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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Нарушения нервно-мышечной передачи, клинически проявляющиеся 

слабостью и патологической утомляемостью, характерны для всех форм 

патологии нервно-мышечного синапса и могут выявляться при уменьшении 

квантового освобождения медиатора, нарушении пространственных 

взаимоотношений пре- и постсинаптических структур, изменении 

функционального состояния ацетилхолинэстеразы и уменьшении плотности 

ацетилхолиновых рецепторов на постсинаптической мембране. Изучение 

клинических аспектов синаптических болезней свидетельствует об их 

фенотипической близости, однако анализ частоты вовлечения в 

патологический процесс различных мышечных групп может существенно 

отличаться. Этот факт, определяемый как клинический паттерн, является 

основой диагностики и дифференциации миастении и миастенического 

синдрома Ламберта-Итона (МСЛИ) [18, 81, 148]. В связи с этим, выделение 

клинического паттерна МСЛИ является актуальной клинической задачей. 

Характерным электрофизиологическим отличием МСЛИ от миастении 

является увеличение амплитуды М-ответов в серии стимулов высокой 

частоты – инкремент. Однако и при МСЛИ и при миастении стимуляция 

мышцы низкими частотами выявляет уменьшение амплитуды и площади 

последующих М-ответов в серии – декремент. Величина декремента 

отражает степень снижения надежности нервно-мышечной передачи, но не 

может определить конкретные механизмы патологии, приводящие к этому 

снижению. В этой связи, анализ декремента М-ответов в серии 

низкочастотной стимуляции в мышцах больных МСЛИ и миастенией 

является актуальным электрофизиологическим критерием, позволяющим не 

только дифференцировать различные формы синаптических болезней, но и 

определить различные механизмы нарушения нервно-мышечной передачи. 
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 По данным разных авторов у большинства больных с МСЛИ (50-70%) 

выявляются признаки паранеопластического процесса [81, 171, 172]. Из них у 

90% обнаруживается мелкоклеточная карцинома (МКК) легкого [171, 172]. В 

большинстве случаев манифестация МСЛИ предшествует обнаружению 

опухоли в среднем от 11 месяцев до 2-х лет [18, 171, 191]. Клиническая 

картина, нейрофизиологические данные и результаты серологических 

методов исследования свидетельствуют о схожести форм МСЛИ, что 

существенно затрудняет своевременную диагностику больных с наличием 

онкологического процесса и как следствие приводит отсрочке 

патогенетической терапии. В связи с высокой вероятностью выявления 

онкологического процесса, поиск дифференциально-диагностических 

критериев МСЛИ, с наличием и отсутствием бронхогенной карциномы, 

является актуальной теоретической и практической задачей. 

Степень разработанности 

В последние годы большое внимание уделяется изучению клинических 

паттернов, особенностей нарушения нервно-мышечной передачи и 

иммунологических характеристик больных МСЛИ. Данным вопросом 

занимается ряд российских и зарубежных исследователей А.Г. Санадзе [14, 

15, 17, 20, 21], Д.В. Сиднев [16, 17], Н.И. Щербакова [16, 23], M.B. Baslo [29], 

M.G. Huijbers [72. 73], P. Maddison [100, 102], R. Mantegazza [103, 104], S.J. 

Oh [125, 127, 128, 130], H.L. Pellkofer [134, 135], D.B. Sanders [146, 148, 150], 

M.J. Titulaer [168, 169, 171, 172], P.W. Wirtz [189, 191, 193]. Однако 

имеющиеся в литературе данные не достаточно полно отражают особенности 

двигательных нарушений и вегетативных расстройств у пациентов с МСЛИ. 

Настоящая работа посвящена изучению клинико-электрофизиологических и 

иммунологических особенностей больных различными формами МСЛИ. 

Выводы, полученные в результате данного исследования, позволят 

предложить дифференциально-диагностические критерии МСЛИ. Это, в 
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свою очередь, позволит повысить эффективность диагностических 

мероприятий у пациентов с подозрением на МСЛИ. 

Целью исследования явилось изучение клинического паттерна и 

особенностей нарушения нервно-мышечной передачи у пациентов с МСЛИ. 

В соответствие с этим были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Определить клинические особенности двигательных нарушений у 

больных МСЛИ. 

2. Изучить электрофизиологические характеристики, отражающие 

состояние нервно-мышечной передачи у пациентов с МСЛИ. 

3. Изучить клинические и электрофизиологические особенности 

вегетативных расстройств у больных МСЛИ. 

4. Определить клинические, электрофизиологические и 

иммунологические признаки паранеопластической формы МСЛИ. 

Научная новизна исследования 

Впервые в клинической практике на основании обследования большой 

группы пациентов с аутоиммунной патологией нервно-мышечного синапса 

выделен клинический паттерн двигательных нарушений МСЛИ, который 

используется для диагностики и дифференциальной диагностики. 

Применен новый подход изучения состояния нервно-мышечной 

передачи, основанный на анализе соотношений амплитуды 4-ого М-ответа к 

1-ому и 9-ого М-ответа к 1-ому во время низкочастотной ритмической 

стимуляции (РС), позволяющий в условиях снижения фактора надежности 

нервно-мышечной передачи оценить состояние механизмов секреции и 

мобилизации медиатора. При низкочастотной РС мышц выявлены отличия, 

свидетельствующие о вовлеченности в патологический процесс того или 
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иного звена нервно-мышечного синапса, которые, в итоге, и определяют 

свойства клинического паттерна у пациентов с аутоиммунными 

синаптическими заболеваниями. 

На репрезентативной выборке пациентов с МСЛИ был выполнен 

подробный клинический и электрофизиологический анализ вегетативных 

расстройств. Впервые для количественной оценки тяжести вегетативных 

расстройств у больных МСЛИ использована шкала Composite Autonomic 

Symptom Score - 31 (COMPASS-31). Это обстоятельство позволяет оценить 

выраженность вегетативной дисфункции и степень ее компенсации на фоне 

различных методов патогенетического лечения.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Изучение клинического паттерна и данных 

электронейромиографического обследования с применением 

функциональных проб позволили разработать дифференциально-

диагностические критерии МСЛИ, которые определили стратегию и тактику 

последующей терапии. 

Сопоставление клинических характеристик заболевания с 

особенностями показателей РС мышц расширяет представления о 

преимущественной локализации патологического процесса в нервно-

мышечном синапсе при МСЛИ и миастении. Полученные в работе данные 

позволяют рассматривать низкочастотную РС как ценную 

электрофизиологическую методику, позволяющую объективизировать 

уровень нарушения нервно-мышечной передачи, что создаѐт предпосылки 

для использования соответствующих показателей в качестве критерия 

заболевания. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленные клинико-электрофизиологические и иммунологические 

особенности у пациентов с МСЛИ и миастенией позволяют 

дифференцировать эти заболевания. 

2. Электрофизиологическим выражением нарушений процессов 

секреции, мобилизации и рецепции ацетилхолина в мышцах пациентов 

с МСЛИ и миастенией является различная последовательность 

изменения параметров М-ответа при низкочастотной РС. 

3. Клинико-электрофизиологические характеристики и концентрация 

антител к ПЗКК типа P/Q у пациентов с паранеопластической и 

идиопатической формами МСЛИ значимо не различаются. 

Степень достоверности полученных результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

репрезентативными выборками пациентов, формированием групп пациентов, 

объективными методами исследования, корректным применением 

современных математико-статистических методов обработки данных. Из 

системного анализа результатов выполненных исследований логически 

вытекают сформулированные в диссертации выводы, рекомендации и 

положения. 

Методология исследования 

Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России №185 от 

20.05.2019. 

Метод исследования – ретроспективный с серией проспективных 

наблюдений. Для осуществления поставленных целей были использованы 

клинические, электрофизиологические и серологические методы 

исследования. Проведена статистическая обработка полученных данных. 
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Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены: на XIII 

ежегодной конференции «Вейновские чтения», Москва, 9-11 февраля 2017, 

на XI Всероссийском съезде неврологов, IV Конгрессе Национальной 

ассоциации по борьбе с инсультом, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2019 и на 

конференции с международным участием «Мультидисциплинарные 

проблемы профилактики и лечения болезней мозга», Москва, 27-28 ноября 

2019. 

Апробация диссертации состоялась на заседании кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России 5 ноября 2019 протокол №48. 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит определяющая роль в разработке и выполнении 

протокола исследования, постановке задач, обосновании выводов и 

практических рекомендаций. Автором лично проводилось клиническое 

обследование пациентов, включенных в исследование, самостоятельно 

выполнялось ЭМГ исследование, а также статистический анализ данных. 

Внедрение в практику 

Полученные результаты внедрены в практику работы 

консультативного центра ГБУЗ «Городская клиническая больница №51» 

ДЗМ, а также в практическую и учебную деятельность ГБУЗ «Научно-

практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева» ДЗМ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальностей 14.01.11 – нервные 

болезни, которые охватывают проблемы изучения этиологии, патогенеза, 
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диагностики, лечения и профилактики болезней нервной системы, в 

представленном исследовании показано наличие клинических, 

электрофизиологических и иммунологических особенностей у пациентов с 

МСЛИ. 

Соответствие диссертации области исследования 

Диссертационное исследование Д.А. Тумурова включает в себя 

изучение клинических, электрофизиологических и иммунологических 

особенностей различных форм МСЛИ, направленное на усовершенствование 

диагностики и дифференциальной диагностики МСЛИ с использованием 

неинвазивного метода – непрямой ритмической стимуляции нервов и  

соответствует п. № 5 (Заболевания периферической нервной системы), п. № 

19 (Нейровизуализационные и инструментальные методы исследования в 

неврологии) паспорта специальности 14.01.11 – Нервные болезни. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 3 печатные 

работы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 151 странице, иллюстрирована 25 таблицами, 

31 рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, трех глав, посвященных результатам 

исследования, обсуждения полученных результатов, выводов и практических 

рекомендаций. Список литературы содержит 198 источника (23 

отечественных и 175 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Миастенический синдром Ламберта-Итона является сложной 

диагностической и терапевтической проблемой в России и мире. Согласно 

общепринятому определению МСЛИ – это редкое заболевание, в основе 

которого лежит аутоиммунное нарушение нервно-мышечной передачи. 

Основным симптомом МСЛИ является слабость проксимальных мышц 

конечностей, обусловленная выработкой антител (АТ) к 

потенциалзависимым кальциевым каналам (ПЗКК) P/Q- и N-типов 

терминалей аксонов [16, 17, 91, 150, 151]. 

Принципы классификации МСЛИ базируются на этиологическом 

факторе. Принято выделять 2 формы заболевания – паранеопластическую и 

идиопатическую, эти формы имеют единую аутоиммунную природу [17, 46, 

163, 184]. Связь с онкологическим процессом легочной локализации была 

выявлена, по данным разных авторов, в 50-60% случаев МСЛИ [117, 118, 

168]. В подавляющем большинстве у пациентов с паранеопластической 

формой МСЛИ выявляется МКК легкого [81, 171]. В нескольких 

исследованиях было показано, что у 90% пациентов с паранеопластической 

формой МСЛИ опухоль выявляется в течение 2-х лет после дебюта 

миастенического синдрома и, почти во всех случаях, в течение 4-х лет [61, 

149, 150, 171]. В тоже время у остальных пациентов с МСЛИ не определяется 

признаков злокачественной опухоли в течение многих лет наблюдения и 

онкологического поиска [172, 173]. 

1.1. История изучения заболевания 

В 1953 году Anderson et al. впервые описали клинический случай 

заболевания, напоминающего генерализованную миастению, 

ассоциированного с бронхиальным новообразованием. У 47-летнего 

мужчины наблюдалась выраженная слабость проксимальных мышц 

конечностей, и впоследствии была диагностирована МКК легкого. После 

лечения МКК легкого у пациента был отмечен регресс мышечной слабости 
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[27]. В 1954 году Heathfield и Williams опубликовали описание клинической 

картины пациента с прогрессирующей проксимальной мышечной слабостью, 

у которого на фоне введения раствора неостигмина метилсульфата 

отмечалось восстановление мышечной силы. Авторы данной статьи 

предположили наличие у пациента атипичной формы миастении, спустя 18 

месяцев от момента дебюта заболевания у больного была диагностирована 

МКК легкого [71]. Lambert et al. в 1956 году опубликовали серию 

клинических случаев из 6 пациентов, наблюдавшихся в клинике Мэйо 

(США). У представленных пациентов наблюдалось «миастеноподобное» 

заболевание и была диагностирована МКК легкого. Авторы статьи, 

используя ЭМГ методы, продемонстрировали наличие нарушений нервно-

мышечной проводимости, приводящей к мышечной слабости [87]. После 

этого, Eaton и Lambert в 1957 году выделили электрофизиологические 

особенности нервно-мышечной передачи у пациентов с нервно-мышечным 

заболеванием, ассоциированным с МКК легкого, и описали различия данных 

показателей в сравнении с пациентами с классической миастенией [47]. 

Авторы данного наблюдения показали, что у исследуемых пациентов была 

сниженная амплитуда М-ответа в ответ на одиночный супрамаксимальный 

стимул, также у них отмечался декремент амплитуды М-ответа при 

низкочастотной РС, наблюдаемый у пациентов с классической миастенией. 

Кроме этого у исследуемых пациентов отмечался феномен нехарактерный 

для пациентов с классической миастенией: временный инкремент амплитуды 

М-ответа при высокочастотной РС нерва или после кратковременного 

произвольного сокращения исследуемой мышцы [47]. Eaton и Lambert также 

определили клинические характеристики заболевания, впоследствии 

названного их именами. Описываемые больные имели проксимальную 

мышечную слабость, патологическую мышечную утомляемостью, снижение 

сухожильных рефлексов и временное увеличение силы мышцы после 

кратковременного произвольного ее сокращения. Также было отмечено, что 

реакция на введение лекарственных средств различалась у пациентов с 
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МСЛИ и миастенией: для больных с МСЛИ  были характерны слабая 

реакция на введение неостигмина метилсульфата и повышенная 

чувствительностью к курареподобным препаратам. 

Роль ацетилхолина в патологии МСЛИ была подтверждена в 1970-х 

годах. Lambert и Elmqvist провели исследования in vitro межреберных мышц 

12 пациентов с МСЛИ. Авторами было показано снижение квантов 

ацетилхолина, высвобождаемых из терминали моторного аксона в 

зависимости от концентрации кальция, тем самым предполагая 

пресинаптический характер нарушения нервно-мышечной передачи в 

случаях МСЛИ. Высвобождение квантов ацетилхолина увеличивалось при 

высокочастотной РС нервов, в соответствии с результатами ЭМГ [89]. 

1.2. Эпидемиология МСЛИ 

В настоящее время, истинная распространенность МСЛИ в популяции 

не известна [24, 103]. Большинство упоминаний заболевания в литературе 

представлено описаниями клинических случаев, относительно мало работ, 

посвященным объединенным данным. Так, по данным Sanders et al 

предполагаемая распространенность МСЛИ в десять раз ниже, чем другого 

аутоиммунного нервно-мышечного заболевания – миастении [150]. По 

данным десятилетнего (1990-1999) эпидемиологического исследования 

МСЛИ и миастении в Нидерландах, показатели ежегодной заболеваемости и  

распространенности МСЛИ составили 0,48 и 2,32 на миллион, 

соответственно. В тоже время, показатели ежегодной заболеваемости и 

распространенности миастении составили  6,48 и 106,1 на миллион, 

соответственно, что в 14-и 46-раза, соответственно, выше, чем при МСЛИ. 

Данное наблюдение, вероятнее всего, отражает плохую выживаемость 

пациентов с паранеопластической формой МСЛИ, в особенности плохую 

выживаемость пациентов с МСЛИ, ассоциированным с МКК [103, 193].  
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Средний возраст дебюта заболевания идиопатической и 

паранеопластической форм МСЛИ различается. Так, для 

паранеопластического варианта МСЛИ, по данным ряда исследований, 

средний возраст дебюта составляет 60 лет, в то время как при 

идиопатической форме встречается практически во всех возрастных 

категориях, с двумя пиками возраста дебюта, в возрасте 35 лет и 60 лет [149, 

172, 193].  

Данные о гендерных различиях в структуре МСЛИ противоречивы. 

Так, в более ранних работах указывается на преобладание в 2 раза мужчин в 

общей популяции больных МСЛИ [117, 185]. С другой стороны, недавнее 

исследование 107 пациентов с МСЛИ в Нидерландах и 112 пациентов в 

Великобритании показало преобладание мужчин при паранеопластической 

форме заболевания, что, по мнению авторов, отражает более высокую 

частоту курящих в данной группе пациентов. В тоже время, не наблюдалось 

гендерных различий у пациентов с идиопатической формой МСЛИ [172], что 

не противоречит более ранним данным [190]. Так, по данным последних 

исследований отмечается практически одинаковая распространенность 

идиопатической формы МСЛИ у мужчин и женщин [52, 73, 171]. 

Идиопатическая форма МСЛИ имеет похожее распределение по возрасту и 

полу, что и при миастении [183], что может указывать на сходство 

клинических проявлений этих аутоиммунных заболеваний. Такое 

распределение по полу в структуре заболевания по данным последних работ, 

на наш взгляд, прежде всего связано с улучшением методов диагностики 

идиопатической формы МСЛИ, позволяющих с высокой точностью 

подтвердить диагноз.   

Считается, что в большинстве случаев подтверждение диагноза МСЛИ, 

предшествует обнаружению опухоли [171], так как большинство пациентов с 

неврологическими симптомами не предъявляют жалоб со стороны легочной 

системы. Так, при центральной локализации МКК легкого течение 
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онкозаболевания бессимптомное в каждом четвертом случае [177]. По 

данным Wirtz et al. среднее время от дебюта заболевания до постановки 

диагноза МСЛИ у пациентов с паранеопластической и идиопатической 

формой отличается, и составляет при паранеопластической форме 3,5 месяца 

(2-36), при идиопатической 17 (0-240) [193]. Наличие МКК легкого не может 

объяснить этих различий, потому что у большинства пациентов диагноз 

МСЛИ предшествовал обнаружению МКК. Возможно, что МСЛИ, 

ассоциированный с МКК легкого имеет более выраженную прогрессию 

заболевания, которая сокращает время обращение пациента за медицинской 

помощью и увеличивает интенсивность диагностического поиска. 

Эпидемиологические данные по распространенности и встречаемости 

МСЛИ в России отсутствуют. Экстраполируя данные из исследования Wirtz 

et al (2003) на российскую популяцию, ожидаемая ежегодная заболеваемость 

и распространенность МСЛИ в России должна быть приблизительно 70 

случаев в год и 340 случаев, соответственно. По данным ряда 

исследователей, низкая распространенность МСЛИ в общей популяции 

связана с его поздней диагностикой, так как пациенты длительное время 

наблюдаются под «масками» других заболеваний такими, как 

полиневропатия, миопатия, миастения, боковой амиотрофический склероз. 

[17, 18, 59, 61, 77]. Это может свидетельствовать о том, что многие пациенты 

с МСЛИ не попадают под наблюдение специалистов по нервно-мышечной 

патологии, что ухудшает прогноз по продолжительности и качеству жизни.  

1.3. Патофизиологические механизмы МСЛИ 

В соответствии с современными представлениями, МСЛИ как с 

наличием, так и с отсутствием МКК (паранеопластическая и идиопатическая 

формы), относится к аутоиммунным заболеваниям, патогенез которого 

сопряжен с выработкой антител к ПЗКК терминалей аксонов [16, 17, 23, 91, 

150]. Подтверждением аутоиммунной природы МСЛИ явились 

исследования, в ходе которых осуществлялся пассивная транспозиция на 
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лабораторных мышей сыворотки, а затем и иммуноглобулинов G от людей, 

страдающих МСЛИ. При этом у лабораторных животных развивались 

клинические, электрофизиологические и ультраструктурные изменения, 

характерные для МСЛИ [30, 90].  

