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Резюме. Проксимальная тубулопатия легких цепей (ПТЛЦ) представляет собой заболевание, характеризующееся накоплением в эпителии прок-
симальных канальцев почки моноклональных иммуноглобулинов, продуцируемых клоном опухолевых плазматических клеток или В-лимфо-
цитов. Одной из форм ПТЛЦ является кристаллическая, при которой, в эпителии проксимальных канальцев накапливаются кристаллические 
структуры разного размера и формы. В работе представлено наблюдение кристаллической ПТЛЦ у пациента с трансплантированной почкой. При 
поступлении в отделение у пациента наблюдалось повышение азотемических показателей, была выполнена нефробиопсия с целью установления 
диагноза. При морфологическом исследовании обращал на себя внимание некроз эпителия проксимальных канальцев почек. При электронной 
микроскопии визуализировались кристаллические структуры, проявляющие монотипию по lambda-легким цепям иммуноглобулинов при имму-
ногистохимическом исследовании. ПТЛЦ была диагностирована на основании сопоставления морфологической картины и клинических данных.
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Abstract. Light chain proximal tubulopathy (LCPT) is a disease characterised by accumulation of monoclonal immunoglobulins produced by tumour clones 
of plasma cells or B-lymphocytes in the epithelium of proximal renal tubules. One of LCPT forms is the crystal one, against the background of which 
epithelium of proximal renal tubules accumulates crystal structures of different sizes and shapes. This work presents an observation of a kidney transplant 
patient with crystal LCPT. The patient was admitted with azotaemia and underwent renal biopsy in order to establish the diagnosis. Morphological analysis 
drew attention to necrosis of epithelium of proximal renal tubules. Electron microscopy visualised crystal structures, immunohistochemical analysis of which 
revealed their monotypy in relation to lambda light chains of immunoglobulins. LCPT was diagnosed based on the comparison of the morphological picture 
and clinical data.
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Аллогенная трансплантация почки является 
самой распространенной операцией пересадки до-
норского органа, позволяющая значительно улуч-
шить качество жизни пациентов с терминальной 
стадией хронической почечной недостаточности в 
сравнении с пациентами, находящимися на диализе 
[1]. Однако, наличие трансплантированной почки 
требует динамического наблюдения пациента и по-
жизненного приема иммуносупрессивных препа-
ратов. При нарушении функции трансплантата, па-

циентам выполняется пункционная биопсия, цель 
которой - установить характер патологического 
процесса и начать специфическую терапию, позво-
ляющую сохранить жизнеспособности пересажен-
ного органа. Нарушение функции трансплантата 
может являться следствием множества причин, 
одна из которых — рецидив болезни, ранее при-
ведшей к развитию “сморщенной почки” и хрони-
ческой почечной недостаточности (ХПН). Нередко 
заболевание, вызвавшее ХПН у реципиента, остает-
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ся неизвестным, так как необходимые клинические 
данные отсутствуют, а биопсия почки в финале за-
болевания неинформативна, поскольку ткани то-
тально фиброзированы и все специфические черты 
патологического процесса утрачены.

Проксимальная тубулопатия легких цепей 
(ПТЛЦ), также называемая синдром легких це-
пей Фанкони — заболевание, характеризующееся 
специфическим поражением почек с накоплением 
в эпителии проксимальных канальцев патологиче-
ских моноклональных иммуноглобулинов (пара-
протеинов, М-протеинов), продуцируемых клоном 
опухолевых В-лимфоцитов или плазматических 
клеток. ПТЛЦ является частным случаем гетеро-
генной группы заболеваний почек, вызываемых па-
рапротеинемией [2].

