалось 
у всех больных, умерших от осложнений ПБ, но 
степень выраженности и характер наблюдаемых из-
менений различен. В основном они сводились к 
амилоидозу и гломерулиту. амилоидозу и гломерулиту. амилоидозу и гломерулиту Амилоидоз почек выяв-
лен в аутопсийном и биопсийном материале в виде 
отложений в клубочках и стенках сосудов (рис.1 а, б)
и был классифицирован по “Scoring and Grading Sy-
stem“ в 6 групп [Sen S. et al., 2010]. Амилоидоз клу-
бочков иногда сопровождался резкой пролифера-
цией нефротелия капсулы (рис 1 в, г). Были выяв-
лены очаги лимфогистиоцитарных и плазмоцитар-
ных инфильтраций стромы почек (рис. 1 д).

В изученном нами материале в 15,4% случаев 
было установлено неамилоидное поражение почек. 
Был обнаружен интракапиллярный мезангиопроли-
феративный или экстракапиллярный продуктивный 
гломерулонефрит с пролиферацией нефротелия и 
подоцитов по типу полулуний. Гломерулит иногда 
был выявлен наряду с лобулярными амилоидными 
отложениями в мезангии клубочков (рис. 1 е, ж). В 
этих случаях часто выявлялся ангиоматоз в интер-
стиции почек с пролиферацией эндотелия (рис. 1 з).

В 2 случаях в танатогенезе превалировала про-
грессирующая левожелудочковая сердечная недоста-
точность. Макроскопически была выявлена кардио-
мегалия, утолщение клапанов сердца. Микроскопи-
чески определялись глыбчатые отложения амилоида 
в эндокарде, строме миокарда, а также в стенке сосу-
дов всех типов (рис. 2 а, б). Особенно большие отло-

Рис. 1. Амилоидные отложения в почечных клубочках, 
VI класс по “VI класс по “VI Scoring, Scoring, Scoring and Grading System“: 

а) а) а амилоидные отложения в почечных клубочках и 
сосудах с лимфоидо-клеточными скоплениями в 
строме, конго красный, x400;

б)б)б амилоидные отложения в почечных клубочках, ме-
тиловый фиолетовый, x100; 

в)в)в амилоидные отложения в клубочках с пролифера-
цией нефротелия капсулы, гематоксилин и эозин, 
х400;

г)г)г  амилоидные отложения в клубочках с резкой про-
лиферацией нефротелия капсулы, гематоксилин и 
эозин, х400;

д) д) д мезангиопролиферативный гломерулонефрит с ло-
булярными скоплениями амилоида в клубочках,  ги-
алиновокапельной дистрофией эпителия каналь-
цев, гематоксилин и эозин, х100;

е)е)е мезангиопролиферативный гломерулонефрит с ло-
булярными скоплениями амилоида в клубочках, ге-
матоксилин и эозин, х400;

ж)ж)ж лимфоцитарная инфильтрация стромы почки, 
амилоидные скопления в мезангиуме клубочек и  со-
судистой стенке, метиловый фиолетовый, х400; 

з)з)з ангиоматоз интерстиции почек с пролиферацией 
сосудистого эндотелия, гематоксилин и эозин, х100.
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жения амилоида обнаруживались в мелких артери-
альных и частично - в венозных сосудах миокарда и 
эпикарда. В сосудах несколько более крупного кали-
бра отложение амилоида определялось в адвентиции 
и периадвентициальной ткани (рис. 2 в, г).

В строме миокарда амилоидные массы вытес-
няли мышечную ткань сердца, приводя к атрофии 
кардиомиоцитов. Различные группы мышечных во-
локон подверглись гипертрофии. В некоторых 
участках обнаруживались дистрофические измене-
ния кардиомиоцитов. Вокруг амилоидных масс вы-
являлись диффузные разрастания соединительной 
ткани с перифокальной умеренной лимфоплазмо-
цитарной инфильтрацией.

Интересен тот факт, что в исследованном нами 
материале кардиопатический амилоидоз был выяв-
лен в тех случаях, когда часто обнаруживались не-
амилоидные почечные поражения.

Во всех случаях амилоидоз сердца сопровож-
дался поражением легких. Легочный амилоидоз 

клинически проявлялся в виде пневмонии. В секци-
онном материале было выявлено утолщение плевры 
со скоплениями глыбок амилоида. Обнаружен вы-
раженный амилоидоз в межальвеолярных перего-
родках, в стенках бронхиол и бронхов, а также в 
стволовых бронхах и трахее под собственной пла-
стинкой слизистой оболочки и стенках желез с их 
атрофией (рис. 3 а, б, в, г), стенках сосудов и вокруг 
них (рис. 3 д, е). Местами наблюдалась десквама-
ция покровного эпителия. В легочной ткани были 
выявлены кальцификаты. В ряде случаев обнару-
живались очаги фиброза. Клинически у больных 
была выявлена легочная гипертензия.

