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Амилоидоз при периодической болезни носит системный характер и относится к типу А, по-
добно реактивному амилоидозу, который развивается у больных с продолжительными воспали-
тельными процессами как бактериальной (остеомиелит, бронхоэктатическая болезнь), так и 
иммунной природы (ревматические заболевания, неспецифический язвенный колит и др.).

Щитовидная железа поражается амилоидозом в 50% случаев первичного амилоидоза (при 
котором отсутствует основное заболевание, вызвавшее амилоидоз) и в 80% при вторичном 
амилоидозе. Как правило, наблюдается умеренное отложение амилоида без увеличения размеров 
щитовидной железы. Однако имеется ряд сообщений об отложении больших количеств амило-
ида в ткани щитовидной железы, приводящих к значительному увеличению размеров органа. 
Это отложение может быть одним из проявлений генерализованного амилоидоза. Амилоидный 
зоб быстро растет, вначале имеет односторонний характер, но позже процесс распространя-
ется на всю железу. При амилоидном зобе, как правило, отмечается эутиреоидное состояние. 
При больших зобах могут быть симптомы сдавления соседних органов, при таких компрессион-
ных явлениях показано хирургическое вмешательство с резекцией железы и перешейка.

В представленной работе проведен клинико-морфологический анализ случая амилоидного 
зоба у больного периодической болезнью, находящегося на длительной гемодиализной терапии. 
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Периодическая болезнь (ПБ) – аутосомно-ре-
цессивное заболевание, вызванное мутацией в 
гене, расположенном на коротком плече хромо-
сомы 16. Для него характерны периодически воз-
никающие эпизоды экссудативного воспаления 
брюшины, плевры, синовиальных оболочек. 
Впервые как отдельную нозологическую форму 
это заболевание описал в 1948 г. H.a. Reimann, 
который и предложил термин “периодическая бо-
лезнь”, однако случаи периодически возникаю-
щих у больных озноба, рвоты и острых болей в 
животе были отмечены еще в конце XVii века. ПБ 
известна также как семейная средиземноморская 

лихорадка, пароксизмальный (семейный, рециди-
вирующий) полисерозит, армянская болезнь, ев-
рейская семейная лихорадка. Эти многочислен-
ные синонимы описывают основные особенности 
данного заболевания – периодичность возникно-
вения приступов, семейный характер болезни, ее 
распространенность преимущественно среди на-
родов Средиземноморья и Ближнего Востока. 
Большинство больных ПБ в мире составляют ар-
мяне и евреи-сефарды (частота носительства му-
тантного гена 1:16–1:7 и частота заболевания от 
1:1000 до 1:250 человек), достаточно часто забо-
левание встречается также среди турок, арабов, 
итальянцев, греков и других народов Средиземно-
морья [Щербакова М. и соавт., 2006].

На территории бывшего СССР свыше 90% 
больных ПБ составляют армяне, однако данное за-
болевание описано и у азербайджанцев, грузин, а 
также среди народов Северного Кавказа [Виногра-
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дова О., 1973; Аствацарян В., Торосян Е., 1989].
ПБ связана с дефектом белка пирина. Это 

белок первичных гранул нейтрофилов, который 
является основным регулятором воспалительного 
ответа, проходящего с участием нейтрофилов. 
Пирин стимулирует выработку противовоспали-
тельных медиаторов, позволяет контролировать 
хемотаксис, стабилизирует мембрану гранулоци-
тов. Его дефект приводит к повышению выра-
ботки цитокинов в лейкоцитах, дефициту ингиби-
тора фактора хемотаксиса С5, активации молекул 
адгезии на поверхности нейтрофилов, активации 
их микротубулярного аппарата и дегрануляции 
первичных гранул.

При приступе ПБ происходит спонтанная или 
спровоцированная дегрануляция нейтрофилов с 
выбросом медиаторов и развитием асептического 
воспаления преимущественно в серозных и сино-
виальных оболочках. Избыточная концентрация 
острофазового белка сывороточного амилоида А 
(САА) во время приступа обуславливает развитие 
болезни, ведущей к смертельной манифестации 
периодической болезни – амилозе. Ведущими 
звеньями в патогенезе амилоидоза при ПБ явля-
ются наличие избыточного количества острофа-
зового белка САА и синтез из него компонентов 
амилоида. Клетки, синтезирующие амилоид на-
зываются амилоидобластами [Тареев Е. и соавт., 
1977; Obici L. et al., 2009; Perfetto F. et al., 2010; 
Pinney J., Lachmann H., 2012].