По современным представлениям ПЗКК играют важную роль в 

деполяризации мембраны клетки и в процессе внутриклеточного притока 

кальция в ответ на потенциал действия. ПЗКК функционируют в качестве 

посредника в передаче электрического сигнала и инициируют различные 

внутриклеточные процессы [37, 67]. Известно, что ПЗКК встречаются в 

различных клетках организма, в таких, например, как гладкие и 

поперечнополосатые мышечные волокна, клетки желез внутренней секреции, 

нейронах [37]. В нейрональных клетках ПЗКК расположены на 

пресинаптической мембране терминали аксона. ПЗКК активируются 

потенциалом действия, что приводит к входу ионов кальция внутрь клетки. 

Приток внутрь клетки ионов кальция приводит в движение везикулы 

ацетилхолина в сторону пресинаптической мембраны, и затем к 

высвобождению ацетилхолина в синаптическую щель. Синаптотагмин, 

синаптобревин, синтаксин и SNAP-25 - это молекулы, которые участвуют в 

регуляции процесса высвобождения в синаптическую щель ацетилхолина из 

предварительно сформированных везикул в ответ на повышение 

концентрации ионов кальция внутри клетки. В поперечнополосатых мышцах 

ПЗКК, расположенные на мембране поперечных канальцев, активируют 

непосредственно рианодин-чувствительные кальциевые каналы 

саркоплазматического ретикулума, что приводит к быстрому сокращению 

мышечного волокна [37, 180]. 

Экспериментальное изучение морфофункциональной организации 

мембраны терминали аксона позволило выделить четыре типа ПЗКК (P/Q, N, 

L и T), которые отличаются между собой по скорости открытия и 

способности различных веществ блокировать эти каналы [37, 42, 165, 176]. 
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ПЗКК в зависимости от типа канала содержат 4 или 5 субъединиц (α1, α2/δ, b 

и g). Структурой ионного канала, определяющей биохимические и 

электрофизиологические свойства, является α1 субъединица. α1 субъединица 

содержит шесть спиральных трансмембранных сегментов (S1-S6) и 4 домена 

(I-IV) [39]. В сегменте S4 находятся структуры реагирующие на потенциал 

действия, а сегменты S5 и S6 чувствительны к кальцию [39]. В настоящий 

момент идентифицировано десять типов α1 субъединиц и Са v 2.1 α1 

субъединица находится в ПЗКК типа P/Q [37].  

Примерно для 50% больных МСЛИ, опухоль представляет собой 

фактор, инициирующий иммунную реакцию при МСЛИ. ПЗКК P/Q типа 

располагаются на мембране клеток МКК и вызывают иммунный ответ, что в 

дальнейшем ведет к перекрестной иммунной реакции с ПЗКК 

пресинаптической мембраны терминали аксона [31, 141]. Обнаружение 

антител к ПЗКК при МСЛИ практически во всех случаях предшествует 

диагнозу МКК, поскольку иммунная реакция индуцируется в начале 

развития опухоли [61]. У пациентов с идиопатической формой МСЛИ 

инициирующее событие в настоящий момент не определено. У больных 

идиопатической формой МСЛИ в дальнейшем не развивается МКК или 

любая другая злокачественная опухоль легких, связанная с МСЛИ. 

Перекрестная реактивность антител, наступающая в ответ на клиническую 

или субклиническую инфекцию, могла бы быть правдоподобным 

объяснением, но эта гипотеза не нашла научного подтверждения [72]. 

Впервые патогенная роль антител против ПЗКК при МСЛИ 

подтверждена Fukunaga в 1983 году [57]. Последующие исследования 

показали, что антитела против ПЗКК типа P/Q вносят наибольший вклад в 

развитие МСЛИ [94]. Известно, что при МСЛИ антитела к ПЗКК 

взаимодействуют с внеклеточными S5 и S6 сегментами II, III, IV доменов α1 

субъединицы, что ведет к уменьшению количества функционально активных 

ионных каналов [61, 74, 161, 171]. Антигенная модуляция с последующей 
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кластеризацией и сокращением ПЗКК приводит к снижению квантового 

высвобождения ацетилхолина в синаптическую щель и как следствие 

проявляется мышечной слабостью [106, 139]. Антитела к ПЗКК, которые 

вызывают мышечную слабость, вероятнее всего, приводят к вегетативным 

нарушениям, характерным для МСЛИ. Антитела к ПЗКК снижают 

высвобождение медиатора из парасимпатических и симпатических нейронов 

посредством down-регуляции активных ионных каналов [162, 186]. 

Аутоантитела к ПЗКК типа P/Q, по данным ряда исследований, определяются  

в сыворотке у 85-90% пациентов МСЛИ и у 100% больных 

паранеопластической формой МСЛИ, с помощью радиоиммуного анализа 

[16, 26, 91, 116, 134, 170]. Однако, ряд исследователей обнаруживали 

антитела к также N и L типу каналов [25, 53, 74, 116]. 

В тоже время, приблизительно у 10-15% пациентов МСЛИ не 

выявляются сывороточные антитела к ПЗКК [21]. Однако, пассивный 

перенос сыворотки серонегативных больных МСЛИ на мышей 

воспроизводит клинические и электрофизиологические феномены МСЛИ. 

Этот факт позволяет предположить наличие антител в очень низких 

концентрациях или антител к другим эпитопам ПЗКК, которые не 

выявляются рутинными тестами [171]. Эти антитела могут также связываться 

с другими типами ПЗКК без нарушения функции ионного канала [134]. 

ПЗКК являются антигенными мишенями для ряда заболеваний. По данным 

Gilhus et al., антитела к ПЗКК выявляются приблизительно у 3-5% больных 

МКК легкого без признаков мышечной слабости и вегетативной дисфункции 

[61]. Следует отметить, что антитела к ПЗКК определяются также и у 

пациентов c ревматоидным артритом [91] и боковым амиотрофическим 

склерозом [187]. Генетически обусловленная дефектность ПЗКК отмечена 

при миотонии и пароксизмальном параличе [195]. 

Следующим доказательством аутоиммунной природы МСЛИ 

послужило открытие антител к синаптотагмину и синтаксину – протеинам 
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синаптических везикул [105, 159, 160]. В тоже время, частота обнаружения 

антител к синаптотагмину и синтаксину значительно ниже, чем к ПЗКК. Так, 

в 1995 году Takamori M. et al. определили антитела к синаптотагмину у 6 из 

20 пациентов с МСЛИ, тогда как у всех у них выявлялись антитела к ПЗКК. 

В этой связи Hajela R. и Atchison W. на основе исследования аутоантител у 14 

пациентов с МСЛИ указали на то, что синаптотагмин и синтаксин не 

являются основными антигенными мишенями, а основными точками 

воздействия аутоантител являются высокомолекулярные субъединицы 

ПЗКК. Необходимо подчеркнуть, что выявление аутоантител к ПЗКК, 

синаптотагмину и синтаксину в одинаковой степени касается как больных с 

наличием, так и с отсутствием МКК [53, 56, 160, 161].  

Другие антитела, патогенная роль которых до конца не ясна, это 

антитела против SRY-фактора транскрипции белка 1 (SOX-1) [144]. Антитела 

к SOX-1 определяются у 67% больных паранеопластической формой МСЛИ, 

22-32% пациентов с МКК легкого без МСЛИ и у 36% больных 

идиопатической формой МСЛИ [156, 170, 179]. 

Большинство исследователей не выявили у больных МСЛИ типичных 

для миастении аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) [53, 94, 

116, 152, 182]. 

Роль Т-лимфоцитов в патогенезе МСЛИ не ясна, так при МСЛИ Т - 

клетки не концентрируются вокруг пресинаптической мембраны терминали 

аксона. В отличие от миастении ни морфологические, ни функциональные 

нарушения не были выявлены в тимусе или других лимфоидных органах. 

Тем не менее, экспрессия Т – клеток у больных МСЛИ, может предполагать 

пониженную регуляцию иммуносупрессии у пациентов МКК легкого в 

сочетании с МСЛИ, по сравнению с этими же пациентами, но без МСЛИ 

[164]. Иммунорегуляция Т-клеток может как способствовать, так 

противодействовать развитию МСЛИ. Активность Т - клеток в ткани МКК, 

также может иметь значение для индукции МСЛИ.  
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Генетическая предрасположенность была доказана для большинства 

аутоиммунных расстройств, как на основании семейной истории 

заболевания, так и наличия генов предрасположенности, особенно HLA-

антигенов. Идиопатическая форма МСЛИ связана с HLA-В8 (HLA - класс I), 

и HLA -DR3 и -DQ2 (HLA класса II) [175, 189]. Около 2/3 больных 

идиопатической формой МСЛИ имеют этот HLA-паттерн. Вышеуказанные 

HLA генотипы встречаются с высокой частотой в большинстве 

аутоиммунных расстройств, в том числе при миастении. В 

противоположность этому, никакой связи паранеопластической формы 

МСЛИ и HLA не найдено [175]. Это указывает на патогенетическую разницу 

между двумя формами МСЛИ. Такое же наблюдение верно для миастении, 

где не найдено HLА-ассоциации для формы миастении, ассоциированной с 

тимомой. Большинство идиопатических аутоиммунных нарушений имеют 

сходный HLA-паттерн. Уникальным наблюдением является сообщение о 

клиническом случае - однояйцовых близнецах, один с МСЛИ и антителами к 

ПЗКК, а другой с миастенией и антителами к АХР [138]. Пациенты с 

паранеопластическими нарушениями не имеют повышенной частоты HLA-

генотипов, которые связаны с аутоиммунными нарушениями при 

идиопатической форме заболевания [61]. Опухолевые клетки при 

паранеопластической форме МСЛИ экспрессирует пониженное количество 

HLA - антигенов класса I, по сравнению с клетками МКК у больных без 

МСЛИ [114].  

Таким образом, по современным представлениям в патогенезе МСЛИ 

ведущую роль играет снижение количества активных ПЗКК вследствие 

аутоиммунной агрессии. 

1.4. Ассоциация МСЛИ со злокачественными новообразованиями 

Считается, что рак легкого занимает первое место в мире среди причин 

смертности населения от злокачественных опухолей [132]. В ряде 

исследований последних лет было показано, что в России ежегодно 
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заболевают раком легкого около 65000 и умирают 62000 человек [10, 22]. 

Исследование, проведенное в США, показало, что около 15% случаев рака 

легкого приходится на МКК легкого [62]. Было показано, что МКК легкого 

наиболее часто ассоциированная с МСЛИ опухоль, с распространенностью 

при МСЛИ по данным разных публикаций от 40-70% [80, 117, 193].  

В соответствии с современными представлениями, неврологические 

нарушения у пациентов с паранеопластической формой МСЛИ развиваются в 

результате продукции антител против ПЗКК P/Q типа, расположенных на 

поверхности опухолевых клетках МКК легкого [31]. В результате, данные 

аутоантитела могут перекрестно реагировать с ПЗКК P/Q типа нервно-

мышечного синапса. Данная гипотеза поддерживается тем фактом, что у 

пациентов с паранеопластической формой МСЛИ наблюдается ремиссия 

миастенического синдрома после полной регрессии опухоли на фоне лечения 

онкологического заболевания [122]. Большинство пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ имеют неврологические симптомы до 

обнаружения МКК легкого. Так, в серии клинических наблюдений, 

проведенных O’Neil только 1 пациент из 24 имел подтвержденный диагноз 

МКК легкого, предшествующий клиническому дебюту МСЛИ [122].  

Несмотря на то, что в приблизительно 50-60% пациентов МСЛИ имеют 

МКК легкого, по данным нескольких исследований частота выявления 

МСЛИ у пациентов с МКК легкого составляет в среднем 3% (0-6%) [49, 70, 

86, 117, 133, 192]. В проспективном исследовании Payne et al. изучали 

распространенность клинической и субклинической формы МСЛИ у 63 

пациентов с МКК легкого. Так, у 5 (8%) пациентов с развернутой стадией 

МКК легкого была повышена концентрация антител к ПЗКК P/Q типа, при 

этом только у 2-х пациентов были клинические признаки МСЛИ [133]. 

На данный момент, не установлено имеется ли корреляция между 

МСЛИ и улучшенным прогнозом течения МКК легкого. На основе 

исследования Madisson et al., была проанализирована продолжительность 
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жизни 15 пациентов с паранеопластической формой МСЛИ сопоставимых по 

полу, возрасту на момент постановки диагноза, стадии и объему лечения 

онкологического процесса и больных МКК легкого без МСЛИ. Так, 

продолжительность жизни была значительно выше у больных МКК легкого, 

ассоциированной с МСЛИ (17,3 месяцев против 10 месяцев, p = 0,048) [100]. 

До конца не ясно, связан ли данный факт с иммунологическими 

механизмами или обусловлен более ранней диагностикой и лечением МКК 

легкого у пациентов с МСЛИ, данное наблюдение требует дальнейшего 

изучения. В последующем исследовании паранеопластических синдромов в 

группе из 100 пациентов с МКК легкого, пациенты с МКК легкого с 

антителами к ПЗКК P/Q типа с наличием или отсутствием МСЛИ не имели 

значимо лучшую выживаемость по сравнению с больными, у которых  

антитела против ПЗКК P/Q типа не определялись (10,5 месяца по сравнению 

с 8,9 месяцами). В тоже время, у лиц с МСЛИ продолжительность жизни 

была значительно выше (19,6 месяцев, р = 0,038) [102]. Если по завершении 

исследования будет известно, что все пациенты МКК легкого с антителами 

против ПЗКК, у которых не развились неврологические симптомы и имели 

бы более высокую продолжительность жизни, это могло бы быть связано с 

иммунореактивностью, изменяющей развитие опухоли. Если более высокая 

продолжительность жизни будет отмечаться только у лиц с клинически 

выраженным миастеническим синдромом, это обстоятельство, по мнению 

Pellkofer et al., может быть связано с тем, что активные аутоантитела могут 

давать преимущество в выживании [134], или более раннее выявление МКК 

легкого у пациентов с МСЛИ ведет к разной продолжительной жизни у 

больных с МКК легкого. Однако 2 других исследования пациентов с МКК 

легкого не обнаружили взаимосвязи между наличием или отсутствием 

антител к ПЗКК P/Q типа и прогнозом заболевания [111, 127]. Кроме того, по 

сведениям Maddison и Lang [102] у 2 из 4-х пациентов с МСЛИ в группе из 

100 больных МКК легкого была развернутая стадия МКК при постановке 
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диагноза МСЛИ, что, по мнению авторов, может указывать на то, что 

опухоль не была обнаружена на более ранней стадии. 

В тоже время, в литературе имеются клинические описания случаев 

смешанного рака легких и немелкоклеточного рака легкого при МСЛИ [60, 

109]. Было описано несколько случаев сочетания МСЛИ с внелегочными 

опухолями, в том числе рака предстательной железы, лимфомы и лейкемии 

[112, 120, 190]. Несмотря на то, что эти сочетание опухоли внелегочной 

локализации и МСЛИ может носить спорадический характер и причинную 

связь сложно оценить, в некоторых случаях находит поддержку 

представление, что МСЛИ можно рассматривать как проявление 

злокачественной опухоли внелегочной локализации [153]. У пациента с 

аденокарциномой предстательной железы и у двух больных с тимомой, 

развилась ремиссия МСЛИ в ответ на орхиэктомию и тимомэктомию 

соответственно [54, 113, 181]. У другого пациента с сочетанием МСЛИ и 

гранулоцитарным лимфобластным лейкозом, проведение химиотерапии 

привело как к регрессии опухоли, так и к ремиссии МСЛИ [93]. 

Titulaer et al., представили свои наблюдения в ходе исследования 

группы голландских пациентов с МСЛИ. Так же авторы данного наблюдения 

разработали прогностическую шкалу для оценки рисков развития МКК 

легкого у пациентов с МСЛИ, данная шкала в дальнейшем была 

валидирована на отдельной группе британских пациентов с МСЛИ [172]. 

Данная голландско-английская шкала прогнозирования развития опухоли у 

больных с МСЛИ (DELTA-P) выделяет по 1 баллу для каждого из 

следующих факторов при постановке диагноза или в течение следующих 3 

месяцев: возраст начала симптомов 50 лет и старше, потеря веса более 5%, 

курение на момент постановки диагноза, наличие бульбарной симптоматики, 

эректильная дисфункция у мужчин, а также общее состояние больного по 

шкале Карнофского [167] менее 70 баллов. При суммировании баллов 

итоговые значение шкалы 0-1 дали 0% и 2,6% вероятности развития МКК 
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легкого соответственно, тогда как баллы 5 и 6 дали 96,6% и 100%-ную 

вероятность развития МКК легкого в течение 3-х лет наблюдения. Различия в 

HLA-B8-DR3 и скорости оседания эритроцитов были значимыми при 

однофакторном анализе, однако не имели дискриминационного значения при 

многофакторном анализе, и поэтому данные показатели были исключены 

авторами из шкалы DELTA-P. Авторы данного исследования предлагают, что 

итоговое значение шкалы 3 балла и более у пациентов с МСЛИ, должно 

предполагать тщательный скрининг для выявления онкологического 

заболевания у данных пациентов. 

По мнению Briggs et al., пациентам с впервые выявленным диагнозом 

МСЛИ необходимо проведения скрининга для выявления онкологического 

процесса. Скрининг должен включать проведение компьютерной томографии 

(КТ) органов грудной клетки, если результат КТ отрицательный, необходимо 

проведение позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) с 

фтордезоксиглюкозой. При отрицательных результатах исследований, 

частота последующего скрининга должна исходить из итогового значения 

шкалы DELTA-P. Со значением 0-1 баллов пациентам необходимо повторить 

исследования через 6 месяцев (последующий скрининг ПЭТ или КТ), и если 

результат будет отрицательный, то последующий скрининг можно 

прекратить; при счете 2 балла пациенты должны проходить исследования 

каждые 6 месяцев в течение 2-х лет. Пациентам со счетом 3 баллов или более 

необходимо проведения повторное обследование через 3 месяца, а затем 

каждые 6 месяцев в течение 2-х лет [34]. 

Таким образом, клинические и анамнестические особенности МСЛИ 

могут использоваться для определения пациентов с МСЛИ с высоким риском 

развития МКК легкого и разработать рациональную стратегию скрининга, 

которая ограничивает излишние исследования у лиц с низким уровнем риска 

[172]. 
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1.5. Клиническая картина МСЛИ 

Клиническую картину МСЛИ O'Neill et al., описали как триаду 

симптомов: слабость проксимальных групп мышц, снижение или выпадение 

сухожильных рефлексов и вегетативные расстройства [122]. По данным ряда 

исследователей типичным симптомом МСЛИ является слабость и 

утомляемость мышц проксимальных отделов нижних конечностей и тазового 

пояса, приводящие к изменению походки. У большинства больных слабость 

проксимальных отделов верхних конечностей выражена в значительно 

меньшей степени. Глазодвигательные нарушения выявляются редко и 

выраженность их, как правило, минимальная. Также относительно редко 

встречаются нарушения глотания и речи. К числу характерных проявлений 

МСЛИ относятся симптомы вегетативной дисфункции, такие как нарушения 

саливации и потоотделения, вплоть до развития «сухого синдрома», 

ортостатическая гипотензия и импотенция у мужчин [9, 88, 121, 122]. 

В серии клинических наблюдений 50 пациентов с МСЛИ, проведенных 

O'Neill et al., слабость мышц нижних конечностей была первой жалобой у 

62% пациентов, общая слабость у 12%, слабость мышц верхних конечностей 

у 2%, мышечная боль или мышечная скованность (с наличием или 

отсутствием слабости) у 18%, а вегетативные симптомы - у 6% (включая 

сухость во рту, констипацию, помутнение зрения, снижение потоотделения и 

импотенцию у мужчин). По мере прогрессирования заболевания у всех 

пациентов развилась мышечная слабость нижних конечностей, у 78% 

мышечная слабость верхних конечностей, у 36% мышечные боли и у 80% 

вегетативные нарушения. Следует обратить внимание на то, что паттерн 

мышечной слабости имел преимущественно проксимальное распределение и 

то, что многие больные отмечали патологическую мышечную утомляемость. 