В секционном, пункционно-биопсийном, опера-
ционном материале щитовидной железы при гисто-
логическом исследовании были обнаружены ами-
лоидные массы стромы с атрофией фолликулов 
(рис. 4 а). Часто встречались гигантские клетки,
окружающие амилоидные массы (рис. 4 б).

Проведено морфологическое исследование над-

Рис. 2. Амилоидоз сердца:
а)а)а амилоидные массы в строме миокарда с гипертрофией кардиомиоцитов, гематоксилин и эозин, х100;
б)б)б амилоидные массы в строме миокарда с гипертрофией кардиомиоцитов, конго красный, х200; 
в)в)в периадвентициальный амилоидоз артерии мелкого калибра в миокарде, гематоксилин и эозин, х400;
г)г)г периадвентициальный амилоидоз артерии мелкого калибра в миокарде, конго красный, х200.

а б

в г
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Рис. 3.Амилоидоз легких:
а) а) а амилоидные отложения альвеолярных ходов легкого, гематоксилин и эозин, х400;
б) б) б амилоидные отложения альвеолярных ходов легкого, конго красный, х200;
в)в)в амилоидные отложения в стенке бронха под собственной пластинкой слизистой оболочки и стенках желез, 

гематоксилин и эозин, х400;
г) г) г амилоидные отложения в стенке бронха под собственной пластинкой слизистой оболочки и стенках желез, 

конго красный, х200;
д) д) д амилоидные отложения вокруг сосудистой стенки легкого, конго красный, х200;
е) е) е амилоидные депозиты сосудистой стенки, кальцификаты в строме легкого, конго красный, х400.

а б

в г

д е
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Рис. 5. Амилоидные отложения в строме надпочеч-
ника и в стенках сосудов, конго красный, х400.

Рис. 6. Амилоидоз сосудов подслизистого слоя тонкой 
кишки, конго красный, x400.

почечников во всех аутопсийных случаях и в боль-
шинстве случаев был выявлен амилоидоз. Наблю-
далось отложение амилоида в корковом веществе 
вплоть до полного замещения стромы амилоид-
ными массами. Амилоид определялся также в моз-
говом веществе - в стенках сосудов и вокруг них (рис(рис( . 5).

В биоптатах из желудка, 12-перстной, тонкой и 
толстой кишок параллельно с изучением секцион-
ного материала были выявлены отложения амилоида 
преимущественно в мелких сосудах артериального 
типа слизистой и подслизистой оболочек (рис. 6).
Интересен тот факт, Интересен тот факт, Интересен тот факт что амилоид в этих случаях часто 
был выявлен также периадвентициально в виде глыб-
чатых скоплений вокруг адвентиции сосудов.

В печени амилоидоз был относительно слабо 
выражен. В портальных полях, в стенках артерий и 
артериол выявлялись амилоидные депозиты, ино-
гда со значительным утолщением стенок сосудов 

(рис. 7 а, б). Во внутридольковой строме амилоид 
выявлялся редко (рис.7 в).

Во всех исследованных случаях был выявлен 
амилоидоз селезенки: в 14 случаях в виде саговой 
селезенки (рис. 7 г) и 27 случаях – сальной селе-
зенки. Был выявлен выраженный амилоидоз и скле-
роз капсулы селезенки.

ОБСУЖДЕНИЕ

При ПБ всегда поражаются почки. Но не во всех 
случаях ПБ развивается амилоидоз почек. Пораже-
ния почек иногда проявляются в виде интракапил-
лярного мезангиопролиферативного или экстрака-
пиллярного продуктивного гломерулонефрита. 
Указанные поражения нередко сочетаются с лобу-
лярными амилоидными скоплениями в клубочках. 
Согласно нашим исследованиям, неамилоидные 
поражения почек с негативным результатом при ги-

Рис. 4. Амилоидоз щитовидной железы:
а)а)а амилоидные скопления в строме щитовидной железы, конго красный, x400;
б)б)б лимфоидно-клеточная и гигантно-клеточная реакция вокруг амилоидных масс в щитовидной 

железе, конго красный, x400.

