
Мясников Р.П. — к.м.н., старший научный сотрудник отдела клинической кардиологии 

и молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Болезни накопления в практике врача-кардиолога 

и врача-терапевта 



Конфликт интересов отсутствует



Амилоидоз – группа заболеваний, характеризующихся

распространенным внеклеточным отложением специфического

нерастворимого фибриллярного гликопротеида – амилоида.



Классификация амилоидоза
Вариант амилоидоза Поражение сердца Экстракардиальные проявления

АА

(вторичный) < 10 %

почечная недостаточность, протеинурия

гепатомегалия, связанная с хроническим воспалением

AL

(первичный и ассоциированный с 

В-гемобластозами)

22-34 % почечная недостаточность, протеинурия 

гепатомегалия

вегетативная дисфункция

невропатия

кистевой туннельный синдром

макроглоссия

пурпура 

ATTR (транстиретиновый)

- старческий

- наследственный

обычно

зависит от мутации

полиорганное поражение

тяжелая полинейропатия

вегетативная дисфункция 

почечная недостаточность

слепота

AANF

(локальный предсердный)

только поражение сердца нет

Пациент К, 64 г



ATTR-амилоидоз

Наследственный тип ATTR-амилоидоза Дикий (старческий) тип ATTR-амилоидоза

• Кардиомиопатия (гипертрофия миокарда, ХСН, нарушения ритма и проводимости)

• Двусторонний синдром карпального канала 

• Автономная и сенсо-моторная периферическая полинейропатия

• Нефропатия (бесcимптомная протеинурия/нефротический синдром)



Иммунохимическое исследование белков 

крови и мочи

Гематологическое  исследование 

пунктата КМ, ЭМБ, биопсия ПЖК, 

кишки, десны  

Сцинтиграфия миокарда (пирофосфат)

Молекулярно-генетическое исследование 

(ген TTR)

ATTR-мутантный  

(наследственный) 

ATTR-дикий тип 

(старческий) 

Семейный скрининг и 

консультирование 

Адаптировано Ruberg FL, et al. Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2019;73:2872–91. 

AL-амилоидоз Другие 

причины

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЖ + ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ



Пациент К. 62 лет, поступил в 1-е кардиологическое 

отделение ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава России с 

жалобами на:

• ощущение нехватки воздуха при привычной физической нагрузке 

(бытовая активность);

• перебои в  работе сердца при минимальной физической нагрузке;

• похудание на 15 кг за 18 месяцев;



2018 02.2019 07.2019

Одышка

Перебои в 

работе сердца 

Кардио-

васкулярные

события

Исследования ЭХО КГ – гипертрофия 

ЛЖ до 1,7 см, ФВ 42%. 

ЭКГ – фибрилляция 

предсердий

КАГ – интактные коронарные 

артерии. 

ЭХО КГ – тромбоз ушка ЛП. 

РЧА ФП без эффекта       постоянная форма 

ФП 

ЭХО КГ – без признаков тромбоза полостей 

Терапия Ривароксабан 20 мг Варфарин (целевые значения

МНО?)

Апиксабан 10 мг

ОНМК



04.2020 09.2020 12.2020

Одышка

Перебои в 

работе сердца 

Кардио-

васкулярные

события 

Исследования ЭХО КГ – тромбоз ушка ЛП, 

впервые флотирующий

тромб ПП. 

МРТ сердца с гадолинием: гипертрофия 

миокарда ЛЖ, болезнь накопления?

Терапия Апиксабан 10 мг Варфарин (целевые 

значения МНО?)

Апиксабан 10 мг

ОНМК ОНМК

Апиксабан 10 мг/сут

Эплеренон 25 мг/сут

Торасемид 5 мг/сут

Бисопролол 5 мг/сут

Эналаприл 5 мг/сут



Электрокардиограмма при поступлении

На ЭКГ ритм фибрилляция предсердий, ЧЖС 75- 100 уд/мин. ЭОС резко отклонена влево. Блокада передней ветви левой ножки п. 

Гиса. Резкое снижение вольтажа зубцов в стандартных и грудных отведениях. 