Парапротеинемические нефропатии различны 
по патогенезу, клиническим проявлениям, про-
гнозу, подходам к терапии, а также по своим мор-
фологическим проявлениям [1, 2]. Разнообразие 
проявлений обусловлено неоднородностью секре-
тируемых опухолевыми клетками парапротеинов, 
имеющих различные физико-химические свой-
ства. Чаще всего парапротеины секретируют опу-
холевые клетки плазмоклеточной миеломы и лим-
фоплазмоцитарной лимфомы. Описана секреция 
парапротеинов опухолевыми клетками и при дру-
гих В-клеточных неходжкинских лимфомах. Пара-
протеины обнаруживаются лабораторно в крови и 
моче больных лимфомой. Нефропатии, вызванные 
парапротеинемией, могут развиваться у пациентов, 
имеющих повышенный уровень моноклонального 
иммуноглобулина в крови, но не имеющих досто-
верных признаков лимфомы. Такое состояние трак-
туется как моноклональная гаммапатия ренального 
значения (МГРЗ) [3]. В доступной литературе опи-
саны единичные случаи ПТЛЦ с рецидивом заболе-
вания в трансплантате почки [5].

В норме в крови регистрируется небольшое ко-
личество свободных легких цепей иммуноглобу-
линов. Они попадают в просвет проксимальных 
канальцев с первичной мочой и реабсорбируются 
через мегалин/кубилиновый рецептор-поглоти-
тель, расположенный на апикальной поверхности 
клеток, а затем разрушаются в лизосомах эпителия 
канальцев. При секреции парапротеинов клетками 
опухоли сначала повышается их уровень в крови, 
а затем и в первичной моче. Когда количество па-
рапротеина начинает превышать реабсорбцион-
ную способность канальцевого эпителия разви-
вается протеинурия, и в моче определяется белок 
Бенс-Джонса. В случае ПТЛЦ патологические пара-
протеины обладают специфическими физико-хи-
мическими свойствами, позволяющими им сопро-

тивляться протеолизу в лизосомах. В результате 
они накапливаются в клетке, образуя структуры, 
которые могут иметь кристаллическую или некри-
сталлическую форму. Эти структуры вызывают 
повреждение эпителиоцитов посредством запуска 
каскада внутриклеточного окислительного стресса, 
который активирует медиаторы воспаления и ин-
дуцирует апоптоз [4].

Клинически ПТЛЦ чаще всего проявляется 
выраженной протеинурией и почечной недоста-
точностью. Иногда почечная недостаточность на-
растает столь быстро, что в клинике её трактуют 
как острую. Примерно у половины больных мож-
но найти один или несколько признаков синдро-
ма Фанкони, включающего: нормогликемическую 
глюкозурию, аминоацидурию, гиперурикозурию, 
гиперфосфатурию, гипофосфатемию, метаболиче-
ский ацидоз и боль в костях. Заболевание ведет к 
медленно, но неуклонно прогрессирующей хрони-
ческой почечной недостаточности.

Изменения, определяющиеся при рутинном ги-
стологическом исследовании в дебюте заболевания 
часто неуловимы. Единственными проявлениями 
могут являться небольшие очаги острого повреж-
дения эпителия проксимальных канальцев, череду-
ющиеся с очагами атрофии и интерстициального 
фиброза. Большая часть извитых канальцев оста-
ются неповрежденными, а морфология клубочков 
не изменена. В других случаях, повреждения более 
распространенные. При микроскопическом ис-
следовании определяется некроз эпителиальных 
клеток, их разрушение, десквамация от базальной 
мембраны и слущивание в просвет канальцев, где 
они образуют цилиндры. Такая морфологическая 
картина напоминает острый канальцевый некроз. 
При кристаллической форме ПТЛЦ в цитоплазме 
эпителиоцитов проксимальных канальцев обна-
руживаются кристаллические структуры разного 
размера и формы (ромбовидные, прямоугольные, 
игольчатые и др.) [3, 4]. Кристаллы накапливаются 
в цитоплазме, оттесняя ядро к периферии клетки 
или лизируя его. Эти кристаллы проявляют ин-
тенсивную эозинофилию при окраске гематокси-
лином-эозином, обнаруживают слабую или нега-
тивную ШИК-реакцию, обладают фуксинофилией 
и негативны при окраске солями серебра. При не-
кристаллической форме ПТЛЦ поврежденный эпи-
телий имеет только пенистую цитоплазму, содер-
жащую эозинофильные включения. Описанные в 
литературе случаи некристаллической ПТЛЦ почти 
никогда не сопровождались диффузным канальце-
вым некрозом [4]. В случае кристаллической ПТЛЦ 
прямое иммунофлюоресцентное исследование на 
криостатных срезах не имеет высокого диагности-
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ческого значения, поскольку не выявляет отложе-
ния парапротеина. Это обусловлено особой кри-
сталлизацией белков, не позволяющим им вступать 
в реакцию с антителом. Лучшие результаты могут 
быть получены, при проведении иммунофлюорес-
центного исследования фиксированных формали-
ном, заключенных в парафин срезов, после их обра-
ботки протеиназой. Качественной альтернативной 
иммунофлюоресцентного исследования, может 
стать иммуногистохимическое исследование, име-
ющее большую специфичность в сравнении с им-
мунофлюоресцентным методом.