а б
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Рис. 7. Амилоидоз печени и селезенки:
а)а)а амилоидоз артерии в портальном тракте печени с резко выраженным утолщением 

стенки, гематоксилин и эозин, х400;
б)б)б амилоидные массы портальных полей печени, конго красный, x200;
в)в)в амилоид внутридольковой стромы печени, конго красный, x40;
г) г) г амилоидные отложения в фолликуле и стенке фолликулярной артерии селезенки (саго-(саго-(

вая селезенка), вая селезенка), вая селезенка метиловый фиолетовый, x400.

a б

в г

смерти от сердечной недостаточности. Таким обра-
зом, кардиопатический амилоидоз был нами оценен 
как редкое, но характерное для ПБ клинико-морфо-
логическое проявление. Легочный амилоидоз, ко-
торый микроскопически часто был выявлен в виде 
деликатных амилоидных депозитов, по нашим дан-
ным, протекает вместе с кардиопатическим амило-
идозом.

По литературным данным, при неамилоидных 
почечных поражениях амилоидные отложения не 
выявляются в других органах [Тер-Каспарова М., Каспарова М., Каспарова М
2002]. В исследованном материале при наличии не-
амилоидных почечных поражений нами были выяв-
лены амилоидные отложения в других органах. Ин-
тересен тот факт, тересен тот факт, тересен тот факт что в таких случаях выявлялись 
амилоидные скопления в сердце, легких, печени, 
жировой клетчатке и в других не столь поражаемых 
амилоидозом органах. Таким образом, неамилоид-
ные почечные поражения, приводящие к более про-

стологическом исследовании пункционно-биоп-
сийного материала на амилоид приводят к быстро
прогрессирующей почечной недостаточности.

Таким образом, почечные поражения при ПБ 
нами были распределены в три группы: почечный 
амилоидоз, неамилоидные поражения, сочетанный 
амилоидоз и гломерулит. Сочетанный амилоидоз и 
гломерулит выявлялся нами в виде отложений ами-
лоидных масс в клубочках с экстракапиллярной 
продуктивной реакцией и как мезангиопролифера-
тивный гломерулонефрит с лобулярными амилоид-
ными скоплениями в клубочках.

Кардиопатический амилоидоз, который известен 
как нетипичное для ПБ поражение, нами был вы-
явлен в 4 случаях с клинически доминирующими 
нефрологическими и гастроэнтерологическими 
проявлениями ПБ. Из этого числа только в 2 слу-
чаях был установлен морфологически доминирую-
щий кардиопатический амилоидоз, приводящий к 
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грессирующей почечной недостаточности, с одной 
стороны, и клинически недиагностируемые пораже-
ния, отягощающие течение заболевания, с другой, 
имеют важнейшую роль в танатогенезе ПБ. 

Эндокринные нарушения часто клинически про-
текают латентно. Лишь при далеко зашедших слу-
чаях появляются признаки эндокринной недоста-
точности. При этом эндокринный амилоидоз (ами-
лоидоз надпочечников, щитовидной, паращитовид-
ной желез, поджелудочной железы) может ярко про-
явиться морфологически в секционном материале.

Периадвентициальные амилоидные скопления в 
миокарде, подслизистой желудочно-кишечного 
тракта свидетельствуют о периколлагеновом (на-
ряду с периретикулярным) амилоидозе при ПБ. 

Селезенка при ПБ поражается часто и резко. Не-
смотря на то, что клинические проявления отсут-
ствуют, морфологически амилоидоз селезенки 
часто доминирует.

Нефропатический амилоидоз – не единственное 
доминирующее проявление ПБ. Возможны случаи, 
когда не столь типичный при ПБ амилоидоз (амило-
идоз сердца, легких, надпочечников, щитовидной 
железы) значительно превосходит поражение почек 
и может выступить на первый план в танатогенезе.

В исследованном материале, особенно в тех слу-
чаях, когда амилоидоз был выражен резко, харак-
терно наличие лимфогистиоцитарных инфильтратов
(рис. 1 а, д). Часто инфильтраты окружали амило-
идно-перерожденные клубочки почек, они выявля-
лись по соседству с массивными амилоидными от-
ложениями стромы почек, щитовидной железы, в 
подслизистом слое тонкой кишки, в малых количе-
ствах - в строме миокарда. В щитовидной железе в 
инфильтраты были замешаны также макрофаги и ги-
гантские клетки. В подслизистом и мышечном слоях 
тонкой и толстой кишок были выявлены диффузные 
инфильтраты, состоящие в основном из плазматиче-
ских клеток. Наличие лимфоидно-клеточных ин-
фильтратов стромы пораженных органов свидетель-
ствует об иммунологических сдвигах при ПБ.