У 3 (6%) пациентов, впоследствии, развилась слабость дыхательных мышц, 

требующей вспомогательной вентиляции. Авторы данного исследования не 

выявили каких-либо клинических особенностей, различающих 

паранеопластическую и идиопатическую формы МСЛИ. По мнению 
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большинства исследователей не отличаются они и по особенностям 

иммунного ответа, в частности по концентрации антител к ПЗКК [74, 92, 115, 

141, 188]. Наиболее частые симптомы, определяемые при клиническом 

осмотре у пациентов с МСЛИ, были: мышечная слабость (92%), снижение 

или отсутствие сухожильных рефлексов (92%, при этом у 78% - феномен 

постизометрического облегчения) и нарушения функции черепных нервов у 

62% пациентов (наиболее часто определялся птоз верхнего века). 

Ряд более поздних исследований добавили ряд клинических 

характеристик и особенностей МСЛИ. Так, Nakao et al., [119] в исследовании 

110 японских пациентов с МСЛИ обнаружили слабость верхних и нижних 

конечностей и гипорефлексию аналогичные тому, что было представлено 

O'Neill et al., но частота вегетативных нарушений была ниже на 37%, а также 

были отмечены признаки мозжечковой симптоматики у 9% пациентов, у 

которых впоследствии была выявлена МКК легкого. Истории болезни 

пациентов, включенных в исследование Nakao et al., показали, что мышечная 

слабость прогрессировала в дистальном и каудокраниальном направлении 

[119, 168]. Также, в данном исследовании определялись значительные 

различия, по сравнению с исследованием O'Neill et al., в представленности 

бульбарных и глазодвигательных симптомов, что может быть связано с 

разными периодами клинического осмотра после дебюта заболевания [171]. 

Кроме того, у части значительной пациентов с МСЛИ определяется феномен 

постактивационного «врабатывания» - кратковременного увеличения 

мышечной силы и появления сухожильных рефлексов, после 

кратковременного произвольного изометрического сокращения исследуемой 

мышцы [123]. Частота данного феномена, по данным разных авторов, 

колеблется от 43,7% [27] до 78% [122]. В связи с высокой частотой 

встречаемости феномена «врабатывания» у пациентов с МСЛИ, большинство 

экспертов рекомендуются проводить клиническое исследование глубоких 

сухожильных рефлексов у больных после периода отдыха [149, 171]. 
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Несмотря на то, что наружный офтальмопарез может встречаться по 

мере прогрессирования заболевания [119], изолированная слабость 

глазодвигательных мышц у больных МСЛИ регистрируется гораздо реже, 

чем у пациентов с миастенией [28, 154, 171]. Так, в трех исследованиях [96, 

119, 122], включавших 170 больных с МСЛИ, глазодвигательные нарушения 

отмечались у 30% пациентов. Публикации отдельных клинических 

наблюдений больных с МСЛИ с глазодвигательными расстройствами 

достаточно редки. Так, Kanzato et al. [78] опубликовали клиническое 

описание двустороннего офтальмопареза внутренних, верхних и нижних 

прямых мышц глаз у 57-летнего мужчины с МСЛИ. Krieger и Goldchmit [166] 

представили клинический случай 2-х пациентов с МСЛИ с двухсторонней 

изолированной слабостью внутренних прямых мышц глаза, как 

единственным признаком вовлеченности в патологический процесс глазных 

мышц. В другой публикации Rudnicki [143] представил сообщение о 52-

летней больной МСЛИ, у которой отмечалась горизонтальная диплопия при 

взгляде в стороны, но в данной публикации не было представлено четкого 

описания движений глаз. Авторы известных публикаций по данной теме 

отмечали наличие диплопии у 21-52% пациентов с МСЛИ [36, 96, 122, 135, 

168, 172, 190]. Так же следует обратить внимание на то, что объективные 

признаки глазодвигательных нарушений, по данным ряда исследований, 

отмечались у 12-50% больных МСЛИ [96, 119, 122, 190]. В другом 

исследовании, где изучались офтальмологические нарушения у 176 

пациентов с МСЛИ, объективные признаки глазодвигательных нарушений 

отмечались только у 15 (8,5%) пациентов [197]. 

Своеобразие МСЛИ заключается в несоответствии жалоб больных на 

слабость и отсутствии реального снижения мышечной силы в тестируемых 

мышцах. Анализ опубликованных в 2015 году данных исследования Firdapse, 

проведенного в 29 европейских научных центрах, показал, что значение 

количественной оценочной шкалы миастении (QMG) у больных с МСЛИ 

составляло 7,2 ± 6,8, а стандартизованный общий показатель QMG 20,4 ± 
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18,8. Полученные в данные могут указывать на то, что выраженность 

мышечной слабости и утомляемости у пациентов с МСЛИ варьировалась от 

легкой до умеренной [103]. 

Мета-анализ, посвященный анализу исследований сравнивающих 

паранеопластическую и идиопатическую формы МСЛИ показал, что 

клиническое течение заболевания имеет более прогрессивный характер у 

пациентов с паранеопластической формой МСЛИ [190]. Так, Wirtz et al., 

провели исследование 38 голландских пациентов с МСЛИ, в котором было 

проведено сравнение симптомов и признаков у пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ (n = 13) и идиопатической формой (n = 

25) [194]. В данном ретроспективном исследовании было показано, что 

развитие определенных симптомов МСЛИ, главным образом, мышечной 

слабости, дизартрии и эректильной дисфункции у мужчин, было более 

стремительное у больных паранеопластической формой МСЛИ. 

Последующее исследование, проведенное на большей популяции больных 

МСЛИ, где анализировались клинические данные 100 пациентов с МСЛИ, 

подтвердили данные предыдущего исследования [168]. Слабость дистальных 

мышц нижних конечностей выявлялась значительно чаще у пациентов с 

паранеопластической формой. 

Клиническая оценка функции вегетативной нервной системы может 

иметь большое значение для общей оценки неврологического заболевания, 

включая МСЛИ. Вегетативная дисфункция может проявляться различными 

симптомами, включая ортостатическую гипотензию, тахикардию, 

желудочно-кишечные расстройства, нарушение потоотделения и 

мочевыделения, сексуальную дисфункцию у мужчин [33]. 

В настоящее время разработаны различные клинические инструменты 

для подтверждения и оценки выраженности вегетативных нарушений. Так, 

по мнению исследователей из всемирно признанной экспертной 

организацией по исследованию вегетативных нарушений - клиники Мэйо 

(США), для наиболее полной объективной диагностики и количественной 
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оценки вегетативной дисфункции необходимо проведение набора тестов 

Autonomic Function Test (AFT). AFT включает измерение вариабельности 

сердечного ритма в ответ на глубокое дыхание и маневры Вальсальвы, 

гемодинамические реакции на изменение положения тела, и количественное 

тестирование судомоторного аксон-рефлекса [97]. Результаты AFT 

определяются количественно с использованием шкалы Composite Autonomic 

Severity Score (CASS), которая включает в себя отдельные баллы для 

кардиовагальных, адренергических и судомоторных функций, 

суммирующиеся до 0 - 10 баллов итоговой шкалы [97]. Проведение AFT 

требует дорогостоящего оборудования, наличия обученного и 

подготовленного персонала, а также специальной подготовки пациента. 

Данный метод доступен только в специализированных исследовательских 

центрах, в связи с этим были предложены и валидированы вопросники на 

основе симптомов. 

В 1999 году Phillip Low et al., из клиники Мэйо разработали вопросник 

Autonomic Symptom Profile (ASP) из 169 вопросов [158]. В дальнейшем для 

применения в клинической практике 85 вопросов из ASP были выбраны для 

создания шкалы Composite Autonomic Symptom Score (COMPASS). Несмотря 

на данные изменения, шкала COMPASS также не получила широкого 

распространения, т.к. ее заполнение требует много времени для пациентов и 

имеет сложную систему подсчета баллов, которая требует обучения [98]. В 

дальнейшем группа исследователей из клиники Мэйо усовершенствовали 

COMPASS путем отбора 31 вопроса. COMPASS-31 является 

валидированным инструментом оценки вегетативных симптомов по 31 

вопросу, включая шесть блоков: ортостатический, вазомоторный, 

секреторный, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и зрачковой 

реакции. При подсчете результатов суммируются баллы каждого блока, 

значение данной шкалы варьируется от 0 до 100 баллов [155]. COMPASS-31 

показал хорошую внутреннюю чувствительность и надежность повторного 

тестирования [178]. 
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Таким образом, COMPASS-31 может служить доступным 

инструментом скрининга для выявления вегетативной дисфункции и оценки 

ее степени тяжести. 

Церебральная атаксия является относительно редким симптомом, 

который отмечается почти исключительно у пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ [142, 168]. Так в исследовании Romics 

et al., мозжечковая атаксия присутствовала только у 2% пациентов с 

идиопатической формой, по сравнению с 16% пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ [142]. 

Сравнительно немного исследований было предпринято для 

определения бремени болезней, связанных с МСЛИ. В одном из 

исследований, посвященном данной проблеме, исследователи из Германии 

провели серию клинических опросов и интервью с 12 пациентами с МСЛИ, у 

3 из которых была обнаружена МКК легкого. Было показано, что мышечная 

слабость нижних конечностей и общая утомляемость оказывали наибольшее 

негативное влияние на качество жизни больных МСЛИ [68]. Все 

респонденты имели нарушения передвижения, 50% пациентов сообщили о 

выраженном болевом синдроме или дискомфорте, и 75% сообщили о частых 

ограничениях в их повседневной жизни. Так, в исследовании 47 пациентов с 

идиопатической формой МСЛИ, 25% больным требовалась вспомогательная 

коляска все время или во время передвижения вне дома [101]. Показатель 

качества жизни, измеряемый с помощью пятиступенчатого EuroQol, у 

пациентов МСЛИ был аналогичен как у больных, госпитализированных с 

тяжелым обострением бронхиальной астмы или с тяжелым течением 

рассеянного склероза [68]. 
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1.6. Электрофизиологическое исследование нервно-мышечной 

передачи при МСЛИ 

Основное место в электрофизиологической диагностике МСЛИ 

занимает исследование параметров вызванных мышечных ответов (М-

ответов) при различных режимах непрямой супрамаксимальной РС мышцы и 

динамики их изменений при использовании функциональных и 

фармакологических проб. Это объясняется относительно широкой 

доступностью применяемой методики в современной 

электронейромиографической аппаратуре. 

В 1895 г. Jolly в ходе эксперимента отметил видимое прогрессирующее 

снижение мышечного сокращения во время прямой электрической 

стимуляции данной мышцы и возобновление его после отдыха [75]. 

Обнаруженное во время этой стимуляции прогрессирующее снижение силы 

сокращения мышцы Jolly назвал «миастенической» реакцией. В тоже время 

тестирование нарушения нервно-мышечной передачи стало возможным лишь 

после работ Harvey и Masland в 1941 г., когда они впервые зарегистрировали 

феномен декремента амплитуды М-ответа при миастении [69]. В 1957 году 

независимо друг от друга Eaton и Lambert впервые представили детальное 

клиническое и ЭМГ описание миастенического синдрома, в честь которых он 

и был назван [47]. 

В соответствие с современными представлениями, механизм снижения 

фактора надежности нервно-мышечной передачи при МСЛИ связан с 

уменьшением числа квантов медиатора, выделяющихся из окончания аксона 

в ответ нервное возбуждение, из-за блокировки вхождения ионов кальция 

внутрь окончания аксона через ПЗКК. Уменьшение вероятности 

взаимодействия ацетилхолина с его рецептором обусловлено значительным 

снижением числа освободившихся квантов медиатора при нормальной 

плотности холинорецепторов, что приводит к уменьшению амплитуды 

потенциала концевой пластинки (ПКП) в ответ на нервный импульс [18]. 
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Физиологический декремент освобождения медиатора приводит к еще более 

значительному снижению амплитуды ПКП и, соответственно, уменьшает 

вероятность возникновения потенциала мышечного волокна [18, 89]. При 

частоте РС менее 5 имп/с, т.е. с межимпульсным интервалом 400-200 мс, 

кальций диффундирует из терминали двигательного нерва быстрее, чем 

может поступить в цитоплазму терминали. При частоте РС более 10 имп/с 

или во время произвольного сокращения мышцы кальций накапливается во 

внеклеточном пространстве вокруг нервных окончаний, и диффундирует в 

терминаль нерва быстрее, чем выходит из нее. Поскольку между 

опорожнением синаптических везикул и концентрацией ионов кальция в 

цитоплазме существует высокая зависимость, накопление кальция приводит, 

в конце концов, к форсированному выделению медиатора [38, 126, 140, 157]. 

Конечный результат этого процесса - повышение эффективности 

опорожнения везикул при повторной стимуляции и увеличение квантового 

содержания ПКП. В нормальном пресинаптическом нервном окончании два 

описанных процесса конкурируют друг с другом. Сначала доминирующим 

фактором является истощение пула везикул, готовых к немедленному 

выделению, в последующем более важное значение приобретает накопление 

ионов кальция в цитоплазме. Амплитуда М-ответа, регистрируемая во время 

РС, представляется конечным результатом этих двух противоположных 

процессов. Анализ литературных данных показал, что у большинства 

больных миастенией имеет место частичное восстановление амплитуды М-

ответа после выраженного переходного падения в ответ на 2-4 импульсы во 

время низкочастотной стимуляции [29, 99]. Данную картину декремента 

амплитуды М-ответа в серии стимулов при ритмической низкочастотной 

стимуляции принято называть «U-образной" или "седлообразной". Авторами 

известных публикаций по данной теме был предложен термин 

«прогрессивного» декремента амплитуды при ритмической стимуляции, при 

котором не наблюдается частичного восстановления амплитуды М-ответа в 

серии низкочастотных стимулов [29, 99, 110, 146]. Так, Baslo et al., в своем 
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исследовании сравнили характер декремента амплитуды при низкочастотной 

РС у 14 больных миастенией и 8 пациентов МСЛИ и пришли к выводу, что 

прогрессивный характер уменьшения амплитуды М-ответа в серии стимулов 

с низкой частотой указывает на пресинаптический уровень нарушения [29]. 

Данные результаты были подтверждены Luigetti et al. в 2013 году в ходе 

исследования нервно-мышечной передачи в мышце отводящей 5 палец кисти 

у 20 пациентов с МСЛИ и 47 с сероположительной миастенией [99]. В 

исследовании Sanders et al., проведенном в клинике Мэйо, получили схожие 

результаты и в других мышцах верхних конечностей у больных с МСЛИ 

[146]. Ввиду этого, прогрессивный паттерн декремента амплитуды М-ответа 

также предполагается в других мышцах у пациентов с МСЛИ. 

Непрямая РС может быть применена к любой мышце с доступным для 

стимуляции моторным нервом. Для записи М-ответа применяют 

поверхностные электроды, в связи с тем, что они всесторонне отражают 

суммарную электрическую активность мышцы [1, 2, 7, 11, 13, 19]. 

Длительность импульса для раздражения нерва в среднем составляет 0,1-0,2 

мс. Электрические стимулы должны быть супрамаксимальными, т.е. на 30% 

превышать пороговый импульс, который вызывает потенциал действия во 

всех моторных аксонах, иннервирующих данную мышцу [4, 11, 19, 44]. 

Низкочастотная РС двигательного нерва проводится обычно с частотой 

3 имп/с [43, 137]. Сопоставляя амплитуды негативной фазы первого и пятого 

М-ответа, рассчитывается процент снижения амплитуды. Снижение 

амплитуды 5-го М-ответа, превышающее 10%, рассматривается обычно как 

подтверждение нарушений нарушение нервно-мышечной передачи [11]. 

Интервал в 0,33 сек. соответствует максимальному снижению 

высвобождения квантов ацетилхолина [43].  

Для количественного определения нарушения нервно-мышечной 

передачи необходимо наносить не менее 5 супрамаксимальных 
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электрических импульсов. При наличии нарушений нервно-мышечной 

передачи параметры последующих М-ответов прогрессивно снижаются [35, 

43, 45, 137].  

Выполненные ранее научные исследования показали, что у 

большинства больных миастенией значения параметров первого М-ответа 

находится в границах нормальных величин [5, 8, 9, 83]. У больных с МСЛИ в 

большинстве случаев выявляется сниженные амплитуда и площадь М-ответа 

[3, 14, 18, 40, 63, 64, 108, 122]. 

Авторы известных публикаций по данной теме оценивают наличие 

декремента амплитуды последующих М-ответов более 10% при 

низкочастотной РС, как наиболее частый электрофизиологический признак 

МСЛИ.  

Следует отметить то, что у больных МСЛИ отсутствует четкая 

зависимость между значением декремента параметров М-ответа при 

низкочастотной РС и степенью клинического поражения мышцы [4, 6, 18]. У 

большинства пациентов с МСЛИ прием антихолинэстеразных препаратов 

значимо не оказывает влияние на значение декремента, в то время как 

введение гуанидина и 4-аминопиридинов уменьшают величину декремента 

[15, 18, 103, 121, 122].  

Дополнительным методом анализа состояния нервно-мышечной 

передачи является использование высокочастотной РС. Сопоставление 

амплитуды и площади последнего 200-го М-ответа при стимуляции мышцы 

частотой более 20 имп/с с первым М-ответом у здоровых лиц выявляет либо 

минимальное снижение параметров М-ответов, либо небольшое увеличение 

[9, 15, 17, 43, 45, 124, 128]. При миастении высокочастотная РС мышцы в 

большинстве случаев приводит к уменьшению амплитуды и площади М-

ответов [4, 14, 15, 83, 124, 126]. В то время как, при МСЛИ высокочастотная 

РС характеризуется вовлечением в активность большего количества 
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мышечных волокон [14, 15, 85, 150], что приводит к инкременту параметров 

М-ответов. При этом степень инкремента параметров М-ответа 

обуславливается величиной исходных параметров М-ответа: чем они ниже, 

тем выше инкремент этих параметров. Данный феномен роста амплитуды и 

площади М-ответа определяется сразу после максимального произвольного 

сокращения исследуемой мышцы. Инкремент амплитуды и площади М-

ответа в процессе высокочастотной РС мышцы и сразу после максимального 

произвольного усилия является специфичным ЭМГ критерием МСЛИ [20, 

125, 127].  

При высокочастотной РС происходит увеличение освобождения 

квантов ацетилхолина, т.к. наблюдается активация ПЗКК и накопление ионов 

кальция в пресинаптических терминалях, что приводит к облегчению 

освобождения ацетилхолина и, тем самым, к последующему нарастанию 

амплитуды ПКП, переходящему в потенциал действия мышечного волокна 

[124, 127]. Стимуляция нерва высокими частотами (более 10 Гц) приводит к 

секреции большого количества медиатора из пресинаптических терминалей, 

истощающей запас ацетилхолина, вместе с тем увеличивается синтез и 

мобилизация ацетилхолина [41, 51, 127].  

Сразу после окончания высокочастотной стимуляции мышцы, или 

максимального произвольного усилия, у больных с патологией нервно-

мышечного синапса выявляется феномен посттетанического или 

постактивационного облегчения (ПТО и ПАО) [43].  

Инкремент параметров М-ответа в ПТО или после произвольного 

мышечного сокращения зависит от исходной степени снижения фактора 

надежности нервно-мышечной передачи и регистрируется приблизительно у 

80% больных миастенией и почти у всех пациентов с МСЛИ. В мышцах с 

исходно сниженными параметрами М-ответа и значимым декрементом во 

время низкочастотной РС обнаруживается больший инкремент амплитуды и 
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площади М-ответа, а также уменьшение величины декремента после 

высокочастотной РС, в то время как легкая степень нарушения надежности 

нервно-мышечной передачи коррелирует с незначительной выраженностью 

феномена ПТО (ПАО) [4, 14, 15, 29, 43, 84]. Данный феномен может не 

выявляется в случаях, когда амплитуда М-ответа не снижена [87, 101, 172].  