Применение просвечивающей электронной ми-
кроскопии (ЭМ) является неотъемлемым звеном 
диагностики ПТЛЦ. Ультраструктурный анализ 
при кристаллической форме ПТЛЦ позволяет об-
наружить в цитоплазме эпителия проксимальных 
канальцев множественные кристаллические вклю-
чения, ромбовидной, многоугольной, прямоуголь-
ной, палочковидной или игольчатой формы [3, 4]. 
При некристаллической форме ПТЛЦ цитоплазма 
эпителиоцитов заполнена округлыми или овальны-
ми глобулярными включениями. Эти патологиче-
ские структуры имеют равномерную электронную 
плотность, однако, при больших увеличениях не-
которые из них демонстрируют фибриллярные, ре-
шетчатые или полосовидные субструктуры. Часть 
включений связаны с мембранами эндосом или 
фаголизосом, другие свободно лежат в цитозоле. 
В клетках с большим количеством внутриклеточ-
ных патологических структур искажаются контуры 
ядер, происходит смещение органелл к клеточной 
мембране с их разрушением. Эпителиоциты при-
обретают неправильную форму, теряют щеточную 
каёмку. Определяются некротизированные эпите-
лиоциты.

Описание клинического случая.
Пациенту А., 1961 г.р. диагноз гломерулонеф-

рита был впервые установлен 2009 году, когда об-
наружилась протеинурия с потерей белка до 10,3 
г/л и гипертония. В специализированное нефро-
логическое отделение пациент поступил в 2015 
году, где ему был установлен диагноз хронического 
гломерулонефрита неясной этиологии с хрониче-
ской почечной недостаточностью. Нефробиопсия 
не выполнялась. С 2017 года больной переведен на 
программный гемодиализ и в 2019 году проведена 
аллотрансплантация трупной почки в правую под-
вздошную область. После пересадки почки прово-
дилась индукционная терапия базиликсмабом и 
метилпреднизолоном. В первые сутки после опера-
ции отмечалась первичная функция трансплантата, 
снижение азотемии. Послеоперационный период 
протекал без осложнений, пациент получал базис-

ную терапию, включавшую: метилпреднизолон, 
«Такролимус», микофенолатамофетил. Дальнейшее 
наблюдение проводилось по месту жительства па-
циента. Признаков дисфункции трансплантата не 
отмечалось. Спустя 6 месяцев после операции, при 
плановом осмотре у пациента была выявлена оли-
гурия до 400-600 мл/сут, протеинурия до 0,674 г/л и 
повышение азотемических показателей крови: кре-
атинин — 414 мкмоль/л, мочевина — 15,3 ммоль/л. 
Уровень «Такролимуса» в крови составлял 7,8нг/мл. 
Клинически был заподозрен острый криз отторже-
ния трансплантата в связи с чем пациент экстренно 
госпитализирован для проведения нефробиопсии 
и определения лечебной тактики. В рамках диагно-
стического поиска была выполнена тонкоигольная 
нефробиопсия.