Трансторакальная эхокардиография

А

о

АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН: аортальная недостаточность 1 

степени

Левое предсердие

Максимальный передне-задний размер 5,3 см (N 30 – 40 мм)

Объем левого предсердия 135 мл

Правое предсердие 

Размер из апикального доступа 5,8х7,6 см

Объем правого предсердия 170 мл

Парастернальная позиция по 

длинной оси



ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК (ЛЖ)

Конечно-диастолический размер ЛЖ 5,8 см

Конечно-систолический размер ЛЖ 4,8 см

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу

в средней трети 1,6 см

в выносящем тракте ЛЖ 1,7 см

Толщина задней стенки ЛЖ в диастолу 1,6 см

Индекс массы миокарда ЛЖ 280 г/м2 (норма до 95 у 

жен., до 115 у муж.).

Конечно-диастолический объем ЛЖ 170 мл

Конечно-систолический объем ЛЖ 115 мл

Минутный объем кровотока 4,5 л/мин

Фракция выброса 50% (по методу Симпсона) 

Диффузный гипокинез миокарда ЛЖ

ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК: максимальный передне-

задний размер 3,3 см, толщина передней стенки 0,5 

см.

Четырехкамерная позиция



ПП

ЛП

ПЖ

ЛЖ

ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ: недостаточность клапана ЛА 1 степени, СДЛА 45 мм рт. ст. 

МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН: умеренная митральная регургитация 2 степени

ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН: трикуспидальная регургитация 1-2 степени

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА: нормальных размеров и нормально реагирует на фазы дыхания

ПЕРИКАРД: в полости перикарда незначительное количество жидкости с расхождением листков перикарда до 2 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: в левой плевральной полости определяется жидкостное содержимое общим объемом около 300 мл



Иммунохимическое исследование белков 

крови и мочи

Гематологическое  исследование 

пунктата КМ, ЭМБ, биопсия ПЖК, 

кишки, десны  

Сцинтиграфия миокарда (пирофосфат)

Молекулярно-генетическое исследование 

(ген TTR)

ATTR-мутантный  

(наследственный) 

ATTR-дикий тип 

(старческий) 

Семейный скрининг и 

консультирование 

Адаптировано Ruberg FL, et al. Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2019;73:2872–91. 

AL-амилоидоз Другие 

причины

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЖ + ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ



Иммуноэлектрофорез белков

Альбумин 59,5 57,7 – 68 %

Альфа1-глобулины 5+ 1,8– 3,8 %

Альфа2-глобулины 10 4,0 – 13,1 %

Бета-глобулины 11,1 8,9-13 %

Гамма-глобулины 14,4 11 – 18 % 

Патологических градиентов не выявлено.
Элекрофорез белков мочи: следы альбумина. Белок Бенс- Джонса (-).

Заключение: показатели сыворотки и мочи в пределах нормы. Моноклональной

секреции не выявлено.

Ig G 128 95-235 МЕ/мл

Ig A 205 55-250 МЕ/мл

IG M 192 60-405 МЕ/мл

Каппа/лямбда 1,7 1,1- 2,9

Криоглобулины нет



Очаговое накопление пирофосфата в области сердца с 
интенсивностью накопления равной накоплению в грудине

Сцинтиграфия миокарда с пирофосфатом



Молекулярно-генетическое исследование (ген TTR) 

Выявлен патогенный вариант в гене TTR, мутация Ala101Val в 

гетерозиготном состоянии. 

Диагноз «наследственный транстиретиновый амилоидоз» 

молекулярно-генетическими методами подтвержден.



Фенотипическая гетерогенность наследственного  
ATTR-амилоидоза

Grodin JL, Maurer MS. Circulation. 2019;140:27–30. 

Наиболее часто встречающаяся мутация в гене транстирентина - Val30Met. В литературе описаны единичные 

случаи ATTR-амилоидоза, вызванного мутацией Ala101Val (случай нашего пациента). Все эти случаи 

демонстрируют дебют заболевания с картины кардиопатии

Преимущественно нейропатический

фенотип
Преимущественно кардиопатический

фенотип

Смешанный фенотип



Электронейромиография

Поражение моторных и сенсорных волокон срединных, локтевых, 

малоберцовых, правого большеберцового нервов по типу грубой 

аксонопатии, миелинопатии. 

Нарушение функции тонких волокон нервов нижних конечностей

Гистологическое исследование

В препаратах подкожной жировой клетчатки передней брюшной стенки при 

окраске Конго Рот выявлены депозиты амилоида



Клинический заключительный диагноз
Основное заболевание:

Системный наследственный ATTR-амилоидоз с поражением сердца и периферической нервной

системы (патогенный вариант c.302C>T в гене TTR (p.(ALa101Val), p.(A101V) ) в гетерозиготном

состоянии).