Амилоидоз при ПБ носит системный характер 
и относится к типу А, подобно реактивному ами-
лоидозу, который развивается у больных с дли-
тельно текущими воспалительными процессами 
как бактериальной (остеомиелит, бронхоэктати-
ческая болезнь), так и иммунной природы (ревма-
тические заболевания, неспецифический язвен-
ный колит и др.).

Среди органов-мишеней амилоидоза А первое 
место отводят почкам, часто поражаются также 
печень, селезенка, желудочно-кишечный тракт. 
Наиболее клинически значимо поражение почек, 
которое последовательно проходит стадии от бес-
симптомной небольшой протеинурии до развития 
нефротического синдрома и терминальной почеч-
ной недостаточности [Тареев Е. и соавт., 1977; 
Айрапетян А., 2002; Villa F. et al., 2008; Yildiz L. et 
al., 2009; Febrero B. et al., 2012].

щитовидная железа поражается амилоидозом 
в 50% случаев первичного амилоидоза (при 

котором отсутствует основное заболевание, 
вызвавшее амилоидоз) и в 80% при вторичном 
амилоидозе. Как правило, наблюдается умерен-

ное отложение амилоида без увеличения размеров 
щитовидной железы. Однако имеется ряд сообще-
ний об отложении больших количеств амилоида в 
ткани щитовидной железы, приводящих к значи-
тельному увеличению размеров органа. Это отло-
жение может быть одним из проявлений генера-
лизованного амилоидоза. Амилоидный зоб бы-
стро растет, вначале имеет односторонний харак-
тер, но позже процесс распространяется на всю 
железу. При амилоидном зобе, как правило, отме-
чается эутиреоидное состояние. При больших 
зобах могут быть симптомы сдавления соседних 
органов. При компрессионных явлениях показано 
хирургическое вмешательство с резекцией же-
лезы и перешейка [Schröder S. et al., 1984; Gnepp 
D. et al., 1989; Aksu A. et al., 2010]. В случае ами-
лоидного зоба, установленного путем биопсии, но 
при отсутствии компрессионных явлений, этот 
зоб лечению не подлежит [Danovitch G. et al., 
1979; Arafa S. et al., 2001].

Нами был проведен клинико-морфологиче-
ский анализ случая амилоидного зоба у больного 
периодической болезнью, находящегося на дли-
тельной гемодиализной терапии.

Пациент 1976 года рождения, армянин по на-
циональности, поступил в хирургическое отделе-
ние Медицинского Центра “Натали Фарм Мала-
тия”, Армения 14.10.13 с жалобами на общую 
слабость, ощущение давления и тяжести в обла-
сти шеи (шейный дискомфорт), кашель, иногда 
одышку, затруднение дыхания, чувство удушья, 
затруднение при проглатывании пищи (чувство 
застревания пищи в шейном отделе). Больной по-
следние 8 лет трижды в неделю получает сеансы 
гемодиализа в том же медицинском центре по по-
воду терминальной почечной недостаточности. 
Из анамнеза известно, что пациент родился от 
родственного брака, с двенадцати лет отмечались 
частые приступообразные боли в животе, тогда 
же была диагностирована абдоминально-сустав-
ная форма периодической болезни, колхицин не 
получал. В 24 года появился нефротический син-
дром и был выявлен амилоидоз почек, начата те-
рапия колхицином по 1 мг в сутки. В 28 лет по-
чечная недостаточность перешла в терминальную 
стадию. Образование на передней поверхности 
шеи замечал уже около 7-и лет, однако за послед-
ний год отмечалось резкое, с высокими темпами 
увеличение щитовидной железы с развитием от-
меченных выше признаков сдавления.

Объективно определяется выраженное объём-
ное образование на передне-боковой поверхно-
сти шеи, которое охватывает 2/3 ее окружности. 
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рис. 1. Этапы операции: а)кожный разрез; б)выделенная часть щитовидной железы.

рис. 2. Макропрепарат на срезе.

рис. 3. Амилоидоз щитовидной железы: а)в гиалинизированной строме с диффузными отложениями амилоида обна-
руживаются многочисленные жировые клетки. Обнаруживаются единичные фолликулы с атрофичным эпите-
лием и скудным содержанием коллоида. Окраска гематоксилином и эозином–X 100; б)стенки сосудов резко утол-
щены за счет отложений в них амилоида. Окраска гематоксилином и эозином–X 400.