Морфологическое исследование включало:
1. Гистологическое исследование с окраской 

гематоксилином-эозином, трихромной окраской по 
Массону, окраской метенамин-серебром, постановку 
ШИК-реакции;

2. Иммунофлюоресцентное исследование с ан-
тителами в отношении IgA, IgM, IgG, C3c, C1q, C4d;

3. Электронно-микроскопическое исследование. 
При микроскопическом исследовании основные 

изменения наблюдались со стороны проксимальных 
канальцев почки. Многие эпителиоциты были ли-
шены ядер, отделены от базальной мембраны, в их 
цитоплазме определялись крупные эозинофильные 
гранулы (рис. 1А). Обозначенные гранулярные вклю-
чения не окрашивались ШИК-реакцией (рис. 1Б), не 
проявляли аргирофилии при окраске метенамин-се-
ребром. Патологических изменений в клубочках не 
наблюдались. Морфологические признаки отторже-
ния трансплантата отсутствовали. При проведении 
иммунофлюоресцентного исследования не было по-
лучено специфического свечения с антителами к IgA, 
IgM, IgG, C3c, C1q, C4d, kappa- и lambda-лёгкими це-
пями иммуноглобулинов.

При электронно-микроскопическом исследова-
нии в цитоплазме и митохондриях эпителиоцитов 
извитых канальцев, а также в просвете канальцев, 
определялись кристаллоидные структуры неправиль-
ной многоугольной и вытянутой формы (рис. 2А, 2Б и 
2В). Размеры кристаллов в максимальном измерении 
составляли в среднем 0,9 ± 0,6мкм. В части эпителио-
цитов кристаллы заполняли цитоплазму полностью, 
оттесняя ядро и органеллы на периферию клетки. 
Редко встречались одиночные кристаллы. У других 
эпителиоцитов отсутствовали микроворсинки, на-
блюдался отек митохондрий. Патологические измене-
ния со стороны структур клубочков отсутствовали.

Обнаруженные изменения исключали отторже-
ние трансплантата, и требовали проведения диф-
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ференциальной диагностики в группе заболеваний, 
сопровождающихся кристаллической нефропатией. 
Учитывая характерную картину электронной микро-
скопии была заподозрена ПТЛЦ. В этой связи было 
выполнено иммуногистохимическое исследование с 
парафиновых срезов. Содержимое просветов каналь-
цев проявило признаки монотипии по lambda-легким 
цепям иммуноглобулинов (рис. 2Г, Д).

Больной был дополнительно обследован амбула-
торно, в моче обнаружен уровень М-протеина. Ис-
следование крови на М-парапротеин не проводилось. 
Клинические признаки лимфопролиферативного за-
болевания отсутствовали. На основании выявленных 
морфологических изменений и клинических данных, 
у пациента была диагностирована проксимальная ту-
булопатия легких цепей, связанная с моноклональной 
гаммапатией ренального значения.

В ноябре 2020 года пациент заболел новой коро-
новирусной инфекцией (SARS-CoV-2), заболевание 
протекало в тяжелой форме с двусторонней пневмо-
нией. В декабре 2020 года наступил летальный исход. 
Согласно протоколу патологоанатомического иссле-
дования тела умершего, смерть наступила от септи-
ческого шока в исходе осложнений короновирусной 
инфекции.

При морфологическом исследовании в собствен-
ных почках пациента обнаружена картина тотального 
нефросклероза. Также исследованы образцы транс-
плантата почки, в котором сохранялись вышеописан-
ные изменения, зафиксированные при проведении 
биопсии. Отмечалось нарастание доли интерстици-
ального фиброза и атрофии канальцев. Кроме того, в 
трансплантате обнаруживались изменения, обуслов-
ленные тяжелым течением новой короновирусной 

 

Рисунок 1. Некроз эпителия канальцев почки при проксимальной тубулопатии легких цепей. А – окраска 
гематоксилином и эозином, х 400; Б – ШИК-реакция, х 400.