Фоновое заболевание:

Атеросклероз аорты, брахиоцефальных артерий. Гиперлипидемия IIа типа.

Осложнения основного заболевания:

Постоянная форма фибрилляции предсердий, риск по CHA2DS2-VASc 3 балла, риск по HAS-BLED 1

балл.

ХСН с промежуточной фракцией выброса IIБ стадии, I ФК по NYHA. Левосторонний остаточный

гидроторакс. Легочная гипертензия 1 степени.

Флотирующий тромб ушка левого предсердия.

Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия 3 ст. Последствия ОНМК по

ишемическому типу в бассейне левой заднемозговой артерии от 2018 г., правой среднемозговой

артерии от 04.2020 г. и 09.2020 г. (кардиоэмболический вариант по TOAST). Умеренные когнитивные

нарушения.

Периферическая сенсо-моторная полинейропатия.

Сопутствующие заболевания:

Дорсопатии. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника.



Пациент П., 78 лет, Поступил с 
жалобами на 

• одышку при бытовой физической нагрузке 

• тремор кистей

• выраженную слабость в руках и ногах, снижение 
чувствительности пальцев рук, онемение пальцев рук  
преимущественно в ночное время суток, периодические 
ощущения покалывания в кончиках пальцев рук

• шаткость при ходьбе



2000 2013 2018
Мелкораз-

машистый 

тремор кистей

Сенсорные 

нарушения

Моторные 

нарушения 

Ds.: Узловой 

тирео-

токсический 

зоб

Сахарный 

диабет 2 типа

ГКМП ?

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия, нижний 

периферический парапарез. 

Лечение Субтотальная 

тиреоид-

эктомия, прием 

Левотироксина

натрия в течение 

нескольких лет

Метформин

Метилпреднизолон по схеме 16 таб. по 4 мг через день в течение 3 месяцев с последующей отменой 

Снижение 

чувствительности в 

правой стопе 

Слабость в правой 

стопе 

Снижение 

чувствительности в 

левой стопе 

Слабость в левой 

стопе 

Покалывания в 

кончиках пальцев рук

ЭМГ: поражение моторных и сенсорных волокон с признаками миелинопатии

и аксонопатии (срединный, малоберцовый, большеберцовый нервы). 



2019 08.2020

Мелкоразмашистый

тремор кистей

Сенсорные нарушения

Моторные нарушения 

Одышка (привычная

нагрузка)

Отеки н/к

Госпитализация Консультирован кардиологом НМИЦ ТПМ, рекомендовано обследовании лечение 

в условиях стационара

Лечение Бисопролол 5 мг, 

Торасемид 20 мг, 

АСК 100 мг, 

Розувастатин 20 мг, 

Эмпаглифлозин 10 мг,

Метформин

ЭХО КГ – ТМЖП 1,9-2,0 см, 

ТЗСЛЖ 1,7 см, СДЛА 35 мм рт. 

ст.,  ДДЛЖ 3-й тип, 

неоднородность миокарда 

ЛЖ с гиперэхогенными

включениями (МЖП)

Направлен на МРТ сердца 

с гадолинием

BNP 234,1 пг/мл

эплеренон 50 мг, 

сакубитрил+валсартан 100 мг, 

бисопролол 2,5 мг, 

торасемид 20 мг, 

розувастатин 20 мг, 

метформин 2000 мг, 

эмпаглифлозин 25 мг, 

тамсулозин 1 таб, 

ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид 75 мг, 

эпизодически колекальциферол по 40-50 капель 2 раза 

в нед.



Электрокардиограмма при поступлении

На ЭКГ ритм синусовый, ЧСС 90 уд/мин. ЭОС отклонена влево. Резкое снижение вольтажа зубцов в стандартных и грудных 

отведениях. Неспецифические изменения сегмента ST и з. Т.



Трансторакальная эхокардиография

АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН

Кальциноз створок

ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ

Максимальный передне-задний размер левого предсердия  4,1 

см

Объём левого предсердия 95 мл 

ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ

Размер правого предсердия из апикального доступа  5,0х6,2 см

Объем правого предсердия 105 мл

МЕЖПРЕДСЕРДНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Утолщение МПП до 1,0 

см от овального окна до свода предсердий и до 1,3 см в нижней 

части. 

ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК (ЛЖ)

КДР левого желудочка 4,2 см

КСР левого желудочка 2,5 см

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу

в средней трети 2,1 см

в выносящем тракте левого желудочка   2,2 см

Толщина задней стенки левого желудочка в диастолу 2,1 см

ИММЛЖ 280 г/кв м (при норме до 115 г/кв м у мужчин и 95 г/кв м 

у женщин)

КДО левого желудочка 80 мл

КСО левого желудочка 38 мл

Ударный объем левого желудочка 35 мл

Минутный объем кровотока 2,6 л/мин

Фракция выброса 52 % (по методу Симпсона) 

Диффузный гипокинез миокарда ЛЖ наиболее выраженный 

в области базальных сегментов миокарда ЛЖ. 

E/A: 3,5



Трансторакальная эхокардиография

ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК (ПЖ)

Максимальный передне-задний размер правого желудочка 2,5 см

Толщина передней стенки правого желудочка в диастолу 1,3 см

Утолщение и гипертрофия передней и боковой стенок ПЖ до 1,3 см

ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ

СДЛА 45 мм рт. ст.

МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН

Митральная регургитация от небольшой до умеренной (1-2 степени)

ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН

Трикуспидальная регургитация:  умеренная (2 степени)

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

нормальных размеров и нормально реагирует на фазы дыхания

ПЕРИКАРД

перикардиального выпота не обнаружено

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: гиперэхогенность миокарда, фиброз головок 

папиллярных мышц



МРТ сердца с гадолинием

Гипертрофия миокарда ЛЖ без признаков обструкции ВТЛЖ, диффузное поражение ЛЖ и ПЖ вероятнее всего соответсвующее

болезням накопления.

ТМПЖ до 22 мм в среднем сегменте, ТНСЛЖ до 16 мм в базальном сегменте, ТБСЛЖ до 17 мм, ТПСЛЖ до 14 мм в базальном 

сегменте. ФВ ЛЖ 52 %.



Иммуноэлектрофорез белков

Альбумин 62,1 57,7 – 68 %

Альфа1-глобулины 4,9 1,8– 3,8 %

Альфа2-глобулины 12,2+ 4,0 – 13,1 %

Бета-глобулины 11,7 8,9-13 %

Гамма-глобулины 9,1 11 – 18 % 

Патологических градиентов не выявлено.
Элекрофорез белков мочи: следы альбумина. Белок Бенс- Джонса (-).

Заключение: снижен уровень IgG и М. Моноклональной секреции не выявлено.

Ig G 79 95-235 МЕ/мл

Ig A 109 55-250 МЕ/мл

IG M 45 60-405 МЕ/мл

Каппа/лямбда 1,4 1,1- 2,9

Криоглобулины нет



Очаговое накопление пирофосфата в области сердца с 
интенсивностью накопления равной накоплению в грудине

Сцинтиграфия миокарда с пирофосфатом



Молекулярно-генетическое исследование 

Патогенных вариантов в гене TTR не обнаружено.

Патогенных вариантов в генах, ассоциированных с развитием

саркомерной ГКМП не обнаружено.



Осмотр невролога 

Мышечный тонус: диффузная умеренная гипотония, гипотрофия. Спастичность

отсутствует. Сила снижена в стопах  до 2 баллов в сгибателях правой стопы, 3 баллов в 

левой стопе.  Перонеальная походка  за счет правой ноги. Не может ходить на пятках, 

носках. 

Чувствительность  снижена вибрационная, температурная, болевая в стопах, больше 

слева (отечность голеней, стоп). Дизестезия стоп. Парестезии. 

Диагноз: Сенсомоторная полинейропатия.

Назначения:

- Ипидакрин по 15 мг  внутримышечно N10

- Стимуляционная ЭНМГ нижних и верхних конечностей



Гистологическое исследование

В образце участка икроножного нерва при окраске Конго Рот – массивные 

отложения депозитов амилоида в эпиневрии.

ЭНМГ нижних конечностей

Исследованы срединный нерв справа, малоберцовый нерв слева, икроножный

нерв справа.

Выявлено поражение моторных и сенсорных волокон по типу аксонопатии и

миелинопатии, с преобладанием аксонопатии.