Согласно литературным данным, по результатам 
проведенного иммуноферментного анализа наблю-
дался высокий уровень IL-2 у больных с ПБ, превы-
шающий контрольный показатель в 1,6 раза. В пе-
риод приступа ПБ уровень γIF также был высок - с 
превышением контрольного уровня в 2,5 раза, в то 
время как в состоянии ремиссии он практически не 
отличался от показателя контрольной группы
[Аствацатрян В. и соавт., 2003]. Известно, что в 
качестве основных продуцентов γIF в иммунной 

системе выступают цитотоксические Т-лимфо-
циты, NK-клетки и Т-хелперная популяция Th-1. 
Исходя из вышеизложенного, можно предполо-
жить, что здесь имеет место активация конкретных 
Т-лимфоцитарных популяций.

Толерантность к белку фибрилл амилоида, вы-
ражением которой является недостаточная и несо-
стоятельная амилоидоклазия, может рассматри-
ваться как одна из главных причин накопления 
амилоидного вещества в тканях.

И так, несмотря на то, что амилоид обладает 
слабой иммуногенностью, наблюдались значитель-
ные сдвиги в иммунном статусе больных ПБ. Ги-
перплазия лимфоидно-клеточных элементов и ин-
фильтрация ими тканей почек, окружающих амило-
идно-перерожденные клубочки, коррелировала с 
иммунологическими сдвигами - активацией попу-
ляций лимфоцитов и выработкой ими иммуноцито-
кинов IL-2 и γIF. Продукция лимфоцитами IL-2 
может быть стимулирована макрофагальным IL-1. 
Высокий уровень последнего при острых воспали-
тельных атаках заболевания был установлен в ис-
следованиях J.P. Drenth [Drenth J. et al., 2001J. et al., 2001J ].

Выработка IL-1 моноцит/макрофагов, играющих
центральную роль в воспалении, стимулируется 
пирином [Gumuciо D. еt al., 2002; Chae J. et al., 
2006]. Пирин, являясь ингибитором каспазы-1 и 
экспрессирующий в нейтрофилах при остром вос-
палительном кризе ПБ, сам активирует эффектор-
ные клетки иммунного ответа [Orbach H. et al., 
2001; Korkmaz C.et al., 2002; Papin S.et al., 2003]. 
Активирование моноцитарных популяций, приво-
дящее к выработке цитокинов, сопровождается по-
вышением уровня белка SAA плазмы крови, что 
является прекурсором амилоидного фибриллярного 
белка [Poland D. et al., 2001]. Высокий уровень 
мощного воспалительного иммуноцитокина IL-1 
активирует синтез SAA гепатоцитами, а из частично 
деградированных продуктов последнего и форми-
руется фибриллярный компонент амилоида.

Как известно, основным источником IL-1 явля-
ются В-лимфоцитарные популяции и макрофаги 
[Кулаков В. и соавт., 1998; Симбирцев А. и соавт., 
1998]. Однако по литературным данным при ПБ 
уровень макрофагального IL-1 у больных детей, 
страдающих ПБ, не отличался от таковых контроль-
ной группы [Аствацатрян В. и соавт., 2003]. По-
скольку по нашим исследованиям лимфоиднокле-
точные инфильтраты стромы почек состоят в основ-
ном из лимфоцитов, что коррелирует с литератур-
ными данными и свидетельствует о высоком уровне 
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IL-2, то можно предположить, что они относятся в 
основном к Т-лимфоцитарным популяциям, выде-
ляющим IL-2.

Исследованиями последних лет было установ-
лено, что в качестве мощных стимулирующих факто-
ров, обеспечивающих усиленный синтез иммуноци-
токинов IL-2 и γIF, выступают пролактин и ИФР-1 
[Ярилин А., 1997; Matera L., 1996; Richards S. et al., 
1998]. Было показано, что показатели пролактина и 
ИФР-1 независимо от периода ПБ превышали уро-
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вень данных гормонов в контрольной группе. Не 
исключено, что синтез IL-2 и γIF обусловлен уси-
ленной выработкой в аденогипофизе пролактина и 
ИФР-1.

Таким образом, согласно данным гистоморфо-
логического исследования полиорганных пораже-
ний, при ПБ были выявлены амилоидные скопле-
ния, интенсивность которых коррелировала с ча-
стотой острых приступов заболевания, а также с 
иммунологическими сдвигами.
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