Подобное наблюдение может встречаться в легких случаях течения МСЛИ 

или при дебюте заболевания [133, 134, 172], когда могут возникнуть 

сложности в дифференциальной клинической диагностике между миастенией 

и МСЛИ. 

Посттетаническое (постактивационное) истощение (депрессия) 

отмечается после облегчения и взаимосвязано со снижением ниже 

начального уровня секреции ацетилхолина из окончаний двигательного 

нерва. Уменьшение амплитуды ПКП сравнительно начальной, приводимое 

следующим после тестирующего импульсом, является показателем 

истощения [32]. Истощение углубляется при увеличении количества 

предшествующих импульсов и является тем более выраженным, чем большее 

количество ацетилхолина выделилось в ответ на 1-й импульс. Уменьшение 

амплитуды ПКП происходит тем быстрее, чем выше частота РС [48]. 

Нарастание декремента параметров М-ответа при низкочастотной РС спустя 

3 минуты после окончания тетанической стимуляции (посттетаническое 

истощение (ПТИ)) или после максимального произвольного сокращения 

(ПАИ) исследуемой мышцы по сравнению с начальными параметрами М-

ответа является характерным признаком истощения [44]. Феномены ПТИ 

(ПАИ) не характерны для МСЛИ. В большинстве случаев МСЛИ, значение 

декремента параметров М-ответа при низкочастотной РС до и через 3 мин. 

после окончания высокочастотной РС или максимального произвольного 

мышечного сокращения значимо не различаются [8, 14, 18, 64].  

Таким образом, приведенные в настоящем обзоре данные, касающиеся 

МСЛИ, показывают, что в основе патогенеза этого состояния лежит 
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образование аутоантител, направленных против антигенных мишеней 

пресинаптической мембраны нервно-мышечного синапса, что ведет к 

нарушению процессов мобилизации и секреции ацетилхолина и в конечном 

итоге приводит к нарушению функционирования нервно-мышечной 

передачи. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящая работа была выполнена в Московском Миастеническом 

центре при ГБУЗ «Городская клиническая больница № 51» Департамента 

здравоохранения Москвы и в ГБУЗ «Научно-практический 

психоневрологический центр им. З.П. Соловьева» Департамента 

здравоохранения Москвы на когорте пациентов с заболеванием нервно-

мышечного синапса. Метод исследования – ретроспективный с серией 

проспективных наблюдений. Объект исследования – медицинская 

документация (выписки из историй болезни, истории болезни), данные 

анамнеза, клинического осмотра, электрофизиологического и 

иммунологического исследований. 

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (№185 от 20.05.2019), все 

пациенты перед выполнением исследовательских процедур прошли 

процедуру подписания информированного согласия. Процедуры 

исследования проводились амбулаторно.  

2.1. Клиническая характеристика обследованных больных 

В исследование включались пациенты с паранеопластической и 

идиопатической формами МСЛИ, генерализованной миастенией. 

Диагноз МСЛИ у пациентов был установлен на основании данных 

клинического обследования, результатах ЭМГ исследования, а также 

повышенной концентрации антител к ПЗКК типа P/Q..  

Диагноз миастении у пациентов основывался на данных клинического 

обследования, фармакологической пробы с подкожным введением 

антихолинэстеразных препаратов, результатах ЭМГ исследования, а также 

повышенной концентрации антител к АХР. 

Был проведен анализ данных 80 пациентов (40 с МСЛИ и 40 пациентов 

с миастенией) в возрасте от 16 до 79 лет. Средний возраст составлял 
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42,47±17,1 лет. Среди них было 46 женщин (57,5%) и 34 мужчин (42,5%). 

Распределение пациентов по возрасту и полу отображено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Распределение пациентов из группы исследования по возрасту и полу.  
По оси абсцисс – возрастные группы. 
По оси ординат – количество пациентов в каждой возрастной группе. 

 

 

 

Из представленных на рисунке 1 данных видно, что наибольшее 

количество больных было в возрастной группе до 30 лет – 28 пациентов 

(35%). В возрасте от 31 до 40 лет было 11 пациентов (13,75%), в возрасте от 

41 до 50 лет – 8 больных (10%), в возрастной группе от 51 до 60 лет – 24 

пациентов (30%). В возрасте старше 61 года – 9 больных (11,25 %). 

У пациентов оценивались возраст дебюта, продолжительность 

заболевания, время от дебюта до установления диагноза заболевания.  

Проводилась оценка наличия и частоты сопутствующей аутоиммунной 

патологии.  

Собирался анамнез табакокурения у пациентов и производился расчет 

индекса курящего человека (ИК) «пачка-лет» по формуле: 
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Для постановки диагноза и мониторинга состояния пациента при 

МСЛИ и миастении применялись различные методы оценки клинического 

статуса, состояния нервно-мышечной передачи и иммунологических 

нарушений, имеющих место при этом заболевании.  

Дизайн исследования – простое сравнительное ретроспективное 

исследование с серией проспективных наблюдений (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Дизайн исследования. 

 

 

 

2.2. Клинические методы 

При исследовании двигательной сферы оценивали наличие и частоту 

вовлечения в патологический процесс различных групп мышц: 

экстраокулярные, бульбарные, мимические, мышцы шеи, мышцы 
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проксимальных и дистальных отделов верхних и нижних конечностей. Для 

всех пациентов, включенных в исследование, распределение мышечной 

слабости и выраженность мышечной слабости оценивались в период 

максимальной выраженности двигательного дефицита до этапа 

реконвалесценции и назначения патогенетической терапии.  

Количественная оценка мышечной силы проводилась с использованием 

шкалы оценки двигательного дефицита MRC (Medical Research Council 

Muscle Scale) (Приложение №1): 0-отсутствие произвольных движений и 

мышечных сокращений; 1- сокращение части мышц без двигательного 

эффекта в соответствующем суставе; 2- сокращение мышц с двигательным 

эффектом в суставе без возможности подъема конечности; 3- сокращение 

мышц с подъемом конечности без возможности преодоления 

дополнительной нагрузки, прикладываемой рукой исследующего; 4- 

активное движение конечности с возможностью преодоления 

дополнительной нагрузки, прикладываемой рукой исследующего; 5-

мышечная сила сохранена, исследователь не может преодолеть 

сопротивление исследуемой мышцы. 

Шкала MRC не требует значительных временных затрат и легко 

воспроизводима одним исследователем при проведении функциональных 

(физическая нагрузка) и фармакологических (введение раствора неостигмина 

метилсульфат 0,5 мг/мл) проб. Использование этой шкалы позволяет выявить 

преимущественное поражения отдельных мышечных групп у больных с 

нервно-мышечной патологией. К недостаткам данной шкалы относится 

определенный субъективизм и невозможность оценки степени выраженности  

глазодвигательных, бульбарных и дыхательных нарушений.  

Сухожильные рефлексы оценивали с двуглавой и трехглавой мышц 

плеча, а также карпорадиальный, коленный и ахиллов по 3-х балльной 

шкале: 0-живые, 1-снижены, 2-отсутствуют.  
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Оценка координаторных функций  производилась нами с помощью 

следующих тестов: пальценосовой и пяточно-коленной проб, пробы 

Ромберга, пробы на диадохокинез. 

Оценивалось наличие признаков вегетативной дисфункции в виде 

нарушения потоотделения, лабильности артериального давления при 

перемене положения тела, жалоб на сухость ротовой полости и глаз.  

С целью оценки выраженности вегетативных нарушений у пациентов с 

МСЛИ использовалась специализированная шкала COMPASS-31, 

разработанная для подтверждения и оценки выраженности вегетативных 

нарушений экспертной группой специалистов из клиники Мэйо, США (Mayo 

Foundation for Medical Education and Research) (приложение № 2). COMPASS-

31 является валидированным инструментом оценки вегетативных симптомов 

по 31 вопросу, включая шесть блоков: ортостатический, вазомоторный, 

секреторный, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и зрачковой 

реакции. При подсчете результатов суммируются баллы каждого блока, 

значение данной шкалы варьируется от 0 до 100 баллов [155]. После 

получения разрешения авторов шкалы COMPASS-31 (Sletten D.M. et al.) 2 

медицинских работника, свободно владеющих русским и английским 

языками, независимо друг от друга выполнили перевод текста опросника с 

языка оригинала на русский. После обратного перевода профессиональным 

переводчиком оба варианта прошли экспертную оценку, и перевод был 

скорректирован до более точного соответствия оригиналу. Текст опросника 

приведен в Приложении. 

2.3. Электрофизиологические методы 

2.3.1. Исследование нервно-мышечной передачи 

При патологии нервно-мышечного соединения, вследствие нарушения 

секреции ацетилхолина или дефицита функционально активных АХР на 

постсинаптической мембране, надежность нервно-мышечной передачи 

значительно снижена. Это приводит к уменьшению амплитуды ПКП 
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отдельных мышечных волокон с каждым последующим импульсом. Как 

только степень деполяризации концевых пластинок снижается ниже 

пороговой, происходит полная нервно-мышечная блокада этих волокон и 

выпадение их из участия в формировании М-ответа [4].  

Вышеуказанные изменения приводят к изменению амплитуды 

регистрируемого при РС М-ответа. Таким образом, измеряя степень 

снижения (декремента) амплитуды М-ответа от стимула к стимулу при РС с 

частотой 3 Гц, можно косвенно судить о выраженности нарушения нервно-

мышечной передачи. 

Исследование нервно-мышечной передачи проводилось на 

электромиографах "Keypoint G4" (Medtronic, США) и "Нейро-МВП-4"  

(Нейрософт, Российская Федерация). В качестве регистрирующих электродов 

использовали чашечковые поверхностные электроды площадью 0.8 см2. 

Активный электрод размещали на моторную точку исследуемой мышцы, а 

референтный на сухожилие. Заземляющий электрод, смоченный в 

физиологическом растворе, накладывали между референтным и 

стимулирующим электродами.  

Для непрямой РС мышцы использовали накожный стимулирующий 

электрод со стандартным межэлектродным расстоянием (катод-анод) – 2.5 

см. Для улучшения электропроводных свойств кожных покровов 

исследуемые области обрабатывали 70% раствором этанола.  

Пациент располагался в удобной позе на кушетке или в кресле. 

Температура исследуемой зоны постоянно контролировалась с помощью 

накожного электротермометра. Температура кожи была около 34'C, что 

соответствует внутримышечной температуре 37'C.  

Нерв, иннервирующий исследуемую мышцу, стимулировался в 

дистальной точке 9 следующими друг за другом ритмическими импульсами 

супрамаксимальной силы тока с частотой 3 Гц. В случае нарушения нервно-

мышечной передачи при этом регистрируется падение амплитуды М-ответа с 

каждым последующим стимулом, называемое декрементом амплитуды М-
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ответа. При оценке результатов использовали амплитуду отрицательного 

пика ответа, как наиболее стабильного его компонента. В норме изменение 

параметров М-ответа от первого к пятому и от первого к девятому импульсу 

незначительно и снижение амплитуды не превышает 10%, что может быть 

связано с допустимой погрешностью при проведении теста. При нарушениях 

нервно-мышечной передачи пресинаптического и постсинаптического генеза 

этот показатель значительно превышает 10% и зависит от степени блока 

нервно-мышечной передачи [18]. 

Алгоритм проведения диагностических исследований при изучении 

функционального состояния нервно-мышечной передачи. 

1. Исследование амплитуды и площади негативной фазы М-ответа в 

ответ на одиночный супрамаксимальный стимул. 

2. Исследование величины декремента и площади амплитуды М-

ответа при стимуляции мышцы частотой 3 Гц в процентах по 

отношению 4-го М-ответа к 1-му («ранний» декремент) и 9-го М-

ответа к 1-му («поздний» декремент).  

3. Исследование отношения «позднего» декремента амплитуды и 

площади М-ответа  к «раннему» в процентах при стимуляции 

мышцы частотой 3 Гц. 

4. Исследование величины декремента (или инкремента) амплитуды 

и площади М-ответа при стимуляции мышцы частотой 40 Гц в 

процентах по отношению 190-го М-ответа к 1-му.  

5. Исследование изменения амплитуды и площади М-ответа при 

стимуляции частотой 3 Гц через 2 с после максимального 

произвольного усилия (в течение 10 с) (постактивационное 

облегчение - ПАО) - в абсолютных величинах и в процентах по 

отношению к исходному М-ответу и 9-го М-ответа к 1-му.  

6. Исследование изменения амплитуды и площади М-ответа в серии 

из 9 импульсов при стимуляции частотой 3 Гц через 3 мин. после 

окончания максимального произвольного усилия 
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(постактивационное истощение - ПАИ) - в процентах по 

отношению 9-го М-ответа к первому и сопоставление величин 

декремента до и после максимального произвольного усилия.  

 2.3.2. Исследование ВКСП 

Запись ВКСП осуществлялась нами согласно методическим 

рекомендациям, разработанным М.М. Одинаком с соавт. [12].  

Исследование проводилось в положении сидя, с открытыми глазами, в 

стандартных условиях: температура помещения 20-22º С, запись проводилась 

в дневное время (в промежутке с 12 до 14 часов). Регистрация ВКСП 

осуществлялась не ранее чем через 2 часа после приема пищи. Перед 

исследованием исключались физические нагрузки. Пациентов 

предупреждали о предстоящей стимуляции электрическим током, которая не 

вызывала значимых болевых ощущений (для исключения повышенной 

психоэмоциональной реакции на стимуляцию, меняющей параметры 

получаемого ответа). Для регистрации ВКСП применялись электромиографы 

"Keypoint G4" (Medtronic, США) и "Нейро-МВП-4" (Нейрософт, Российская 

Федерация). При двухканальном отведении, использовались одноразовые 

электроды с липким фиксатором. Расположение электродов на ладонях рук: 

активный электрод располагался в продолжение второго межпальцевого 

промежутка, на 3 см ниже кожной складки. Референтный электрод 

располагался на ладонной поверхности кожи второй фаланги среднего 

пальца. Заземляющий электрод располагался в области запястья, 

стимулирующий − на ладонной поверхности дистальной фаланги 

указательного пальца правой кисти. Применялась стандартная схема 

электрической стимуляции: пороговое значение определялось, начиная с 

силы тока 1,5 мА и продолжительности стимула 0,2 мс. Увеличение силы 

тока осуществлялось с шагом 0,5мА, отклонение от изолинии принималось 

за пороговое значение. Дальнейшая стимуляция проводилась силой тока 

равной тройному пороговому значению. Регистрация ответа осуществлялась 
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одновременно с обеих конечностей. Временной интервал между повторными 

стимулами составлял 60 секунд. Для оценки параметров выбирались средние 

показатели ВКСП 2 ответов, полученных при стимуляции силой тока, равной 

тройному порогу. 

Мы оценивали следующие параметры ВКСП: латентный период; 

амплитуда фаз (А1 и А2 компонентов) ответа; показатель вегетативного 

баланса (соотношение А1/А2). Регистрация результатов осуществлялась в 

полуавтоматическом режиме.  

2.4. Фармакологические методы 

Применение фармакологических методов основано на 

чувствительности состояния пациентов при миастении и МСЛИ к введению 

препаратов улучшающих нервно-мышечную передачу. 

Пробы с введением антихолинэстеразных препаратов (АХЭП). 

В качестве диагностических средств использовались АХЭП короткого 

действия. В связи с удобством дозировки и быстро наступающим эффектом 

наибольшее распространение получила прозериновая проба. Пациентам на 

фоне отмены АХЭП в течение 24 часов вводился подкожно или 

внутримышечно 1 – 2 мл (в зависимости от массы тела) 0,05% раствор 

неостигмина метилсульфат (прозерин). При наличии побочных явлений, 

обусловленных стимуляцией мускариновых холинорецепторов, вводился 

подкожно 0,3 мл 0,1% раствора атропина. В случае подбора адекватной дозы 

препарата эффект, в виде нарастания мышечной силы. Клиническое 

обследование проводилось до введения раствора прозерина и через 30-40 

минут после инъекции. В зависимости от степени компенсации двигательных 

расстройств выделяются следующие градации: 

 положительная проба – полная компенсация двигательных 

нарушений с восстановлением силы всех мышечных групп или 

увеличение мышечной силы на 2-3 балла от исходного уровня. 
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 сомнительная проба – частичная компенсация с увеличением 

мышечной силы не более чем на 1 балл в отдельных мышечных группах.  

 отрицательная проба – отсутствие каких-либо субъективных и 

объективных изменений в состоянии пациента. 

 

2.5. Иммунологические методы 

Иммунологическое обследование выполнялось в лаборатории физико-

химической и экологической патофизиологии (до 2014 года лаборатория 

полисистемных исследований) ФГБНУ «НИИОПП» (руководитель – доктор 

биологических наук, профессор М.Ю. Карганов). 

Для определения концентрации антител к ПЗКК P/Q-типа использовали 

тест-систему «LEMS Assay (P/Q-Calcium Channel Antibody)» («DLD 

Diagnostika GMBH», Германия), основанную на радиоиммунологическом 

методе. Входящие в состав набора реагенты 125I–Tracer (T) и 125I–Tracer (NSB) 

используются для определения общего и неспецифического связывания 

антител к ПЗКК P/Q-типа с белком соответственно. Пробоподготовку и 

проведение исследования выполняли в соответствии с инструкцией 

производителя. Отобранные сыворотки крови исследуемых больных хранили 

при температуре -20ºС до проведения исследования. Непосредственно перед 

проведением анализа образцы сывороток размораживали при комнатной 

температуре и перемешивали. Исследуемые образцы сывороток и 

негативный контроль смешивали с буфером в соотношении 1:10, далее 

центрифугировали в течение 10 минут при 3000 об/мин. За 10 минут до 

проведения реакции готовили растворы реагентов 125I–Tracer (T) и 125I–Tracer 

(NSB) в соответствии с инструкцией производителя. 

Для измерения общего и неспецифического связывания анализировали 

по 2 аликвоты каждой исследуемой сыворотки. В промаркированные 

пробирки внесли по 25 мкл. аликвот сывороток, положительный и 

отрицательный контроли. В пробирки для исследования общего связывания 
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добавили 50 мкл. 125I–Tracer (T), в пробирки для исследования 

неспецифического связывания добавить 50 мкл. 125I–Tracer (NSB), 

перемешали и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре, 

после чего измерили радиоактивность. Далее добавили 125 мкл. анти-IgG 

антитела в каждую пробирку, перемешали и инкубировали в течение 1 часа 

при комнатной температуре. По истечении инкубации добавили 1 мл. 

промывного раствора, перемешали и центрифугировали пробирки в течение 

10 минут при 4000 об/мин. Удалили надосадочную жидкость и повторили 

процедуру отмывания осадка. Подсчитали радиоактивность в гамма-счетчике 

полученного осадка в течение 2 минут. Концентрацию антител к ПЗКК P/Q-

типа вычисляли по формуле, приведенной в инструкции производителя, с 

использованием фактора, учитывающего дату изготовления набора и 

удельную активность метки, радиоактивность проб при общем и 

неспецифическом связывании антител, а также радиоактивность негативного 

контроля. Повышенным уровнем антител к ПЗКК являлось значение, 

превышающее 20 Пмоль/л. 

С помощью коммерческой тест-системы «ACHRAB Assay RIA 

(Acetylcholine Receptor Antibody)» («DLD Diagnostika GMBH», Германия) 

определяли концентрацию антител к АХР радиоиммунологическим методом. 

Пробоподготовку и проведение исследования выполняли в соответствии с 

инструкцией производителя. Образцы сывороток крови хранили при -200С. 