Клинический заключительный диагноз

Основное заболевание:

Системный ATTR-амилоидоз (дикий тип) с поражением сердца, нервной системы. Амилоидная кардиомиопатия.

Периферическая мотосенсорная полинейропатия.

Фоновое заболевание:

Атеросклероз аорты, брахиоцефальных артерий. Дислипидемия.

Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликированного гемоглобина <7,5%.

Осложнение основного заболевания:

Хроническая сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса, IIБ ст., ФК II (по NYHA).

Сопутствующее заболевание:

Узловой зоб, эутиреоз. Резекция щитовидной железы от 2000 г.

Мочекаменная болезнь, микролиты почек.

Хронический простатит, вне обострения. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Дорсопатии. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника.



ТТР 

Гомотетрамер
ТТР Мономер 

амилоидная 

фибрила
печень

Патогенетическая терапия ATTR-амилоидоза 

Ингибиторы синтеза Стабилизаторы Экстракторы 

Grodin JL, Maurer MS. Circulation. 2019;140:27–30. 



Тафамидис

Кристаллическая структура тафамидиса, связанная с TTR. 

А) 3D ленточная диаграмма, изображающая тетрамер TTR 

со связыванием с тафамидисом.  Четыре TTR мономера 

окрашены в разные цвета. 

В) Увеличенное изображение тафамидиса, связанного 

на одном из участков связывания Т4.

Изображение любезно предоставлено Булава, 2012.

1. Maurer MS, et al. Circ Heart Fail 2017;10:e003815; 

2. Bulawa CE, et al. Proc Natl Acad Sci 2012;109:9629–34.

Тафамидис - это пероральный 

низкомолекулярный ингибитор 

диссоциации тетрамеров TTR1

Тафамидис связывается с участками 

связывания тироксина на тетрамере TTR, 

стабилизируя и предотвращая образование 

фибрилл1,2



1. Maurer MS, et al. New Engl J Med 2018;379(11):1007–16.

Исследование ATTR-ACT

Основные вторичные конечные точки: тест с 6-минутной ходьбой и Канзасский опросник 

для пациентов с кардиомиопатией - общий балл (KCCQ-OS) 

Изменение относительно исходного 

уровня в тесте с 6-минутной ходьбой

Изменение относительно исходного 

уровня в KCCQ-OS*
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Жалобы при поступлении

• одышка при минимальной физической  нагрузке и в покое, 
приступы удушья по ночам

• увеличение живота в объеме, отёки нижних конечностей

• слабость, снижение толерантности к физической нагрузке

Пациентка П., 55 лет 



Анамнез

2012г

одышка

снижение 

толерантности 

к физ-нагрузки

гидраторакс, асцит

гепатоспленомегалия

лимфаденопатия

декабрь 

2012г

отеки 

легочная гипертензия 

осень 

2011г

Рестриктивная

кардиомиопатия

(по данным МРТ)

07.06.2013г 17.06.2013г

периндоприл, 

метопролол, 

триметазидин.

метопролол, 

триметазидин, 

статины,

клопидогрел,

ацетилсалици ́лов

ая кислота ́.

торасемид, 

спиронолактон фуросемид в/в

май 

2013г



Физикальный осмотр при поступлении 

• Телосложение – гиперстеническое

• ИМТ - 38,4 кг/м2

• АД 100/70 мм рт. ст. ЧСС 90 уд в мин

• В легких дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах 
справа.  ЧДД 20-22 в мин.

• Живот увеличен в объеме за счет асцита.

• Массивные отеки нижних конечностей

• Печень выступает на 3см от края реберной дуги

• ТШХ - за 6 мин пройдено 250м (III ФК  ХСН)



Лабораторные данные 

ОБЩ. БЕЛОК 88 г/л

АЛЬБУМИН 40 г/л

АЛТ 27 ЕД/л

АСТ 23 ЕД/л

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН 21 мкмоль/л

СВЯЗАННЫЙ

БИЛИРУБИН

10,6 мкмоль/л

(Nx3,1)

МОЧЕВИНА 7,6 ммоль/л

КРЕАТИНИН 89 мкмоль/л

МОЧЕВАЯ

КИСЛОТА
7,7 мг/дл

ГГТ 173 ЕД/л (Nx5,4)

ЩЕЛОЧНАЯ

ФОСФАТАЗА
403 ЕД/л (Nx1.4)