Figure 1. Necrosis of epithelium of renal tubules against the background of light chain proximal tubulopathy. A – H&E 
staining, x400; B – PAS-reaction, x400 .
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Рисунок 2. Ультраструктурные изменения эпителия проксимальных канальцев и иммуногистохимические 
реакции с антителами к легким цепям иммуноглобулинов. Контрастирование уранил ацетатом и цитратом 
свинца. Увеличение: A –  х 1985; Б – х 5000; В – х 5000; Г – иммуногистохимическая реакция с антителами к kappa 
– легким цепям иммуноглобелинов, х400; Д – иммуногистохимическая реакция с антителами к lambda – легким 
цепям иммуноглобелинов, х400.

Figure 2. Ultrastructural changes in the epithelium of proximal tubules and immunohistochemical reactions with 
antibodies to immunoglobulin light chains. Contrasting using uranyl acetate and lead citrate. Magnification: A – x1985; 
B – x5000; C – x5000; D – immunohistochemical reaction with antibodies to kappa light chains of immunoglobulins, x400; 
E – immunohistochemical reaction with antibodies to lambda light chains of immunoglobulins, x400.
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инфекцией (SARS-CoV-2) в виде единичного инфар-
кта, отека интерстиция, эозинофильной зернистости 
цитоплазмы эпителиоцитов. Исследование костного 
мозга, лимфатических узлов и внутренних органов не 
выявили признаков поражения лимфомой.

Нами описан случай редкой патологии, диагно-
стированной у пациента с трансплантированной 
почкой. Вероятно, недиагностированная ранее 
ПТЛЦ, развившаяся в результате МГРЗ, явилась 
причиной нефросклероза и хронической почеч-
ной недостаточности, потребовавшей проведения 
трансплантации.

Морфологическая диагностика ПТЛЦ встреча-
ет на своём пути несколько существенных трудно-
стей. Наиболее важными клиническими данными, 
способными направить патологоанатома, исследу-
ющего биоптат с парапротеинемической нефропа-
тией, на путь к верному диагнозу, является наличие 
у пациента градиента М-протеина. Оценка уровня 
М-протеина является достаточно распространён-
ным и доступным исследованием. Вероятно, паци-
енты с неясной причиной ХПН должны быть обсле-
дованы на наличие парапротеинемии. Парапротеин 
у больных ПТЛЦ может обнаруживаться только в 
крови или только в моче, либо в крови и моче одно-
временно. Клинические признаки синдрома Фан-
кони также дают указания на возможное наличие 
ПТЛЦ у пациента. Особенно важны клинические 
данные при скрытых морфологических проявле-
ниях ПТЛЦ.

Более выраженные морфологические проявле-
ния маскируются под острый канальцевый некроз, 
и требуют проведения дифференциальной диагно-
стики с токсическими или ишемическими пораже-
ниями трансплантата. Подсказкой в данном слу-
чае можно считать наличие внутриэпителиальных 
кристаллических структур, поиск которых требует 
тщательного исследования препарата на большом 
увеличении.

Отсутствие реакции кристаллических отложе-
ний с антителами к лёгким цепям иммуноглобули-
нов при проведении прямого ИФА, традиционно 
применяемого для исследования нефробиопсий 
— еще одна серьёзная диагностическая ловушка. 
Избежать её можно, проводя в подозрительных на 
ПТЛЦ случаях, иммуногистохимическое исследо-
вание. В описанном нами случае, при негативном 
прямом ИФА, нами обнаружена убедительная кар-
тина монотипии кристаллических скоплений в от-
ношении lambda-легких цепей иммуноглобулинов 
при постановке ИГХреакции.

Важным этапом морфологической диагностики 
ПТЛЦ является проведение ЭМ, показывающей ха-
рактерную для этого заболевания ультраструктурную 

картину. Однако, в этом исследовании необходимо 
сделать акцент на исследование повреждения каналь-
цев. Следует также отметить, что ЭМ исследование не 
распространено широко, в связи с чем установление 
диагноза ПТЛЦ может стать серьёзной диагностиче-
ской дилеммой.
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