Раствор рецептора 125I-рецептора ацетилхолина готовили за 30 минут до 

начала проведения исследования. Непосредственно перед проведением 

анализа сыворотки размораживали при комнатной температуре, отбирали 

аликвоты по 5 мкл и помещали в промаркированные пробирки, в 

соответствующие пробирки вносили по 5 мкл. стандартов и положительный 

контроль. Во все пробирки добавляли 100 мкл 125I-рецептора ацетилхолина, 

перемешивали и инкубировали при комнатной температуре в течение 2 

часов, по окончанию инкубации подсчитывали радиоактивность проб. В 

каждую пробирку вносили по 50 мкл антител к IgG человека, перемешивают 
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и инкубируют в течение 30 мин при комнатной температуре. Далее 

добавляли по 1 мл промывочного буфера, перемешивали и 

центрифугировали в течение 20 минут при 3000 об/мин., удаляли 

надосадочную жидкость. Повторяли процедуру отмывки осадка. После 

получения осадка измеряли радиоактивность проб в гамма-счетчике в 

течение 1 минуты. В соответствии со значениями стандартов вычисляли 

концентрацию антител к АХР исследуемых образцах. Повышенной 

концентрацией антител к АХР считали значение, превышающее 0,50 

Нмоль/л. 

С помощью тест-системы «Titin Antibody ELISA» («DLD Diagnostika 

GMBH», Германия) в сыворотках исследуемых пациентов определяли 

уровень антител к титину. Данный набор основан на иммуноферментном 

анализе, с фиксированным на твердой фазе рекомбинантным белком титина 

(MGT 30). Пробоподготовка и выполнение исследования проводили в 

соответствии с инструкцией производителя. Исследуемые сыворотки крови 

замораживали однократно при температуре -200С до проведения анализа. 

Непосредственно перед началом исследования, сыворотки размораживали 

при комнатной температуре, перемешивали и разводили в соотношении 1:101 

с разводящим раствором. Промывающий раствор разводили 

дистиллированной водой до конечного объема 500 мл. Калибраторы, 

положительный и негативный контроли, а также разведенные исследуемые 

образцы вносили по 100 мкл. в соответствующие лунки и инкубировали в 

течение 60 минут при комнатной температуре в горизонтальном шейкере. По 

окончании инкубации удаляли жидкость и промывали лунки буфером (300 

мкл.), процедуру повторяли 3 раза. Далее удаляли промывной буфер, в 

каждую лунку планшета вносили 100 мкл. коньюгата (меченные ферментом 

вторичными антителами против иммуноглобулинов человека) и 

инкубировали в течение 30 минут при комнатной температуре в 

горизонтальном шейкере. Повторяли процедуру отмывки и, после удаления 

жидкости, вносили по 100 мкл субстрата в каждую лунку, инкубировали в 
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течение 15 минут при комнатной температуре в горизонтальном шейкере. 

Далее останавливали реакцию, внесением 100 мкл. соответствующего буфера 

в каждую лунку и в течение 10 минут после окончания процедуры считывали 

оптическую плотность при длине волны 450 нм с использованием 

считывающего устройства Mini-reader (DYNATECH). Уровень антител к 

титину рассчитывали как отношение оптической плотности тестируемой 

сыворотки к оптической плотности калибратора и обозначали как индекс 

«К», единицы измерения – условная единица (У.Е.). Согласно инструкции 

производителя, значение «К» более 1.0 У.Е. считали выше нормы.  

2.6. Статистическая обработка материала 

Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном 

компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel», и пакета 

прикладных программ "SPSS for Windows". v.17.0 и  Statistica  v.10.0. 

Все полученные количественные данные обработаны методом 

вариационной статистики. Для каждого количественного параметра были 

определены: среднее значение (M), среднеквадратическое отклонение (SD), 

ошибка среднего (m), медиана (Me), интерквартильный размах (Q1-Q3), 95% 

доверительный интервал. Для качественных данных определяли показатели 

частоты (%). 

Перед проведением сравнительного анализа количественных данных в 

исследуемых группах определяли вид распределения данных (тест 

Колмогорова-Смирнова, графический анализ данных). При нормальном виде 

распределения данных для оценки различий в группах применялись методы 

параметрической статистики (t-критерий Стьюдента). При отсутствии 

нормального распределения данных применялись методы непараметрической 

статистики – U-тест Манна-Уитни. 

При оценке качественных признаков использовался критерий χ2 

Пирсона. В случае если абсолютные частоты в клетках таблицы 



51 
 

      
 

сопряженности были менее 10, использовали поправку Йетса на 

непрерывность.  

Статистически значимыми считались отличия при p<0,05 (95%-й 

уровень значимости) и при p<0,01 (99%-й уровень значимости). 

Связь между изучаемыми показателями оценивалась по результатам 

корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции 

Спирмена (r) и последующим установлением его значимости по критерию t. 

Тексты всех использованных в нашей работе шкал и опросников 

приведены в Приложении. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МСЛИ И МИАСТЕНИЕЙ 

Было обследовано 40 больных с МСЛИ (19 мужчин и 21 женщин) в 

возрасте от 18 до 66 (47,2±14,7) лет. У 12 пациентов (9 мужчин и 3 женщины) 

было диагностировано онкологическое заболевания, у остальных 28 больных 

в ходе наблюдения и периодического обследования в течение более 2-х лет 

признаков онкологического заболевания выявлено не было. 

Соотношение мужчин и женщин в изученной группе больных 

составило – 1; 1,1. 

Также было проведено обследование 40 пациентов с миастенией (15 

мужчин и 25 женщин) в возрасте от 18 до 79 лет (38,1±19,7). У 7 больных (2 

мужчин и 5 женщин) была выявлена опухоль вилочковой железы - тимома. 

Соотношение мужчин и женщин в группе больных с миастенией 

составило – 1; 1,6. 

В целом, все пациенты могли точно указать возраст дебюта и первые 

проявления заболевания с последующим постепенным прогрессированием 

патологии.  

Сопоставление частоты выявления МСЛИ и миастении с возрастом 

начала заболевания больных представлено на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Сопоставление частоты выявления МСЛИ и миастении с возрастом дебюта 
заболевания.  
По оси абсцисс - возрастные группы дебюта заболевания. 
По оси ординат – количество пациентов в каждой возрастной группе. 

 

 

 

Как следует из представленных на рисунке 3 данных, в группе 

пациентов с МСЛИ у 15 (37%) больных манифестация заболевания  была в 

возрасте от 51 до 60 лет, у 9 (22%) – в возрасте до 30 лет, у 6 (15%) – возрасте 

от 31 до 40 лет, у 6 (15%) – в возрасте от 41 до 50 лет и у 4 (10%) пациентов 

начало заболевания приходилось на возраст старше 60 лет. В группе больных 

с миастенией у 16 (59%) пациентов дебют заболевания  был в возрасте до 30 

лет, у 3 (11%) – в возрасте до от 31 до 40 лет, у 2 (7%) – возрасте от 41 до 50 

лет, у 1 (3%) – в возрасте от 41 до 50 лет и у 5 (18%) пациентов начало 

заболевания приходилось на возраст старше 60 лет. 

Результаты изучения частоты сопутствующей аутоиммунной 

патологии у больных с МСЛИ и миастенией представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Частота сопутствующей аутоиммунной патологии у пациентов 

МСЛИ и миастенией. 

наличие сопутствующей 

аутоиммунной патологии 

МСЛИ миастенией р 

пациентов, n (%) 11 (27%) 9 (22,5%) 0,625 

 

Согласно представленным в таблице 1 данным сопутствующая 

аутоиммунная патология отмечалась у 11 пациентов с МСЛИ (27%), 

витилиго 3, аутоиммунный тиреоидит 5, ревматоидный артрит 1, 

неспецифический язвенный колит 1, системная красная волчанка 1. В группе 

больных с миастенией сопутствующая аутоиммунная патология встречалась 

у 9 пациентов (22,5%),  аутоиммунный тиреоидит 5, ревматоидный артрит 2, 

сахарный диабет 1 типа 1, неспецифический язвенный колит 1, псориаз 1.  

Анализ представленных в таблице 1 данных показал, что частота 

сопутствующей аутоиммунной патологии в группах исследования 

достоверно не различалась. 

Анализ распространенности курения у пациентов с МСЛИ и 

миастенией представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Распространенность индекса курения более 20 пачек/лет у 

больных с МСЛИ и миастенией. 

 МСЛИ миастения Р 

частота индекса курения более 20 

пачек/лет, n (%) 

15 (37%) 9 (22,5%) 0,186 

 

Как следует из представленных в таблице 2 данных, частота курения у 

пациентов с МСЛИ статистически достоверно не отличалась от частоты 

курения у пациентов с миастенией. 
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Пациенты с МСЛИ, в числе первых проявлений заболевания, 

указывали на возникновение слабости в проксимальных мышцах нижних 

конечностей (95%) и наличие нарушений походки (60%), проявлявшейся 

ощущением скованности в конечностях. Следующими частыми начальными 

признаками болезни были мышечная слабость верхних конечностей (10%), 

повышенная мышечная утомляемость (70%) и вегетативные нарушения, 

включавшие сухость во рту (60%), сухость глаз (40%) и кожных покровов 

(40%). Такие ранние симптомы, как нарушения походки, повышенная 

мышечная утомляемость, часто приводили к ошибочной диагностике 

«остеохондроза позвоночника», «миелопатии», «миопатии» и «миастении». 

Глазодвигательные, бульбарные нарушения в качестве первых признаков 

болезни пациентами с МСЛИ в настоящей работе не упоминались.  

Мозжечковая симптоматика на момент осмотра отмечалась у 3 (7,5%) 

больных с МСЛИ, выпадение или снижение сухожильных рефлексов 

отмечалось у 29 (72%). В группе пациентов с миастенией не выявлялось 

координаторных нарушений и случаев выпадения или снижения 

сухожильных рефлексов.  

Оценка жалоб и анамнестических указаний на вегетативные нарушения 

в группе больных МСЛИ показала, что жалобы на сухость во рту 

предъявляли 21 (52,5%) пациент, на сухость глаз 17 (42%), на  сухость 

кожных покровов 19% (47%) пациентов с МСЛИ.  В группе пациентов с 

миастенией жалоб и анамнестических указаний на вегетативные нарушения 

не отмечалось.  

Показатели выраженности вегетативных нарушений по шкале 

COMPASS-31 у пациентов МСЛИ колебались от 4,7 до 46,1 (28,3±10,3) 

баллов. Оценка выраженности вегетативных нарушений по шкале 

COMPASS-31 в группе пациентов  миастений не проводилась.   
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Изучение частоты поражения отдельных мышечных групп у больных с 

МСЛИ представлено на рисунке 4:  

 

Рисунок 4 – Паттерн поражения отдельных мышечных групп у больных с МСЛИ и 
миастенией. 
Отдельная ось координат – частота выявления (%) слабости отдельных групп мышц, 
выявляемые у больных. 1 - слабость экстраокулярной мускулатуры, 2 - бульбарные 
нарушения, 3 - слабость проксимальных мышц нижних конечностей, 4 – слабость 
проксимальных мышц верхних конечностей, 5 - слабость дистальных мышц конечностей, 
6 – слабость мышц шеи, 7 – слабость мимической мускулатуры, 8 – слабость дыхательных 
мышц.  

 

 

 

Как следует из приведенных на рисунке 4 данных, паттерн мышечной 

слабости у пациентов с МСЛИ и миастенией достоверно различался. Частота 

поражения мышц проксимальных отделов нижних конечностей у больных 

МСЛИ и миастенией составила 95% и  45%, соответственно (p<0,001), 

проксимальных отделов верхних конечностей 45% и 77% соответственно 

(р=0,003), дистальных отделов конечностей 37% и 14% соответственно 

(р=0,017), поражение мимической мускулатуры 40% и 77% соответственно 

(р=0,006), экстраокулярной мускулатуры 17% и 77% соответственно 
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(p<0,001), бульбарной мускулатуры 20% и 45% соответственно (р=0,015), 

частота поражения мышц шеи составила 7% и 29% соответственно (р=0,006), 

реже отмечалось поражение дыхательной мускулатуры 2% и 18% (р=0,01).   

Анализ слабости отдельных мышечных групп, определяемой при 

клиническом осмотре у больных с МСЛИ и миастенией, представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3. Количественная оценка слабости отдельных групп мышц по 

шкале MRC у пациентов с МСЛИ и миастенией. 

выраженность мышечной 

слабости, M [Q1;Q3] 

МСЛИ миастения р 

проксимальные отделы 

нижних конечностей 

4 [3,5;4,5] 5 [4;5] 0,000 

проксимальные отделы 

верхних конечностей 

4 [4;5] 3 [3;5] 0,003 

дистальные мышцы 

конечностей 

5 [4;5] 5 [5;5] 0,017 

мышцы шеи  5 [5;5] 5 [3,5;5] 0,003 

мимическая мускулатура 5 [4;5] 3 [3;4,5] 0,006 

 

Как следует из представленных в таблице 3 данных, выраженность 

слабости отдельных мышечных групп у пациентов с МСЛИ и миастенией 

достоверно различалась. 

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что у пациентов с МСЛИ 

существует несоответствие между тяжестью предъявляемых жалоб на 

слабость и клинически определяемым снижением силы. У большинства 

больных МСЛИ мышечная сила по шкале MRC удовлетворительная.  
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Характерной иллюстрацией картины диссоциации между жалобами на 

мышечную слабость и клинически определяемым снижением силы мышц у 

больных с МСЛИ может служить следующее клиническое наблюдение. 

Больная М, 49 лет. Была консультирована в МЦ в апреле 2016 г., куда 

обратилась с жалобами на слабость и утомляемость в мышцах нижних 

конечностей, нарушение походки.  

Из анамнеза известно, что слабость и утомляемость появились в 

начале 2016 г. За прошедший период времени обследована по месту 

жительства в г. Пермь. На основании ЭМГ обследования был предположен 

диагноз миастении. Выявлена также кавернозная ангиома головного мозга. 

На фоне приема АХЭП отмечает незначительное улучшение.  

При осмотре: офтальмопареза, диплопии и бульбарных нарушений 

нет. Глотание и жевание не нарушены. Мягкое небо подвижно. Тембр голоса 

в норме. Язык влажный, полностью высовывает из полости рта. Сила мышц 

достаточная. Кашлевой толчок и экскурсия грудной клетки достаточные. 

Синдром повышенной мышечной утомляемости отрицательный. 

Сухожильные рефлексы с рук и коленные, ахилловы живые, без четкой 

разницы сторон. Патологических пирамидных знаков нет. Нарушений 

поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. «Сухого» 

синдрома нет. Синдром врабатывания не выявляется. 

При проведении РС в мышце отводящей мизинец кисти справа 

выявляются нарушения нервно-мышечной передачи пресинаптического 

характера - исходно амплитуда М-ответа в норме, выявляется блок нервно-

мышечной передачи 27%, положительный феномен ПАО, в ПАИ амплитуда 

М-ответа снижается до исходной. Проба с тетанизацией мышцы: 

регистрируется феномен «паруса», отмечается инкремент амплитуды М-

ответа 130%.  
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Таким образом, выявлены ЭМГ признаки нарушения нервно-мышечной 

передачи. С четким декрементом параметров М-ответов и феноменами 

ПАО и ПАИ (рисунок 5) 

Ритмическая стимуляция 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1  лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

 

 

Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 

Про- 
ба 

Час- 
тота, 
Гц 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

 3,0 
 

6,93 27,5 20,2 26,3 

 3,0 
 

14,9 9,6 46,5 6,0 

 3,0 
 

7,15 28,5 21,7 28,9 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

2 40,0 
 

6,91 6,2 20,8 26,2 

 

Рисунок 5 – Исследование нервно-мышечной передачи у больной М. 

После проведения прозериновой пробы с введением 2 мл 0,05% 

раствора прозерина подкожно при последующей оценке через 40 минут у 
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пациентки не отмечается нарастания силы пораженных мышц. В целом, 

прозериновая проба оценена как отрицательная.  

При исследовании крови была выявлена повышенная концентрация 

антител к ПЗКК – 40 пмоль/л, антител к АХР  выявлено не было. 

Таким образом, на основании клинических и ЭМГ данных, а так же 

повышения титра антител к ПЗКК, пациентке был поставлен диагноз 

МСЛИ.  

Назначен идипакрин 20 мг, в суточной дозе 80 мг, преднизолон в дозе 

70 мг через день. 

При повторном приеме через 3 месяца больная отмечала 

существенное улучшение состояния в виде регресса слабости и 

утомляемости мышц нижних конечностей. 

При осмотре: офтальмопареза, диплопии и бульбарных нарушений 

нет. Глотание и жевание не нарушены. Мягкое небо подвижно. Тембр голоса 

в норме. Язык влажный, полностью высовывает из полости рта. Сила мышц 

достаточная. Кашлевой толчок и экскурсия грудной клетки достаточные. 

Синдром повышенной мышечной утомляемости отрицательный. 

Сухожильные рефлексы с рук и коленные, ахилловы живые, без четкой 

разницы сторон. Патологических пирамидных знаков нет. Нарушений 

поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. «Сухого» 

синдрома нет. Синдром врабатывания не выявляется. 

Как видно из вышеуказанного описания клинической картины МСЛИ у 

пациентки М., тяжесть предъявляемых жалоб не соответствовала степени 

снижения силы мышц тазового пояса и нижних конечностей по шкале MRC.  

Результаты фармакологической пробы с п/к введением АХЭП у 

пациентов с МСЛИ и миастенией представлены на рисунке 6: 
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Рисунок 6 – Фармакологическая проба с п/к введением АХЭП у пациентов с МСЛИ и 
миастенией. 
По оси абсцисс – 1 - отрицательная, 2 - сомнительная, 3 - положительная.  
По оси ординат – частота выявления (в %). 

 

 

 

Из представленных на рисунке 6 данных видно, что у больных с МСЛИ 

и миастенией реакция на проведение фармакологической пробы с АХЭП в 

группах исследования достоверно различалась (Хи-квадрат, p=0,00).  

3.1. Сравнение клинических особенностей пациентов с 

паранеопластической и идиопатической формами МСЛИ 

Пациенты с МСЛИ в возрасте от 18 до 66 лет были разделены на две 

подгруппы, соответственно патогенетическому варианту заболевания: 28 

больных с идиопатической формой, 12 – с паранеопластической. 

1 подгруппа – 12 пациентов с паранеопластической формой МСЛИ (9 

мужчин и 3 женщины) в возрасте от 42 до 66 (57±7,6) лет. У всех пациентов 

было выявлено онкологическое заболевание: 10 (83%) пациентов с МКК 

легкого; 1 (8%) пациент с лимфогранулематозом и 1(8%) пациент с 
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аденокарциномой желудка. Соотношение мужчин и женщин в изученной 

подгруппе больных составило– 3:1.  

Время от появления первых клинических признаков МСЛИ до 

обнаружения онкологического заболевания представлено на рисунке 7 и  

составило в среднем 12 месяцев с колебаниями от 0 до 11 месяцев (у 1 

пациентки на момент первичного осмотра  была выявлена МКК легкого) в 

случаях сочетания с МКК легкого и от 27 до 48 месяцев для больных с 

опухолями внелегочной локализации. 

 

Рисунок 7 – Период времени от дебюта заболевания до обнаружения опухоли у больных с 
паранеопластической формой МСЛИ. 
По оси абсцисс – 3,6 пациенты с МСЛИ с сочетанием опухоли внелегочной локализации; 
1,2,4,5,7-12 – больные с МСЛИ с мелкоклеточной карциномой легкого.  
По оси ординат – период времени, мес. 

 

 

 

2 подгруппа – 28 пациентов с идиопатической формой МСЛИ (10 

мужчин и 18 женщин) в возрасте от 18 до 64 (43,07±15,1) лет. Соотношение 
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мужчин и женщин в изученной подгруппе больных составило – 1; 1,8. У всех 

пациентов данной подгруппы, несмотря на тщательное обследование по 

органам и системам в течение не менее 2-х лет, признаков онкологического 

заболевания выявлено не было. 

Сопоставление частоты выявления паранеопластической и 

идиопатической форм МСЛИ с возрастом пациентов представлено на 

рисунке 8: 

 

Рисунок 8 – Сопоставление частоты выявления паранеопластической и идиопатической 
форм МСЛИ с возрастом пациентов.  
По оси абсцисс - возрастные группы дебюта заболевания. 
По оси ординат – % больных в каждой возрастной группе. 