ГЛЮКОЗА 5,5 ммоль/л

ЛДГ 448 Ед/л

КФК 38 Ед/л

Nа+ 140 ммоль/л

К+ 5,0 ммоль/л

КАЛЬЦИЙ ОБЩИЙ 2,38 ммоль/л

АМИЛАЗА 39 Ед/л

ЖЕЛЕЗО 15,5 мкмоль/л

ФОСФОР НЕОРГ. 1,59 моль/л

СКФ – 86 мл/мин/1,73м2

BNP – 1884 пг/мл



ЭКГ



Эхокардиография

• ЛП – 4,7 см (N 2,1 – 4,0 см)

• Концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ. 

ТМЖП - 1,2 см (N 0,7 – 1,2 см)

ТЗС ЛЖ – 1,2см (N 0,7 – 1,0 см).

Индекс массы миокарда 111 г\кв.м

• ФВ (по Teicholz/Simpson) – 52% / 50% 

• СДЛА – 55 мм рт.ст. (N < 30 мм рт.ст.).



Эхокардиография

Повышение эхогенности миокарда левого желудочка



Рентгенография  органов грудной клети

В области синуса, в правой плевральной полости, определяется 
незначительное кол-во жидкости.

УЗИ органов брюшной полости и почек:

В брюшной полости определяется свободная  жидкость

Увеличение размеров печени (13см х 18см х 8,4см)

Увеличение размеров селезенки



МРТ сердца с контрастным усилением



Иммунохимические исследования от 04.07.13г:
Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови

G

26.1г/л
Белковые фракции % норма %

АЛЬБУМИН 45.4 -- 55.8 – 66.1

ГЛОБУЛИНЫ:

альфа 1 4.8 2.9 – 4.9

альфа 2 8.1 7.1 – 11.8

бета 7.8 - 7.9 – 13.7

гамма 33.9 +++ 11.1 – 18.8

Показатель Значение Норма Метод

Общий белок 80 65 – 85 г/л биуретовый

IgG 346 95 – 235  МЕ/мл нефелометрия

IgA 14 55 – 250  МЕ/мл нефелометрия

IgM 36 60 – 405  МЕ/мл нефелометрия

к 1.52 5.7 – 12.8 г/л нефелометрия

 18.3 2.5 – 6.4 г/л нефелометрия

к/ 0.08 1.1 – 2.9 нефелометрия

криоглобулины нет нет инкубация при t +4оС

β2-микроглобулин 7.84 < 2.4 мг/л нефелометрия



Иммунохимические исследования от 04.07.13г:
Электрофоретическое исследование белков концентрированной мочи

Белок Бенс-Джонса:

Зона

миграции

Тип % г/л г/сутки Белок мочи 

г/л

Суточный

диурез

β2  81.8 0.46 0.55 0.56 1,2

Альбумин α1 α2 β1 β2 γ

+/- M(BJ)

BJ



Стернальная пункция

Очаговые скопления мономорфных клеток с широкой

слабо базофильной цитоплазмой, округлыми ядрами



Биопсия  из стенки прямой кишки 
и слизистой оболочки десны

В биоптате стенки прямой кишки выявлены крупные депозиты в 
стенках сосудов (красно-коричневого цвета)



Биопсия  из стенки прямой кишки 
и слизистой оболочки десны



Диагноз  при выписке

Множественная миелома IgGλ с секрецией белка Бенса-
Джонса λ. Вторичный иммунодефицит. A-L амилоидоз
сердца. Диастолическая дисфункция по рестриктивному
типу. ХСН 2Б ст. III-IV ФК (по NYHA). Легочная
гипертензия. Приступы сердечной астмы. Гидроторакс.
Асцит. Кардиальный фиброз печени. Ожирение II ст.,
экзогенно - конституциональное.