рис. 4. Амилоидоз щитовидной железы: а)диффузные отложения амилоида в строме щитовидной железы, окра-
шенные в кирпично – красный цвет; б)среди отложений амилоида обнаруживаются единичные атрофичные 
фолликулы. Окраска конго красным X 100.
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Образование при пальпации безболезненное, 
имеет дольчатую структуру, твердо-эластическую 
консистенцию.

Клинико-лабораторные данные: группа крови и 
Rh-фактор – А(ii) Rh(+); 

Серологическое исследование: поверхностный 
антиген вируса гепатита B-HBsag(+), вирус гепа-
тита С-НСV(‒), реакция Вассермана-RW(‒); 

Общий анализ крови: гемоглобин (Нb)–64 г/л, 
эритроциты–3,1×1012/л, лейкоциты–12,3×109/л, эо-
зинофилы–1, лимфоциты–12, скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ)–15 мм/ч; 

Биохимическое исследование крови: общий 
белок–64,5 г/л, глюкоза–4,9 ммоль/л, креати-
нин–780,4 мкм/л, мочевина–36,5 ммоль/л, билиру-
бин: общий–14,7 мкм/л, связанный–2,5 мкм/л, сво-
бодный–12,2 мкм/л, аспартатаминотрансфераза 
(АсаТ)–32 м/л, аланинаминотрансфераза (АлаТ)–
30 м/л, амилаза–160, гамма-глутамилтрансфераза 
(ГГТ)–112, щелочная фосфатаза (щФ)–286; 

Гормоны в крови: тироксин (общий)–9,9 мкг/мл, 
трийодтиронин Т3 (общий)–1,4 нг/мл, тиреотроп-
ный гормон (ТТГ)–1,1 мк Ед/мл.

Клинико-инструментальные исследования:
Рентгеноскопия грудной клетки: в легких ин-

фильтративно-очаговых теней не выявлено, си-
нусы свободны. Сердце (Cor)– в норме.

Ультразвуковое исследование: выраженное 
увеличение и диффузные изменения щитовидной 
железы. Правая доля: 94×59×64 мм, V–184,6 см3, 
левая доля: 115×48×59 мм, V–168,5 см3, перешеек 
10,9 мм. Выраженные диффузные изменения щи-
товидной железы с тотальной амилоидной фи-
брозной трансформацией тироидной ткани с 
резко истощенным сосудистым рисунком.

Ларингоскопия: слизистая гортани светло-ро-
зовая, голосовые связки белые, левая голосовая 
связка несколько отстает при движении, голосо-
вая щель широкая, гортань и трахея резко дефор-
мированы и отклонены от средней линии влево.

После предоперационной подготовки, гемо-
трансфузии, произведена операция-субтотальная 
резекция щитовидной железы.

щитовидная железа подковообразно обхваты-
вала гортань, имела крупнозернистую восковид-
ную структуру с рыхлой обедненной сосудами 
паренхимой, что обуславливало частое прорезы-
вание швов-держалок (рис. 1 а,б).

Макропрепарат представлен массой крупно-
зернистой структуры с расщепляющимися рых-
лыми пластами восковидно-белесоватого цвета. 
щитовидная железа увеличена в размерах, лом-

кая, плотной консистенции, имеет сальный вид. 
На поверхности разреза обнаруживаются слабо-
выраженные узлы (рис. 2 а,б).

Микроскопически в гиалинизированной строме 
с выраженным липоматозом, обнаруживаются 
диффузные межклеточные отложения амилоида в 
строме и в стенках сосудов, окрашенные гематок-
силином и эозином в гомогенный розовый цвет. 
Паренхима щитовидной железы субтотально за-
мещена отложениями амилоида, в единичных 
атрофичных фолликулах коллоид был в незначи-
тельном количестве. Обнаруживается также не-
выраженная хроническая воспалительная реак-
ция в строме щитовидной железы (рис. 3 а,б).

Была применена также специальная краска для 
обнаружения амилоида – конго красный. При дан-
ном окрашивании амилоид окрашен в кирпично 
– красный цвет (рис. 4 а,б).

Интересно также заметить, что несмотря на 
выраженную атрофию железистой ткани щито-
видной железы у больного выраженных измене-
ний в гормональном статусе не обнаружено (эути-
реоидное состояние). Возможно, это связано с 
мощными компенсаторными свойствами щито-
видной железы. Течение послеоперационного пе-
риода гладкое, рана зажила первичным натяже-
нием. Состояние больного контролируется не-
фрологом и эндокринологом. Сеансы гемодиализа 
продолжаются по графику.