 

 

 

Как следует из представленных на рисунке 8 данных, у 5 (41%) 

больных с паранеопластической формой МСЛИ дебют заболевания  был в 

возрасте от 51 до 60 лет, у 3 (25%) – возрасте от 41 до 50 лет, у 4 (33%) – в 

возрасте старше 60 лет и не было представлено ни одного пациента в 

возрастных группах до 40 лет. 
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Согласно представленным на рисунке 8 данным можно выделить 2 

возрастных пика дебюта идиопатической формы МСЛИ, так по 10 (36%) 

пациентов приходиться на группу до 30 лет и группу от 51 до 60 лет. У 5 

(17%) больных дебют заболевания был в возрасте от 31 до 40 лет, у 3 (11%) – 

возрасте от 41 до 50 лет и не было представлено ни одного пациента в 

возрастной группе старше 60 лет. 

Результаты изучения продолжительности времени от дебюта 

заболевания до установления диагноза МСЛИ представлены на рисунке 9: 

 Median 
 Non-Outlier Range 2 1
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Рисунок 9 – Продолжительность времени от дебюта заболевания до установления 
диагноза МСЛИ. 
По оси абсцисс – 1 - пациенты с паранеопластической формой МСЛИ; 2 - пациенты с 
идиопатической формой МСЛИ.  
По оси ординат – продолжительность времени, мес. 
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Согласно представленным на рисунке 9 данным, продолжительность 

времени от дебюта заболевания до установления диагноза достоверно 

меньше в группе пациентов с паранеопластической формой МСЛИ, чем в 

группе с идиопатической формой и составила 5[4;5.5] и 8 [7;9,5] (р=0,001) 

месяцев соответственно.  

Характерной иллюстрацией продолжительности диагностического 

поиска у пациентки с идиопатической формой МСЛИ может служить 

следующее клиническое описание. 

Больная Ш., 52 лет. Наблюдается в МЦ с февраля 2016 г., когда 

обратилась с жалобами на слабость в мышцах рук и ног, опущение век, 

больше справа.  

Из анамнеза известно, что больна с сентября 2013 г., когда впервые 

обратила внимание на слабость и утомляемость мышц нижних 

конечностей, затем присоединилась слабость мышц верхних конечностей, 

опущение правого века. Симптоматика носила динамичный характер и 

имела большую выраженность во второй половине дня. Отмечалось 

нарастание симптомов после физической нагрузки. По месту жительства в 

г. Тула была заподозрена миастения и назначены АХЭП, с незначительным 

эффектом. Также известно, что больная около 20 лет страдает 

медикаментозно компрессированным аутоиммунным тиреоидитом. 

При первом обращении в МЦ на фоне приема пиридостигмина бромида 

120 мг в сутки во время осмотра выявляется полуптоз справа. 

Офтальмопареза, диплопии и бульбарных нарушений нет. Глотание и 

жевание не нарушены. Мягкое небо подвижно. Тембр голоса в норме. Язык 

влажный, полностью высовывает из полости рта. Сила мимических мышц 4 

балла. Слабость мышц проксимальных отделов рук и ног: дельтовидные 

мышцы – 3 балла, трехглавая мышца плеча – 3 балла, пояснично-повздошные 

мышцы – 4 балла. Из положения, сидя на корточках самостоятельно 
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встать не может. В дистальных отделах верхних конечностей мышечная 

сила 3 баллов. Хорошо стоит на носках и пятках. Сила остальных мышц 5 

баллов. Кашлевой толчок и экскурсия грудной клетки достаточные. 

Сухожильные рефлексы с рук и коленные, ахилловы живые, без четкой 

разницы сторон. Патологических пирамидных знаков нет. Нарушений 

поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. Незначительно 

выражен «сухой» синдром. Выявляется умеренный синдром врабатывания в 

кистях. 

При проведении РС в мышце отводящей мизинец кисти справа 

выявляются нарушения нервно-мышечной передачи пресинаптического 

характера - исходно амплитуда М-ответа на нижней границе нормы, 

выявляется блок нервно-мышечной передачи 27% (норма не более 10%). В 

период ПАО амплитуда М-ответа увеличилась на 20%, в период ПАИ 

амплитуда М-ответа снижается до исходной. Проба с тетанизацией 

мышцы: регистрируется феномен «паруса», отмечается инкремент 

амплитуды М-ответа 90%. Таким образом, выявлены ЭМГ признаки 

нарушения нервно-мышечной передачи. С четким декрементом М-ответа и 

феноменами ПАО и ПАИ (рисунок 10) 

Ритмическая стимуляция 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 



67 
 

      
 

 

Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 

Про- 
ба 

Час- 
тота, 
Гц 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

1 3,0 
 

5,81 27,6 18,9 30,2 

 3,0 
 

6,14 18,5 19,5 19,1 

 3,0 
 

5,9 26,0 18,5 25,7 

2 40,0 
 

5,49 12,0 18,0 36,0 

 

Рисунок 10 – Исследование нервно-мышечной передачи у больной Ш. до лечения. 

 

 

 

После проведения прозериновой пробы с введением 2 мл 0,05% 

раствора прозерина подкожно при последующей оценке через 40 минут у 

пациентки не отмечается нарастания силы клинически пораженных мышц. 

В целом, прозериновая проба оценена как отрицательная.  

4 мс 1,5 мВ

1

2

3

5 мс 1,5 мВ

1
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При исследовании крови была выявлена повышенная концентрация 

антител к ПЗКК – 37 пмоль/л (норма не более 20,0 пмоль/л), а также 

повышение концентрации антител к АХР  до 3,7 нмоль/л (норма не более 0,5 

нмоль/л). 

Таким образом, на основании клинических и ЭМГ данных, а так же 

повышения титра антител к ПЗКК, пациентке был поставлен диагноз 

МСЛИ.  

Назначен идипакрин по 30 мг 4 раза в день, преднизолон в дозе 70 мг 

через день. 

При повторном приеме через 2,5 месяца больная отмечает 

существенное улучшение в виде значительного увеличения мышечной силы 

конечностей и уменьшения утомляемости, регресса полуптоза справа. 

При клиническом осмотре выявляется во время осмотра птоза, 

офтальмопареза и диплопии нет. Жевание и глотание не нарушены. Язык 

влажный, полностью высовывает из полости рта. Мягкое небо подвижно. 

Тембр голоса в норме. Сила мимических мышц достаточная. Слабость 

мышц проксимальных отделов верхних и нижних конечностей: 

дельтовидные 4,5 балла, пояснично-повздошные мышцы 4 балла. В 

дистальных отделах конечностей  сила мышц 5 баллов. Кашлевой толчок в 

норме. Симптом патологической мышечной утомляемости отрицательный. 

Мышечный тонус в конечностях в норме. Сухожильные рефлексы с рук и 

коленные, ахилловы живые равные. Патологических пирамидных знаков нет. 

Нарушений поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. 

Симптом врабатывания в кистях слабовыраженный. «Сухого» синдрома 

нет. 

При повторном проведении РС в мышце отводящей мизинец кисти 

справа амплитуда М-ответа достаточная и составляет 7,6 мВ. Декремент 
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амплитуды М-ответа -27,6%. В период ПАО амплитуда М-ответа 8,7 мВ. 

Декремента не выявлено. В период ПАИ амплитуда М-ответа 7,7 мВ. 

Выявляется декремент амплитуды -27%. (рисунок 11). 

Ритмическая стимуляция 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

 

Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 

Про- 
ба 

Час- 
тота, 
Гц 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

пр., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

1 3,0 
 

7,66 24,3 21,3 27,0 

 3,0 
 

8,76 2,9 24,2 8,0 

 3,0 
 

7,74 27,3 23,6 29,0 

 
Рисунок 11 – Исследование нервно-мышечной передачи на фоне приема 
глюкокортикоидных препаратов у больной Ш. 

 

 

 

4 мс 2,5 мВ

1

2
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Представленный выше клинический случай демонстрирует сложность 

и потенциальную длительность диагностики и дифференциальной 

диагностики идиопатической формы МСЛИ. 

Распространенность курения у пациентов с паранеопластической и 

идиопатической формами МСЛИ представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Распространенность курения более 20 пачек/лет у пациентов с 

МСЛИ. 

 1 подгруппа 2 подгруппа р 

пациенты со стажем курения 

более 20 пачек/лет, n (%) 

10 (83%) 5 (18%) 0,00 

 

Анализ представленных в таблице 4 данных показал, что частота 

курения более 20 пачек/лет в подгруппе пациентов с паранеопластической 

формой МСЛИ достоверно выше, чем в подгруппе больных с 

идиопатической формой. 

Анализ сопутствующей аутоиммунной патологии показал, что частота 

встречаемости сопутствующей аутоиммунной патологии у больных с 

паранеопластической формой составила 16% и у пациентов с 

идиопатической формой была 32%. Частота сопутствующей аутоиммунной 

патологии в исследуемых подгруппах статистически не различалась 

(р=0,315). Однако следует отметить, что была отмечена тенденция к более 

высокой ассоциации аутоиммунной патологии с идиопатической формой 

МСЛИ.  

Анализ координаторных нарушений при МСЛИ показал, что у 

пациентов с паранеопластической формой достоверно чаще встречалась 

мозжечковая симптоматика, чем в подгруппе больных с идиопатической 

формой МСЛИ (16% и 3% соответственно, р=0,016).   
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Характерной иллюстрацией картины паранеопластической формы 

МСЛИ с выраженными координаторными нарушениями может служить 

следующее клиническое наблюдение. 

Больная М, 50 лет. Обратилась в МЦ в октябре 2015 г. с жалобами на 

слабость в мышцах рук и ног, затруднение при подъеме по ступенькам без 

посторонней помощи.  

Больна с марта 2015 г., когда впервые появилась слабость в правой 

руке, затем присоединилась утомляемость и слабость мышц проксимальных 

отделов нижних конечностей, нарушения походки и равновесия. 

Симптоматика носила динамичный характер и имела большую 

выраженность после физической нагрузки.  

При первом обращении в МЦ во время осмотра птоза, 

офтальмопареза и диплопии нет. Жевание и глотание не нарушены. Язык 

влажный, полностью высовывает из полости рта. Мягкое небо подвижно. 

Тембр голоса в норме. Сила мимических мышц достаточная. Слабость 

мышц проксимальных отделов верхних и нижних конечностей: 

дельтовидные 4 балла, четырехглавые мышца бедра 4 балла, пояснично-

повздошные мышцы 4 балла. В дистальных отделах конечностей  сила мышц 

5 баллов. Кашлевой толчок в норме. Отмечается слабоположительный 

симптом патологической мышечной утомляемости. Мышечный тонус в 

конечностях несколько снижен. Сухожильные рефлексы с рук и коленные – 

симметрично снижены, ахилловы – отсутствуют. Патологических 

пирамидных знаков нет. Нарушений поверхностной и глубокой 

чувствительности не выявлено. Отмечается выраженная атаксия при 

выполнении координаторных проб. В позе Ромберга не устойчива. 

Умеренный симптом врабатывания в кистях. «Сухого» синдрома нет. 

При проведении РС в мышце отводящей мизинец кисти слева 

выявляются нарушения нервно-мышечной передачи пресинаптического 
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характера - исходно амплитуда М-ответа снижена до 1,3 мВ (при норме 

более 6 мВ),  выявляется блок нервно-мышечной передачи 58,5% норма не 

более -10%), выраженный феномен ПАО (рост амплитуды М-ответа на 

700%), в ПАИ амплитуда М-ответа снижается до исходной. Проба с 

тетанизацией мышцы: регистрируется феномен «паруса», отмечается 

инкремент амплитуды М-ответа 922%, ПТИ – резкое снижение амплитуды 

М-ответа, блок -56%. Таким образом, выявлены выраженные ЭМГ признаки 

нарушения нервно-мышечной передачи. С четким декрементом М-ответа и 

феноменами ПАО и ПАИ (рисунок 12) 

Ритмическая стимуляция 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

   

Ритмическая стимуляция 

Про- 
ба 

N 
се- 
рии 

Время 
стим., 
с 

Час- 
тота, 
Гц 

Кол- 
во 
ст. 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Декр. 
ампл., % 
(1-посл.) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

Декр. 
площ., % 
(1-посл.) 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

1 1 00:00 3,0 10 
 
1,3 54,7 58,5 3,1 57,2 61,7 

 2 01:03 3,0 10 
 
7,59 23,5 39,4 20,8 23,0 37,9 

4 мс 750 мкВ

1

2

3

4
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 3 02:04 3,0 10 
 
1,12 49,2 61,9 3,0 43,2 50,3 

 4 03:19 50,0 200 
 
0,788 12,7 +922 2,0 13,6 +748 

 
Рисунок 12 – Исследование нервно-мышечной передачи у больной М при первом 
обращении. 

  

 

 

После проведения прозериновой пробы с введением 2 мл 0,05% 

раствора прозерина подкожно при последующей оценке через 40 минут 

нарастание силы проксимальных мышц конечностей не отмечается. В 

целом, прозериновая проба оценена как отрицательная.  

При исследовании крови была выявлена повышенная концентрация 

антител к ПЗКК – 180,4 пмоль/л (норма не более 20 пмоль/л). Концентрация 

антител к АХР составила 0,4 нмоль/л (норма не более 0,5 нмоль/л). 

На основании клинических, ЭМГ и иммунологических данных пациентке 

был поставлен диагноз МСЛИ.  

Назначен пиридостигмина бромид 60 мг, по 60 мг через каждые 6 

часов, калий нормин – 1 таблетка 3 раза в день, метилпреднизолон в дозе 72 

мг через день. 

При повторном приеме через 2 месяца больная отмечает 

существенное улучшение в виде увеличения мышечной силы конечностей и 

уменьшения утомляемости. Однако сохраняются нарушения равновесия и 

координации движений. Выполнено МРТ головного мозга – единичные 

сосудистые очаги. При КТ органов грудной клетки выявлено объемное 

образование правого легкого. В неврологическом статусе: диплопии и 

глазодвигательных нарушений нет. Мягкое небо подвижно. Голос звонкий. 
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Сила мимической мускулатуры достаточная. Мышечная сила в 

дельтовидных мышцах – 4,5 балла, четырехглавые мышцы бедра – 4 балла, 

пояснично-повздошные мышцы- 4 балла. В остальных мышечных группах 

сила нормальная. Сухожильные рефлексы с рук и коленные – симметрично 

снижены, ахилловы – отсутствуют. Патологических пирамидных знаков 

нет. Нарушений поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. 

Отмечается выраженная атаксия при выполнении координаторных проб. В 

позе Ромберга не устойчива. Умеренный симптом врабатывания в кистях. 

«Сухого» синдрома нет. 

Пациентка была направлена на консультацию онколога, был 

установлен диагноз МКК правого легкого T2,N1,M0. 

Таким образом, у пациентки с паранеопластической формой МСЛИ  и 

повышенной концентрацией антителам к ПЗКК имелись клинические 

признаки поражения мозжечка. Координаторные нарушения являются 

относительно редким симптомом МСЛИ, и отмечается почти исключительно 

у пациентов паранеопластической формой МСЛИ. По данным литературным 

данным, частота встречаемости мозжечковой симптоматики в популяции 

больных с паранеопластической формой составляет 16% [142, 169].  

Изучение частоты случаев выпадение или снижения сухожильных 

рефлексов у пациентов с паранеопластической и идиопатической формами 

МСЛИ показало, что данная частота составила (75% и 71% соответственно, 

р=0,440) и достоверно не различалась в подгруппах исследования. 

Данные оценки жалоб и анамнестических указаний на вегетативные 

нарушения представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Частота наличия жалоб на вегетативные нарушения у пациентов с 

МСЛИ. 

наличие симптома, n (%) 1 подгруппа 2 подгруппа р 



75 
 

      
 

сухость глаз 5 (41%) 10 (35%) 0,185 

сухость во рту 9 (75%) 18 (64%) 0,228 

сухость кожных покровов 7 (58%) 12 (42%) 0,186 

Из представленных в таблице 5 данных видно, что частота 

вегетативных нарушений в исследуемых подгруппах достоверно не 

различалась.   

 Mean 
 Mean±2*SD 2 1
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Рисунок 13 – Значение шкалы вегетативных нарушений COMPASS-31 у пациентов с 
паранеопластической и идиопатической формами МСЛИ. 
По оси абсцисс – 1 – паранеопластическая форма МСЛИ, 2 – идиопатическая форма 
МСЛИ.  
По оси ординат – итоговый показатель шкалы COMPASS-31. 

  

 

 

Согласно представленным на рисунке 13 данным, значение 

выраженности вегетативных нарушений по шкале COMPASS 31 имело 
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тенденцию к увеличению в группе пациентов с паранеопластической формой 

МСЛИ (33,04±10,5), хотя не достигла статистически значимой разницы 

(р=0,06) по сравнению с группой пациентов с идиопатической формой 

(25,7±14,04). 

Анализ частоты поражения отдельных мышечных групп у больных с 

различными формами МСЛИ представлен на рисунке 14:  

 

Рисунок 14 – Паттерн поражения отдельных мышечных групп у больных с 
паранеопластической и идиопатической формами МСЛИ. 
Отдельная ось координат – частота выявления (%) слабости отдельных групп мышц, 
выявляемые у больных. 1 - слабость экстраокулярной мускулатуры, 2 - бульбарные 
нарушения, 3 - слабость проксимальных мышц нижних конечностей, 4 – слабость 
проксимальных мышц верхних конечностей, 5 - слабость дистальных мышц конечностей, 
6 – слабость мышц шеи, 7 – слабость мимической мускулатуры, 8 – слабость дыхательных 
мышц.  

 

 

 

Как видно из приведенных на рисунке 14 данных паттерн мышечной 

слабости у пациентов с паранеопластической и идиопатической формами 

МСЛИ характеризуется частым вовлечением мышц проксимальных отделов 
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нижних конечностей (91% и 96% соответственно, р=0,527), проксимальных 

отделов верхних конечностей (50% и 43% соответственно, р=0,677), 

дистальных отделов конечностей (25% и 21% соответственно, р=0,804) и 

мимической мускулатуры (41% и 39% соответственно, р=0,888). Реже 

отмечалось поражение экстраокулярной (16% и 17% соответственно, 

р=0,605) и бульбарной мускулатуры (25% и 17% соответственно, р=0,605), 

реже выявлялось поражение мышц шеи (8% и 7% соответственно, р=0,896) и 

дыхательной мускулатуры (ни одного случая в 1 подгруппе и 3% во 2 

подгруппе, р=0,507). Как видно из указанных данных паттерн поражения 

отдельных мышечных групп в исследуемых подгруппах достоверно не 

различался. 

Изучение выраженности мышечной слабости показало, что 

выраженность слабости отдельных групп мышц у пациентов исследуемых 

подгрупп достоверно не различалась. 

В качестве иллюстрации паттерна мышечной слабости 

паранеопластической формы МСЛИ можно привести следующий 

клинический случай. 

Больной С., 68 лет. Обратился в МЦ в июле 2016 г. с направительным 

диагнозом Миастения, генерализованная форма. Из анамнеза известно, что 

в течение последних 2-х лет отмечает появление слабости в нижних 

конечностях, нарушения походки, сухость во рту; вышеописанные жалобы 

стали заметно беспокоить с февраля 2016 года, отметил резкое ухудшение 

состояния в мае 2016 года, появилась выраженная слабость мимической 

мускулатуры, нарушилась речи и жевание. Был госпитализирован ГКБ г. 

Тверь, при проведении пробы с АХЭП (прозерин 2,0 п/к однократно) 

отмечено нарастание мышечной силы, проба расценена как положительная. 