Медикаментозная терапия 
в гематологическом отделение ГКБ им. С.П.Боткина

• Бортезомиб 1,3мг/м2 в/в стр.–1,4,8,11ый 
день

• Мелфалан 9мг/м2  per os – 1-4ый день

• Преднизолон 90мг в/в – 1-4ый день

3 курса

06.08.13 - 16.08.13

06.09.13 - 16.09.13

07.10.13 - 17.10.13



Иммунохимические исследования от 12.12.21г:
Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови

Белковые фракции % норма %

АЛЬБУМИН 62.1 55.8 – 66.1

ГЛОБУЛИНЫ:

альфа 1 4.7 2.9 – 4.9

альфа 2 10 7.1 – 11.8

бета 12.1 7.9 – 13.7

гамма 11.1 11.1 – 18.8

Показатель Значение Норма Метод

IgG 110 95 – 235  МЕ/мл нефелометрия

IgA 148 55 – 250  МЕ/мл нефелометрия

IgM 192 60 – 405  МЕ/мл нефелометрия

криоглобулины нет нет инкубация при t +4оС

Электрофоретическое исследование белков концентрированной мочи
Белок BJ - не выявлен



Физикальный осмотр (декабрь 2021г)

• ИМТ - 34,6 кг/м2

• АД 120/70 мм рт. ст.

• ЧСС 80 уд в мин

• В легких дыхание жесткое, хрипов нет.  ЧДД 16-18 в мин. 

• Живот мягкий, безболезненный.

• Отеков нет.

Анализы в динамике (декабрь 2017г)

• BNP – 125пг/мл (1884; 709)



Эхокардиография от 15 декабря 2021 г. 

• ЛП – 4,6 см (N 2,1 – 4,0 см)

• Незначительно выраженная гипертрофия миокарда ЛЖ

ТМЖП - 1,2 см (N 0,7 – 1,2 см)

ТЗС ЛЖ – 1,0см (N 0,7 – 1,0 см)

• ФВ (по Teicholz/Simpson) – 64%  (47%     55%) 

• СДЛА – 30 мм рт.ст.   (55мм рт.ст 42мм рт.ст)



ЭКГ-изменения

• снижение амплитуды зубца  R 

• псевдоинфарктные нарушения

• нарушения ритма и проводимости



ЭХО-КГ изменения 

• нарушение диастолической функции по рестриктивному типу 

( Е/А>2, DT<160 мс, IVRT<70мс) 

• дилатация предсердий при сохраненном объеме и систолической функции 
ЛЖ

• зернистая структура миокарда

• Утолщение всех стенок  миокарда 

• Утолщение створок клапанов  

• Утолщение МПП

• Выпот в перикард



Болезнь Фабри

• Возраст мужчины 11±7 лет; женщины 23±16 лет

• Клиника: Нейропатические боли, кожные высыпания, помутнение
хрусталика, гипогидроз, микроальбунурия, потеря слуха, ХПН,
ХСН

• Симметричное увеличение толщины стенок ЛЖ и ПЖ,
нормальная ФВ

• МРТ картина: Очаговое накопление гадолиния в средних слоях
миокарда, нижнелатеральная стенка



Болезнь Фабри  (Anderson —Fabry disease )

• ранее: X-сцепленный рецессивный тип наследования

• в настоящее время: X-сцепленный доминантный

тип с неполной пенетрантностью у женщин

• тяжелые клинические проявления у мужчин

• Высокая фенотипическая гетерогенность

у женщин носителей патологической мутации

• 1: 100 000

• клиническая картина болезни Фабри обусловлена

мутациями в гене GLA, расположенном на

длинном плече Хq22 и кодирующим фермент

α-галактозидазу



Болезнь Фабри. Клинические проявления

• Фенотип, напоминающий внешний вид пациентов с акромегалией

• Кожные (ангиокератомы)

• Воронковидная (вихревая) кератопатия

• Нейропатические боли

• Нарушения функции почек ( ХПН, протеинурия)

• Сердечно-сосудистые проявления

• Неврологические нарушения ( ОНМК, ТИА )

• Нарушения потоотделения

• Повышенная усталось, физическая слабость



Диагностика 

• Ферментная и генетическая диагностика

• Определение активности альфа-галактозидазы

• Секвенирование экзонов и приэкзонных участков интронов гена
GLA

• Семейный скрининг



Жалобы при поступлении:

• на эпизоды «перебоев» в работе сердца;

• одышку при физической нагрузке;

• на колющие боли в области сердца, не связанные с
физической нагрузкой, длительностью несколько минут;

• на плохую переносимость жары, сухость кожных
покровов (снижение потоотделения);

• на быструю утомляемость.