Окончательный диагноз: амилоидный зоб V 
степени, периодическая болезнь, амилоидная не-
фропатия, терминальная почечная недостаточ-
ность.

Таким образом амилоидоз щитовидной железы 
является редкой патологией, что также подтверж-
дается и в скудных литературных данных. Диа-
гностика часто затруднена. Наличие плотного с 
неровной поверхностью, прогрессирующего в 
размерах зоба, нередко приводит к предположе-
нию о раке щитовидной железы. Несмотря на еди-
ничные случаи амилоидного зоба, описанные в 
мировой литературе, необходимо проявить опре-
деленную настороженность по отношению к этой 
патологии, особенно в тех регионах, где периоди-
ческая болезнь имеет большое распространение. 
Особенностью представленного клинико-морфо-
логического анализа является описание случая 
гигантского амилоидного зоба у больного перио-
дической болезнью, который одновременно нахо-
дится на длительном гемодиализном лечении.



50

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.вАрЖАпетяН А.м. и соавт. 46-50

1. Айрапетян А.С. Генетические аспекты перио-
дической болезни у армян. Дисс. … д-ра мед. 
наук. Ереван. 2002. 201с.

2. Аствацарян В.А., Торосян Е.Х. Периодическая 
болезнь у детей. Ереван. Айастан. 1989. 249 с.

3. Виноградова О.М. Периодическая болезнь. 
Москва. Медицина. 1973. 200с.

4. Тареев Е.М., Виноградова О.М., Мухин Н.А. 
Амилоидоз: некоторые аспекты изучения кли-
ники и патогенеза. Терапевтический архив. 
1977; 49(10): 119-125.

5. Щербакова М.Ю., Ярошевская О.И., Гуревич О.Е., 
Высоцкая Т.А., Долгина Е.Н., Пронина Л.А. 
Случай периодической болезни с исходом в 
амилоидоз у мальчика 15 лет. Педиатрия. 
2006; 4: 111-114.

6. Aksu A.O., Ozmen M.N., Oquz K.K., Akinci D., 
Yasavun U., Firat P. Diffuse fatty infiltration of 
the thyroid gland in amyloidosis: sonographic, 
computed tomographic, and magnetic resonance 
imaging findings. J. Ultrasound Med. 2010; 
29(8): 1251-1255.

7. Arafa S., Sakr M., Khedr M., Khalil R., Abdel-
Baset H., Moussa M., El-Sharaky M. Amyloid 
goiter: diagnostic and therapeutic challenge. 
Egyptian Journal of surgery. 2001; 20(2): 561-567.

8. Danovitch G.M., Le Roith D., Sikuler S.E., Straus 
R. Amyloid goitre in familial Mediterranean 
fever. Clin. endocrinol. 1979; 11(6): 595-601.

Л И Т Е Р А Т У Р А

9. Febrero B., Ríos A., Rodríguez J.M., Ferri B., 
Polo L., Parrilla P. Giant Amyloid Goiter in 
Crohn’s Disease. Endocr. Pathol. December 
2012; 23(4): 260-263.

10. Gnepp D.R., Ogorzalek J.M., Heffess C.S. Fat-
containing lesions of the thyroid gland. Am. J. 
surg. Pathol. 1989; 13(7): 605-612.

11. Obici L., Raimondi S., Lavatelli F., Bellotti V., 
Merlini G. Susceptibility to AA amyloidosis in 
rheumatic diseases: a critical overview. Arthritis 
Rheum. oct 15, 2009; 61(10): 1435-1440.

12. Perfetto F., Moggi-Pignone A., Livi R., Tempestini A., 
Bergesio F., Matucci-Cerinic M. Systemic 
amyloidosis: a challenge for the rheumatologist. 
Nat. Rev. Rheumatol. Jul 2010; 6(7): 417-429.

13. Pinney J.H., Lachmann H.J. Systemic AA 
amyloidosis. subcell Biochem. 2012; 65: 541-564.

14. Schröder S., Böcker W., Hüsselmann H., Dralle 
H. adenolipoma (thyrolipoma) of the thyroid 
gland: report of two cases and review of literature. 
Virchows arch. a. Pathol. anat. Histopathol. 
1984; 404(1): 99-103.

15. Villa F., Dionigi G., Tanda M.L., Rovera F., Boni L. 
amyoloid goiter. int. J. surg. 2008; 6(1): s16-18.

16. Yildiz L., Kefeli M., Kose B., Baris S. Amyloid 
goiter: two cases and a review of the literature. 
ann. saudi Med. 2009; 29(2): 138-141.