КТ органов грудной клетки 19.07.16: КТ-картина буллезной эмфиземы 

легких. Кальциноз аорты. Стаж курения 50 лет (2 пачки в день).  
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При осмотре: менингеальных знаков нет. Птоза, офтальмопареза, 

диплопии, бульбарных нарушения нет. Дисфагии и дисфонии нет. Язык 

сухой, полностью высовывает из полости рта. Тембр голоса снижен. Сила 

мимических мышц 4 балла. Сила в проксимальных мышцах верхних и нижних 

конечностей: дельтовидные мышцы 3 балла, трехглавая мышца плеча 4 

балла, пояснично-повздошные мышцы 2 балла, четырехглавая мышца бедра 

4,5 балла, сила дистальных мышц 5 баллов. Сухожильные рефлексы с рук 

вызываются, без асимметрии, с ног – не вызываются. Самостоятельно 

встать с корточек не может. Хорошо стоит на носках и на пятках. Ходит 

с тростью. В пробе Ромберга неустойчив. Положительный синдром 

врабатывания. Сухой синдром. 

При РС в мышце отводящей мизинец кисти слева амплитуда М-

ответа в снижена до 2,3 мВ (при нижней границе нормы 6,5 мВ), 

определяются нарушения нервно-мышечной передачи пресинаптического 

характера - исходно амплитуда М-ответа снижена, выявляется декремент 

амплитуды М-ответа -37%, феномен ПАО (рост амплитуды М-ответа на 

105%), в ПАИ амплитуда М-ответа снижается до исходной. Проба с 

тетанизацией мышцы - регистрируется феномен «паруса», отмечается 

инкремент амплитуды М-ответа 209%, в ПТИ –снижение амплитуды М-

ответа до исходного значения (рисунок 15). 

Ритмическая стимуляция 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 
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Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 

Про- 
ба 

Час- 
тота, 
Гц 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

2 3,0 
 

2,37 37,7 6,1 40,2 

 3,0 
 

4,86 29,2 9,5 28,8 

 3,0 
 

2,0 29,6 4,9 34,4 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

3 40,0 
 

1,93 35,7 5,0 41,0 

 
Рисунок 15 – Исследование нервно-мышечной передачи у больного С. 

 

 

 

Через 40 минут после введения прозерина 2.0 мл 0,05% раствора 

подкожно у пациента отмечается увеличение силы в пораженных 

мышечных группах на 1 балл. Таким, образом, прозериновая проба расценена 

как слабоположительная. 

4 мс 750 мкВ

1

2

3

5 мс 500 мкВ

1
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При исследовании крови концентрация антител к АХР в пределах 

референсных значений 0,4 нмоль/л (норма не более 0,5 нмоль/л).  

При исследовании крови концентрация антител к ПЗКК составила 

90,4 пмоль/л (норма не более 20 пмоль/л).  

На основании клинической картины и результатов дополнительных 

исследований был установлен диагноз МСЛИ. В связи с частой ассоциацией с 

онкологическими заболеваниями, было рекомендовано проведение 

онкологического скрининга в течение первых 2-х лет от начала заболевания. 

Назначен пиридостигмина бромид 60 мг 3 раза в день, калия хлорид 1г 

3 раза в день, а также метилпреднизолон в дозе 64 мг через день. 

При очередном приеме через 2 месяца отмечалось улучшение 

состояния в виде частичного регресса мышечной слабости.  

При повторном исследовании нервно – мышечной передачи в мышце 

отводящей мизинец кисти слева амплитуда М-ответа в снижена до 3,5 мВ 

(при нижней границе нормы 6,5 мВ), определяются нарушения нервно-

мышечной передачи пресинаптического характера - исходно амплитуда М-

ответа снижена, выявляется декремент амплитуды М-ответа -27%, 

феномен ПАО (рост амплитуды М-ответа на 80%), в ПАИ амплитуда М-

ответа снижается до исходной (рис. 16). 

Ритмическая стимуляция 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 
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Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 

Про- 
ба 

Час- 
тота, 
Гц 

Декре- 
мент 

Ампл. 
базы, 
мВ 

Декр. 
ампл., % 
(1-5) 

Площ. 
базы, 
мВ×мс 

Декр. 
площ., % 
(1-5) 

лев., Abductor digiti minimi, Ulnaris, C8 T1 

1 3,0 
 

3,57 27,4 9,1 27,4 

 3,0 
 

5,04 20,0 13,0 18,3 

 3,0 
 

3,42 37,8 9,4 33,2 

 
Рисунок 16 – Исследование нервно-мышечной передачи у больного С. на фоне приема 
глюкокортикоидных препаратов. 

 

 

 

При очередном приеме апреле 2017 года (через 9 месяцев после 

установления диагноза) при проведении КТ (рисунок 17) органов грудной 

клетки  отмечается одиночный «зведчатообразный» очаг левого легкого, 

изменения регионарных лимфатических узлов, многоочаговое поражение 

печени. Пациент был направлен на консультацию онколога, был установлен 

диагноз Мелкоклеточная карцинома левого легкого T2,N2,M3.  

  

4 мс 1 мВ

1

2

3
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Рисунок 17 – Результаты КТ органов грудной клетки (маркером отмечена мелкоклеточная 
карцинома левого легкого). 

 

Таким образом, у данного больного имеет место классическая картина 

МСЛИ с сочетанием МКК легкого. 

Оценка фармакологической пробы на введение АХЭП у пациентов с 

паранеопластической и идиопатической формой МСЛИ представлена на 

рисунке 18: 
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Рисунок 18 – Фармакологическая проба с п/к введением АХЭП у пациентов с МСЛИ. 
По оси абсцисс – 1 - отрицательная, 2 - сомнительная, 3 - положительная.  
По оси ординат – частота выявления симптома (в %). 

 

 

 

Согласно представленным на рисунке 18 данным в исследуемых 

подгруппах не было получено достоверных различий клинического эффекта 

при проведении фармакологической пробы с п/к введением АХЭП.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МСЛИ И МИАСТЕНИЕЙ 

4.1. Показатели М-ответа дистальной и проксимальной мышц, 

вызванные супрамаксимальной силы и продолжительности одиночным 

стимулом 

Исследование амплитуды, площади и длительности негативной фазы 

М-ответа в дистальной мышце (m.adductor digiti minimi) в ответ на 

одиночный супрамаксимальный стимул у больных с МСЛИ показало, что 

амплитуда М-ответа колебалась от 0,4 до 8,5 мВ (рисунок 19), площадь от 1,5 

до 31,45 мВмс (рисунок 20), а длительность негативной фазы М-ответа от 2,8 

до 9,5 мс.  

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outlier Range 0
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Рисунок 19 – Величина амплитуды М-ответа в ответ на одиночный супрамаксимальный 
стимул у пациентов с МСЛИ.  
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Рисунок 20 – Величина площади М-ответа в ответ на одиночный супрамаксимальный 
стимул у пациентов с МСЛИ.  

 

 

 

Средние значения амплитуды и площади М-ответа в дистальной 

мышце (m.adductоr digiti minimi) в ответ на одиночный супрамаксимальный 

стимул у больных МСЛИ представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Средние величины параметров М-ответа в дистальной мышце 

(m.adductоr digiti minimi) в ответ на одиночный супрамаксимальный стимул у 

больных МСЛИ и миастенией. 

показатели М-ответа, 

MD±SD 

МСЛИ 

n=40 

миастения 

n=40 

р 

амплитуда М-ответа, мВ 3,36±2,26 7,73±1,8 <0.001 

площадь М-ответа, мВмс 11,11±8,65 27,62±5,87 <0.001 
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длительность, мс 5,45±1,44 5,3±1,21 >0.05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD – средние значения каждого параметра со стандартным 

отклонением. 

Как видно из представленных в таблице 6 данных, средние значения 

амплитуды и площади М-ответа  статистически значимо отличались от 

величин этих же показателей у больных миастенией. 

В проксимальной мышце (m.deltoideus) амплитуда М-ответа колебалась 

от 0,8 до 5,7 мВ, площадь – от 5,9 до 43,5 мВмс, длительность негативной 

фазы М-ответа от 5,7 до 9,3 мВ (таблица 7). 

Таблица 7. Средние величины параметров М-ответа проксимальной мышцы 

(m.deltoideus) в ответ на одиночный супрамаксимальный стимул у больных 

МСЛИ и миастенией. 

показатели М-ответа, 

MD±SD 

МСЛИ 

n=40 

миастения 

n=40 

р 

амплитуда М-ответа, 

мВ 

2,3±1,89 4,78±2,8 <0,001 

площадь М-ответа, 

мВмс 

15,45±11,9 32,22±13,75 <0,001 

длительность, мс 7,11±1,5 7,64±1,48 >0,05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

 Анализ средних величин амплитуды и площади М-ответа 

проксимальной мышцы у больных МСЛИ, представленных в таблице 7 
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данных, показал, что величина амплитуды и площади М-ответа у больных 

МСЛИ были достоверно ниже, чем у пациентов с миастенией. 

У больных МСЛИ изучаемые параметры М-ответа не зависели от силы 

мышц, измеряемой по шкале MRC. 

4.2. Изменение параметров М-ответа при РС мышцы серией стимулов  

низкой частоты 

Непрямая РС мышцы серией импульсов низкой частоты приводит у 

пациентов МСЛИ к прогрессирующему снижению амплитуды и площади М-

ответа (рисунок 21).  Величина декремента могла колебаться в широких 

пределах и не зависела от степени клинического поражения мышцы. 

 

Рисунок 21 – Декремент амплитуды и площади последующих М-ответов в серии 
непрямой супрамаксимальной РС m.adductor digiti minimi частотой 3 имп/сек у больного 
И. 68 лет, страдающего МСЛИ.  

 

 

 

Значение амплитуды и площади М-ответа в серии 9 стимулов низкой 

частоты в мышцах у 40 пациентов с МСЛИ и 40 с миастенией приведены в 

таблице 8.  

2,5 мс 2 мВ

2
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Таблица 8. Амплитуда и площадь М-ответов в серии 9 стимулов низкой 

частоты мышцах пациентов с МСЛИ и миастенией. 

показатели М-ответа, 

MD±SD 

МСЛИ 

n=40 

миастения 

n=40 

р 

амплитуда А1, мВ 3,36±2,26 7,73±1,8 <0.001 

амплитуда А2, мВ 3,01±2,04 6,45±1,42 <0.001 

амплитуда А3, мВ 2,67±1,82 5,7±1,34 <0.001 

амплитуда А4, мВ 2,39±1,67 5,26±1,36 <0.001 

амплитуда А5, мВ 2,25±1,57 5,21±1,38 <0.001 

амплитуда А9, мВ 2,16±1,54 5,46±1,36 <0.001 

площадь S1, мВмс 11,1±8,6 27,6±5,8 <0.001 

площадь S2, мВмс 9,8±7,7 22,1±4,6 <0.001 

площадь S3, мВмс 8,6±6,7 20,1±4,5 <0.001 

площадь S4, мВмс 7,5±6,1 18,2±4,5 <0.001 

площадь S5, мВмс 6,9±5,5 18,8±4,7 <0.001 

площадь S9, мВмс 6,6±5,4 20,2±4,4 <0.001 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением, 

А1 – амплитуда, S1 – площадь, 1 – порядковый номер М-ответа. 

Как следует из представленных в таблице 8 данных, амплитуда и 

площадь М-ответа на одиночный супрамаксимальный стимул, равно как и 

все абсолютные значения М-ответов в серии достоверно ниже у пациентов с 

МСЛИ, по сравнению с группой больных с миастенией. 
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Отсутствие зависимости между величиной декремента и клинически 

определяемой силой мышце могло указывать на иной, отличный от 

миастенического характер нарушения нервно-мышечной передачи.  

Величина декремента амплитуды четвертого М-ответа к первому 

(«ранний» декремент) у больных МСЛИ колебалась от 7,6 до 47,7%, девятого 

М-ответа к первому от 9,1 до 51,7%. Значение декремента площади М-ответа 

четвертого М-ответа к первому («поздний» декремент) колебалось от 12,9 до 

53,7% , девятого М-ответа к первому от 13,1 до 57,1%. 

Сравнительный анализ параметров М-ответа, величины декремента 

амплитуды и площади М-ответа при стимуляции частотой 3 имп/сек в 

исследованных мышцах у больных МСЛИ и миастенией показал, что 

величина декремента амплитуды и площади четвертого М-ответа к первому 

значимо не различались, как и величина декремента амплитуды и площади 

девятого М-ответа к первому (таблица 9).  

Таблица 9. Средние величины параметров М-ответа и выраженности 

декремента амплитуды и площади М-ответа при непрямой РС частотой 3 

имп/сек в дистальной мышце у больных МСЛИ и миастенией. 

значение декремента МСЛИ миастения р 

А4/А1 30,3±8,93 31,7±9,51 >0.05 

S4/S1 34,3±10,01 33,9±9,5 >0.05 

A9/A1 34,1±10,3 30,1±9,5 >0.05 

S9/S1 35,9±10,6 31,2±9,9 >0.05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

M+-Std –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 
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Изменения амплитуды (рисунок 22) и площади (рисунок 23) М-ответа в 

серии стимулов низкой частоты (3имп/сек) у больных с МСЛИ носили 

«прогрессирующий» характер, т.е. значение «позднего» декремента было 

выше «раннего». Так, у 16 больных МСЛИ значение отношения «позднего» 

декремента амплитуды к «раннему»,  находилось в пределах от 104 до 120%. 

У 24 пациентов МСЛИ отношение «позднего» декремента амплитуды к 

раннему колебалось от 121 до 146%.  
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Рисунок 22. Величина отношения «позднего» декремента амплитуды М-ответа к 
«раннему» у больных МСЛИ и миастенией.  
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Рисунок 23 – Величина отношения «позднего» декремента площади М-ответа к «раннему» 
у больных МСЛИ и миастенией. 

 

 

 

У больных с миастенией изменения амплитуды и площади М-ответа 

при низкочастотной РС носили «регрессирующий» характер, т.е. величина 

«раннего» декремента была больше величины «позднего». Значение 

отношения «позднего» декремента амплитуды и площади к «раннему» 

находилось в пределах от 75 до 98,6%. 

Средние значения отношение «позднего» декремента амплитуды и 

площади М-ответа к «раннему» у пациентов МСЛИ и миастенией 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Значения отношение «позднего» декремента амплитуды и 

площади М-ответа к «раннему» у пациентов МСЛИ и миастенией 
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Показатель, MD±SD МСЛИ 

n=40 

миастенией 

n=40 

р 

Поздний/ранний декремент амплитуды 

М-ответа 

122,6±10,6 90,9±5,8 <0.001 

Поздний/ранний декремент площади 

М-ответа 

124,7±23,4 86,3±15,1 <0.001 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

Согласно представленным в таблице 10 данным, значения отношения 

«позднего» декремента амплитуды и площади М-ответа к «раннему» у 

больных МСЛИ существенно отличаются от этих же показателей у больных с 

миастенией.  Важно подчеркнуть, что паттерн декремента амплитуды и 

площади М-ответа при низкочастотной РС у больных МСЛИ, в отличии от 

больных с миастенией, носит «прогрессирующий» характер (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Последовательность изменения амплитуды (А1, где А – амплитуда, 1 – 
порядковый номер М-ответа) М-ответа при непрямой супрамаксимальной РС мышцы 
(m.adductor digiti miinimi) частотой 3 имп/сек при миастении и МСЛИ при равной 
величине декремента, определяемым отношением амплитуды четвертого М-ответа к 
первому. По оси абсцисс – номера стимулов (1-5, 9). По оси ординат значение амплитуды 
М-ответа. 
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Сопоставление изменений амплитуды М-ответов на каждый 

последующий стимул по отношению к предыдущему в дистальной мышце 

(таблица 11) показало, что в мышцах пациентов с МСЛИ уменьшение 

амплитуды М-ответа имело одинаковую величину  около 12% в отношении 

второго М-ответа к первому, третьего – ко второму и четвертого – к 

третьему, в то время как у больных с миастенией наибольшее значение 

снижение амплитуды М-ответа зарегистрировано в отношении второго М-

ответа к первому, также отмечены значимые различия между группами 

исследования в величине отношения второго М-ответа к первому, четвертого 

– к третьему и пятого – к четвертому. Важно подчеркнуть, что в паре 

отношения пятого М-ответа к четвертому у больных с МСЛИ декремент  

сохраняется, тогда как в мышцах больных с миастенией он отсутствует.   

Таблица 11. Величина декремента амплитуды и характера отношения 

каждого последующего М-ответа к предыдущему при стимуляции частотой 3 

имп/сек в дистальной мышце у больных МСЛИ и миастенией. 

параметр, MD±SD МСЛИ 

n=40 

миастения 

n=40 

р 

А2/А1,% 11,25±4,34 16,11±6,43 <0.05 

А3/А2,% 12,16±4,8 11,92±3,25 >0.05 

А4/А3,% 11,04±4,39 8,11±4,48 <0.05 

А5/А4,% 5,97±2,6 0,99±2,16 <0.001 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением, 

декремент амплитуды М-ответа – отношение амплитуды (А) последующего 

М-ответа к предыдущему; в числителе и знаменателе – порядковый номер М-

ответа. 
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Средние величины декремента площади и отношений каждого 

последующего М-ответа к предыдущему при стимуляции частотой 3 имп/сек 

в дистальной мышце у больных МСЛИ и миастенией представлены в таблице 

12. 

Таблица 12. Сопоставление величин декремента площади и характера 

отношения каждого последующего М-ответа к предыдущему при 

стимуляции частотой 3 имп/сек в дистальной мышце у больных МСЛИ и 

миастенией. 

параметр, MD±SD МСЛИ миастения р 

S2/S1,% 13,6±3,9 18,9±6,8 <0.05 

S3/S2,% 11,9±5,1 10,2±4,7 >0.05 

S4/S3,% 13,9±8,4 9,5±5,9 <0.05 

S5/S4,% 6,7±7,07 -3,6±4,4 <0.001 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением, 

декремент площади М-ответа – отношение площади (S) последующего М-

ответа к предыдущему; в числителе и знаменателе – порядковый номер М-

ответа. 

Сопоставление значений отношений площади каждого последующего 

М-ответа к предыдущему у больных МСЛИ и миастения при РС мышцы с 

частотой 3 имп/сек, представленных в таблице 12, показало, что 

последовательность изменений площади каждого М-ответа к предыдущему 

достоверно отличается в группах исследования. 

У больных с МСЛИ средняя величина отношения площади второго М-

ответа к первому, третьего – ко второму и четвертого – к третьему 

практически не отличалась, тогда как у больных с миастенией отношение 
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четвертого ответа к третьему и пятого – к четвертому было значительно 

меньше, чем у больных МСЛИ. 

У больных с миастенией увеличение декремента проявлялось 

увеличением отношения амплитуды и площади второго М-ответа к первому 

и третьего – ко второму, тогда как отношение четвертого  М-ответа к 

третьему и пятого – к четвертому менялось не значительно. У больных 

МСЛИ по мере увеличения декремента отмечалось увеличение отношений 

амплитуды и площади второго М-ответа к первому, третьего – ко второму и 

четвертого к третьему. Отношение пятого М-ответа к четвертому менялось 

незначительно. Следует отметить, что отношения параметров третьего М-

ответа ко второму у больных МСЛИ и миастенией достоверно не отличалось, 

тогда как отношение четвертого М-ответа к третьему уменьшалось у 

больных миастенией и практически не менялось у больных МСЛИ. 

4.3. Изменение параметров М-ответа при высокочастотной 

ритмической стимуляции мышц пациентов с МСЛИ 

Высокочастотная РС мышцы (10-40 имп/сек) приводила к увеличению 

амплитуды и площади М-ответов у больных МСЛИ (рисунок 25). 

 

4 мс 4 мВ

1
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Рисунок 25 – Инкремент амплитуды и площади последующих М-ответов в серии при 
непрямой супрамаксимальной РС m.adductor digiti minimi частотой 40 имп/сек в течение 
пяти секунд (200 стимулов) у больной М. 49 лет, страдающей МСЛИ. Так величина 
отношения амплитуды пятого М-ответа к первому при стимуляции  с частотой 40 имп/сек 
составила 6,02%, а увеличение – инкремент – 200-го М-ответа к первому 130%. Площадь 
пятого М-ответа по отношению к первому уменьшилась на 26%, а 200-го М-ответа к 
первому увеличилась на 121,7%. 