Пациент Л. 48 лет



Анамнез

Дата
Симптомы

1987 2010 
год

2014 2015 2016

Снижение потоотделения

Быстрая утомляемость

Перебои в работе сердца ++ ++ ++ ++

Боли в грудной клетке КАГ: коронарные сосуды 

интактны

ЭКГ

ЭХО-КГ

ХМ-ЭКГ
Cинусовый ритм, 

ЧСС – 54-66-148  

НЖЭС - 512,

МЖП 12 мм, ЗСЛЖ 15мм, ФВ 

67%,СДЛА 35 мм.рт.ст,  ЛП 

3,6 см,  зон НЛС нет.

Cинусовый ритм, 

ЧСС – 41-65-156  

НЖЭС - 111, 

пробежки НЖТ 

Гипертрофия 

миокарда ЛЖ, 

укорочение РQ, 

НБПНПГ

Гипертрофия миокарда ЛЖ, 

укорочение РQ, НБПНПГ, 

отрицательные Т V4-V6



Биохимический анализ крови

Глюкоза 5,3 3,9-6,4 ммоль/л

Билирубин общ. 12 <20,5 мкмоль/л

Белок общий 72 66-87 г/л

Креатинин 130 53-97 мкмоль/л

Мочевина 6,1 2,4-8,3 ммоль/л

Мочевая кислота 384 145-415 мкмоль/л

АСТ 12 0-37 Ед/л

АЛТ 14 0-40 Ед/л

Калий 5,1 2,4-5,4 

ммоль/л

Натрий 140 130-156 

ммоль/л

СКФ (CKD-EPI) 57 мл/мин/1,73м2

Креатинкиназа 140 24-170 Ед/л, 

Nt-pro- BNP – 350 пг/мл



Эхокардиография

Аорта 3,3 см

Аортальный клапан трехстворчатый, без особенностей

Левое предсердие передне-задний размер 4,0 см, из апикального доступа  5,1х5,9 см, 65 мл 

Правое предсердие из апикального доступа  3,9х4,9 см, 58 мл

Левый желудочек КДР 5,1 см, 

КСР 2,7 см 

ТМЖП в средней трети 1,5 см, 

в выносящем тракте 1,6 см

ТЗСЛЖ 1,6 см 

Масса миокарда левого  желудочка  352г  (норма до 224 г у мужчин)

Фракция выброса 67% (по методу Симпсона) 

Правый желудочек передне-задний размер  3,5 см 

толщина передней стенки 0,5 см 

Легочная артерия СДЛА 23 мм рт ст

Митральный клапан без особенностей

Митральная регургитация 1 степени

Трехстворчатый клапан без особенностей

Трикуспидальная регургитация 1 степени 

ПЕРИКАРД

перикардиального выпота не обнаружено

Зон нарушения локальной сократимости не выявлено

Диастолическая дисфункция левого желудочка 1 степени



МРТ сердца

• Признаки интрамиокардиального фиброза

• Симметричная гипертрофия миокарда левого желудочка

• Умеренная дилатация полости левого желудочка без снижения его
сократительной способности

Параметры Показатель

КДР ЛЖ, см 5,7

КДО ЛЖ, мл/м2 118 N( 47-92)

КСО ЛЖ, мл/м2 39 N  (12,7-30)

ФВ, % 62

ММЛЖ, г/м2 123 N (70-113)

ЗСЛЖ/МЖП, см 1.3/1.4



Клинические проявления. 
Воронковидная (вихревая) кератопатия

Воронковидная (вихревая) кератопатия

Субэпителиальные коричневые линии 

демонстрируют типичную картину 

воронковидной  (вихревой) кератопатии

На остроту зрения эти отложения, как 

правило, не влияют





Семейный скрининг родственников

25 лет

48 лет

70 лет 68 лет

35 лет



Диагноз

Основное заболевание:

Болезнь Фабри (мутация с.145 С>G в гетерозиготном состоянии в гене GLA,
активность альфа-D-галактозидазы снижена – 0,71 мкмоль\л\час (в норме >
1,89 мкмоль\л\час )) с поражением сердца (гипертрофия миокарда ЛЖ,
уплотнение стенок аорты, фиброзного кольца, створок митрального клапана ),
почек, потовых желез.

Осложнения основного заболевания: Нарушения ритма и проводимости
сердца: синдром укороченного PQ, блокада правой ножки пучка Гиса.
Наджелудочковая экстрасистолия, пробежки наджелудочковой тахикардии.
ХСН 1 стадии I ФК NYHA



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ 

«УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