 

 

 

Средние значения амплитуды и площади М-ответов дистальной 

мышцы (m.adductor digiti minimi) больных МСЛИ при супрамаксимальной 

РС частотой 40 имп/сек в течение пяти секунд (200 стимулов) представлены 

в таблице 13. 

Таблица 13. Средние показатели амплитуды, площади М-ответов и характер 

их изменения в серии 200 стимулов с частотой 40 имп/сек у пациентов 

МСЛИ.   

Показатели М-ответа, MD±SD МСЛИ 

n=40 

амплитуда 1ого М-ответа, мВ 3,36±2,26 

амплитуда 200ого М-ответа, мВ 8,63±4,07 

изменение амплитуды М-ответа, % 317,1±270,3 

площадь 1ого М-ответа, мВмс 11,11±8,65 

площадь 200ого М-ответа, мВмс 28,4±15,5 

изменение площади М-ответа, % 270,6±260 

Примечание: n- число обследованных лиц, MD±SD –средние значения 

каждого параметра со стандартным отклонением. 
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Пациентам с миастенией исследование нервно-мышечной передачи 

методом высокочастотной РС не выполнялось. 

Следует отметить, что у 18 больных МСЛИ в процессе 

высокочастотной РС выявляется начальный декремент амплитуды М-ответа.  

4.4. Постактивационное облегчение и истощение 

Изучение параметров М-ответа и величины декремента при 

стимуляции мышцы частотой 3 имп/сек в период ПАО по сравнению с 

фоновым исследованием в дистальной мышцы выявило достоверное 

увеличение амплитуды и площади М-ответа (таблица 14). 

Таблица 14. Параметры М-ответов в период ПАО. 

параметр, MD±SD Исходно, n=40 ПАО, n=40 р 

амплитуда М-ответа, 

мВ 

3,36±2,26 7,54±3,66 <0.001 

площадь М-ответа, 

мВмс 

11,11±8,65 26,82±4,35 <0.001 

А4/А1, % 30,3±8,93 27,15±9,5 >0.05 

А9/А1, % 37,1±10,3 35,11±12,95 >0.05 

S4/S1, % 34,3±10,01 30,5±9,88 >0.05 

S9/S1,% 41,9±10,6 40,1±11,5 >0.05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

 Согласно представленным в таблице 14 данным у больных МСЛИ 

отмечалось достоверно значимое увеличение амплитуды и площади М-
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ответов в период ПАО. Величина декремента амплитуды и площади М-

ответа до и в период ПАО не отличались.  

ПАИ в мышцах больных МСЛИ отсутствует. Поэтому параметры М-

ответа и величина декремента амплитуды и площади М-ответа при 

стимуляции частотой 3 имп/сек через 3 мин после окончания максимального 

произвольного усилия не изменялись по сравнению с фоновым 

исследованием. 

4.5. Параметры вызванного кожного симпатического потенциала у 

больных МСЛИ и миастенией 

Среди обследованных больных с МСЛИ у 29 (72%) и у 39 (96%) 

больных с миастенией регистрировался ВКСП (рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – ВКСП у пациента А. 35 лет, страдающего МСЛИ, в ответ на электрическую 
стимуляцию с силой тока 15 мА. 

 

 

Средние значения латентного периода ВКСП, амплитуд А1 и А2, 

отношения амплитуды А1 к А2 у больных МСЛИ и миастенией 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Данные ВКСП у пациентов с МСЛИ и миастенией. 

1 с 1 мВ

2b

2a

1

Н

1

2
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параметр, MD±SD МСЛИ миастения р 

отсутствие ВКСП, n 

(%) 

12 (28%) 1 (4%) <0.001 

латентный период, мс 1539,3±190,2 1519,8±125,4 >0.05 

амплитуда А1, мВ 0,38±0,45 0,25±0,14 >0.05 

амплитуда А2, мВ 0,43±0,34 0,37±0,38 >0.05 

отношение А1/А2 1,31±1,81 1,68±2,43 >0.05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

Из данных таблицы 15 видно, что латентный период ВКСП не 

отличался между группами МСЛИ и миастенией, что может 

свидетельствовать об отсутствии задержки сигнала на уровне 

периферического отдела нервной системы.  

Амплитуда первого компонента (А1) и второго компонента (А2) ВКСП 

в группах больных МСЛИ и миастенией достоверно не различалась между 

группами по данным показателям.  

Соотношение А1/А2 – показатель вегетативного баланса, 

демонстрирующий преобладание тонуса вегетативной нервной системы, 

статистически значимо не различался в группах исследования. Однако стоить 

отметить, что у пациентов с миастенией отмечалась тенденция к увеличению 

этого показателя, по сравнению с группой пациентов с МСЛИ, что может 

свидетельствовать об относительном преобладании парасимпатических 

вегетативных влияний в состоянии покоя у больных с миастенией.  

У больных МСЛИ и миастенией в ряде случаев отмечалось отсутствие 

кожно-гальванической реакции на электростимуляцию. В проведенном 
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исследовании этот феномен отмечался у 12 больных из группы МСЛИ и у 1 в 

группе больных миастенией, что составило 28% и 4% от общего числа 

пациентов в данных группах соответственно. 

4.6. Параметры М-ответов при низко- и высокочастотной РС и данные 

ВКСП у пациентов с паранеопластической и идиопатической формами 

МСЛИ 

Средние величины амплитуды М-ответа и характер изменения 

амплитуды М-ответа при РС низкими и высокими частотами в 

исследованных мышцах у больных паранеопластической и идиопатической 

формами МСЛИ представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Средние значения амплитуды М-ответа при РС низкими и 

высокими частотами у больных с различными формами МСЛИ.  

параметр, MD±SD паранеопластическая 

форма, n=12 

идиопатическая 

форма, n=28 

p 

амплитуда А1, мВ 3,8±3,56 3,26±1,97 0,421 

амплитуда А2, мВ 3,43±3,13 2,9±1,81 0,359 

амплитуда А3, мВ 3,08±2,71 2,57±1,64 0,211 

амплитуда А4, мВ 2,96±2,63 2,24±1,43 0,359 

амплитуда А5, мВ 2,78±2,43 2,12±1,37 0,359 

амплитуда А9, мВ 2,74±2,39 2,02±1,32 0,303 

А2/А1,% 9,06±5,18 11,8±4,12 0,908 

А3/А2,% 9,99±4,5 12,95±4,67 0,359 

А4/А3,% 9,18±3,62 12,5±3,23 0,254 
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А5/А4,% 5,34±3,38 6,13±2,48 0,875 

А4/А1, % 29,25±10,4 32,6±7,1 0,154 

А9/А1, % 33,33±13,72 36,77±7,69 0,138 

Поздний/ранний 

декремент, % 

122,43±5,84 122,71±11,6 0,634 

амплитуда М-ответа в 

фазу ПАО, мВ 

8,08±6,5 7,4±2,84 0,875 

изменение амплитуды 

М-ответа в фазу ПАО, % 

195,5±188,64 215,1±302,6 0,574 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

Из представленных в таблице 16 данных видно, что амплитуды М-

ответа, величины и характер декремента амплитуда М-ответа при РС 

низкими и высокими частотами  в исследованных мышцах у больных 

паранеопластической и идиопатической формами МСЛИ значимо не 

различались. 

Сравнительный анализ площади М-ответа, величины и характера 

декремента площади М-ответа при РС низкими и высокими частотами в 

исследованных мышцах у больных паранеопластической и идиопатической 

формами МСЛИ показал, что площадь М-ответа, величина декремента 

площади, а также характер изменения площади М-ответа в серии стимулов 

значимо не различались (Таблица 17). 

Таблица 17. Средние значения площади М-ответа при РС низкими и 

высокими частотами у больных с различными формами МСЛИ.  



102 
 

      
 

параметр, MD±SD паранеопластическая 

форма, n=12 

идиопатическая 

форма, n=28 

p 

Площадь S1, мВмс 13,38±12,91 11,54±7,72 0,521 

Площадь S2, мВмс 11,85±11,28 10,19±6,96 0,451 

Площадь S3, мВмс 10,59±9,54 9,12±6,17 0,272 

Площадь S4, мВмс 10,02±9,02 8,88±5,36 0,159 

Площадь S5, мВмс 9,18±8,32 8,42±4,92 0,495 

Площадь S9, мВмс 8,05±8,24 7,07±4,77 0,363 

S2/S1,% 12,8±3,59 14,05±3,99 0,403 

S3/S2,% 11,29±6,32 12,89±4,54 0,344 

S4/S3,% 9,39±6,09 10,41±7,18 0,264 

S5/S4,% 7,27±8,36 6,58±6,52 0,803 

S4/S1, % 34,53±9,33 36,28±7,79 0,147 

S9/S1, % 40,21±15,61 41,4±7,96 0,284 

Поздний/ранний 

декремент площади М-

ответа, % 

124,23±41,36 120,78±15,98 0,514 

Площадь М-ответа в фазу 

ПАО, мВмс 

24,51±4,7 27,8±5,11 0,415 

изменение площади М-

ответа в фазу ПАО, % 

221,4±198,5 234,65±229,5 0,563 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 
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Средние значения латентного периода ВКСП,  амплитуд А1 и А2, 

отношения амплитуды А1 к А2 у больных различными формами МСЛИ 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Данные ВКСП больных паранеопластической и идиопатической 

формами МСЛИ. 

параметр, 

MD±SD 

паранеопластическая 

форма, n=12 

идиопатическая 

форма, n=28 

р 

отсутствие 

ВКСП, n (%) 

4 (33%) 7(25%) >0.05 

латентный 

период, мс 

1565,7±138,2 1497,2±188,8 >0.05 

амплитуда А1, 

мВ 

0,21±0,11 0,45±0,51 >0.05 

амплитуда А2, 

мВ 

0,41±0,49 0,44±0,29 >0.05 

отношение А1/А2 1,25±1,25 1,32±1,99 >0.05 

Примечание: р – достоверность различий, n- число обследованных лиц, 

MD±SD –средние значения каждого параметра со стандартным отклонением. 

Из данных таблицы 18 видно, что латентный период ВКСП у больных 

паранеопластической и идиопатической формами МСЛИ достоверно не 

различался. Амплитуда первого компонента (А1) и второго компонента (А2) 

ВКСП в группах больных МСЛИ, достоверно не различалась между 

группами по данным показателям. Соотношение А1/А2 статистически 

значимо не различался в группах исследования.  
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У больных МСЛИ в ряде случаев отмечалось отсутствие кожно-

гальванической реакции на электростимуляцию. В проведенном анализе этот 

феномен встречался у 4 больных паранеопластической формой МСЛИ и у 7 

больных идиопатической формой, что составило 33% и 25% от общего числа 

пациентов в данных группах соответственно. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МСЛИ И МИАСТЕНИЕЙ 

1.1. Определение концентрации антител к ПЗКК типа P/Q 

Исследованы методом радиоиммуного анализа сыворотки 35 пациентов 

МСЛИ и 29 больных с миастенией. 

Концентрация антител к ПЗКК типа P/Q у больных МСЛИ колебалась 

от 0 до 846,1 (65,4 [20,41;174,2]) Пмоль/л.  

Анализ значений концентрацией антител к ПЗКК типа P/Q у пациентов 

МСЛИ показал, что увеличение концентрации антител к ПЗКК выявлено у 30 

из 35 (86%) больных МСЛИ, и лишь у 5-ти (14%) больных антитела 

обнаружены не были. 

Значения концентрации антител к ПЗКК типа P/Q в сыворотке больных 

МСЛИ представлены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Концентрация антител к ПЗКК типа Р/Q у больных с МСЛИ. 
По оси ординат – концентрация антител к ПЗКК типа Р/Q в Пмоль/л. 
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Следует отметить, что у всех обследованных больных миастенией 

антитела к П3КК типа Р/Q не выявлялись. Отсутствие антител к ПЗКК  у 

пациентов миастенией указывает на различные механизмы, лежащие в 

основе миастении и МСЛИ [16].  

Концентрация антител к ПЗКК типа P/Q в сыворотке крови у пациентов 

МСЛИ от 5 до 20 Пмоль/л выявлялась в 4 исследованиях; 21 до 50 Пмоль/л 

выявлялась в 7 исследованиях (41%); от 51 Пмоль/л до 100 Пмоль/л – в 6 

исследованиях (23%) и более 100 Пмоль/л – в 12 исследованиях (23%).  

Полученные данные показали, что у больных паранеопластической 

формой МСЛИ концентрация антител колебалась от 23 до 421,3 (150,4 

[94,3;246]) Пмоль/л и значимо не отличалась (p>0,05) от концентрации 

антител у больных идиопатической формой МСЛИ, у которых уровень 

антител колебался от 0 до 846,1 (137[50,9;278,5]) Пмоль/л. 

При этом обращает внимание тот факт, что у 8 из 12 пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ, концентрация антител к ПЗКК типа 

Р/Q превышала уровня 100 Пмоль/л, в то время как в группе пациентов с 

отсутствием опухоли концентрация антител к ПЗКК типа Р/Q превышала 100 

Пмоль/л только у 5 пациентов из 28. Необходимо подчеркнуть, что 

максимальный титр антител в 846 Пмоль/л определялся у пациентки без 

признаков опухолевого процесса (с идиопатической формой). 

Все больные МСЛИ с отсутствием антител к ПЗКК типа P/Q 

(серонегативных) были представлены в подгруппе с идиопатической формой, 

тогда как среди больных с паранеопластической серонегативных случаев нет. 

Не было выявлено взаимозависимости между концентрацией антител к 

ПЗКК типа Р/Q и возрастом - r= -0,18, p>0,05; полом - r=0,11, p>0,05; 

длительностью заболевания - r= -0,36, p>0,05 (рисунок 28); фактом наличия 

или отсутствия опухоли - r= -0,41, p>0,05; фактом наличия других 

аутоиммунных заболеваний - r= -0,15, p>0,05, а также клиническими 

проявлениями МСЛИ: наличием птоза и глазодвигательных расстройств - r= 

-0,2, p>0,05; слабостью бульбарной мускулатуры - r= -0,06, p>0,05; наличием 
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вегетативных нарушений - r= -0,06, p>0,05; мозжечковой атаксией - r= -0,15, 

p>0,05. 
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Рисунок 28 – Сопоставление титра антител к ПЗКК типа Р/Q с длительностью заболевания 
у больных с МСЛИ; по оси ординат – длительность заболевания в месяцах; по оси абсцисс 
– концентрация антител к ПЗКК, Пмоль/л. 

 

 

 

Сопоставление титра антител к ПЗКК типа Р/Q с ЭМГ данными 

нервно-мышечной передачи: амплитудой негативной фазы М-ответа и 

значение соотношения «позднего» декремента к «раннему» не выявило 

корреляцию между этими параметрами (r= -0,29; p>0,05 и r= -0,2; p>0,05 

соответственно) (рисунок 29, 30).  
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Рисунок 29 – Сопоставление концентрации антител к ПЗКК типа Р/Q со значением 
амплитуды М-ответа у больных МСЛИ; по оси ординат – амплитуды М-ответа; по оси 
абсцисс – концентрация антител к ПЗКК типа Р/Q. 
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Рисунок 30 – Сопоставление титра антител к ПЗКК типа Р/Q с величиной соотношением 
«позднего» декремента амплитуды М-ответа к «раннему»; 
по оси ординат – значение соотношения «позднего» декремента амплитуды М-ответа к 
«раннему», (в %); по оси абсцисс – титр антител к ПЗКК, Пмоль/л. 

 

 

 

 

1.2. Определение концентрации антител к АХР 

Антитела к АХР были выявлены у 14 из 35 (40 %) пациентов с МСЛИ.  

Уровень антител к АХР колебался от 0,0 до 33,85 Нмоль/л (0,29 [0; 

0,94] Нмоль/л).  

Следует отметить тот факт, что значимое повышение концентрации 

антител к АХР (более 0,4 Нмоль/л) было отмечено у 4 из 35 (11,4%) больных 

МСЛИ. 
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Не было выявлено корреляции между значением титром к АХР и 

возрастом - r= -0,13, p>0,05; полом - r=0,08, p>0,05; длительностью 

заболевания - r= -0,13, p>0,05; фактом наличия или отсутствия опухоли - 

r=0,06, p>0,05; фактом наличия других аутоиммунных заболеваний - r= -0,04, 

p>0,05,  а также клиническими проявлениями МСЛИ: наличием птоза и 

глазодвигательных расстройств - r= -0,18, p>0,05; слабостью бульбарной 

мускулатуры - r= -0,04, p>0,05; наличие вегетативных нарушений - r=0,15, 

p>0,05; мозжечковой атаксией - r=0,003, p>0,05. 

Сопоставление титра антител к АХР с ЭМГ данными нервно-

мышечной передачи: амплитудой негативной фазы М-ответа и значение 

соотношения «позднего» декремента к «раннему» не выявило 

взаимозависимости между этими параметрами (r= -0,03; p>0,05 и r=0,31; 

p>0,05 соответственно). 

  

1.3. Определение концентрации антител к титин-белку 

Антитела к титину определяли у 6 пациентов с МСЛИ. Значение 

концентрации антител колебалось от 0,26 до 0,95 (0,63 ± 0,22) УЕ. При этом 

значимого повышения концентрации антител к титину (более 1,0 УЕ) не 

отмечалось у ни одного из обследованных пациентов с МСЛИ. 

Не было выявлено корреляции между уровнем антител к титину и  

возрастом - r= -0,17, p>0,05; полом - r= -0,09, p>0,05; длительностью 

заболевания - r= -0,12, p>0,05; фактом наличия или отсутствия опухоли - 

r=0,08, p>0,05; фактом наличия других аутоиммунных заболеваний - r= -0,09, 

p>0,05,  а также клиническими проявлениями МСЛИ: наличием птоза и 

глазодвигательных расстройств - r= -0,28, p>0,05; слабостью бульбарной 

мускулатуры - r= -0,11, p>0,05; наличие вегетативных нарушений - r= -0,19, 

p>0,05; мозжечковой атаксией - r=0,02, p>0,05. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящей работе проанализированы клинические, 

электронейромиографические и иммунологические особенности пациентов с 

МСЛИ. 

Несмотря на достижения современной клинической медицины, 

методов электрофизиологического тестирования функциональной 

надежности нервно-мышечной передачи, обнаружению новых 

серологических маркеров проблема диагностики и дифференциальной 

диагностики патологических состояний нервно-мышечного синапса остается 

актуальной. Большую роль в этом играет фенотипическая схожесть 

клинических и электронейромиографических данных, данное обстоятельство 

объясняется тем, что нарушение конкретного механизма, например секреции 

и рецепции ацетилхолина, связано с состоянием всей системы.  Особенности 

процесса передачи возбуждения с нерва на мышцу определяются высокой 

степенью надежности передачи, позволяющей данной системе 

функционировать при выраженном нарушении деятельности ее отдельных 

структур. В связи с этим систематизация и анализ клинических, 

анамнестических, электрофизиологических и иммунологических данных 

пациентов с патологией нервно-мышечного синапса, позволяющие 

верифицировать диагноз и назначить патогенетическую терапию, является 

важной задачей.  

Большинство исследователей выявляли четкую ассоциацию МСЛИ с 

онкологическим процессом легочной локализации примерно в 50-60% 

случаев заболевания [117, 118, 168]. В связи с этим, принято выделять 2 

формы синдрома Ламберта-Итона – паранеопластическую и 

идиопатическую, оба этих состояния имеют единую аутоиммунную природу 

[17, 46, 163, 184]. По данным отечественной и зарубежной литературы, у 

более 90% пациентов с паранеопластической формой МСЛИ диагностируют 
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опухоль в течение двух лет после дебюта заболевания [17, 61, 149, 150, 171]. 

В тоже время у остальных больных с МСЛИ не выявляется никаких 

признаков злокачественной опухоли в течение многих лет наблюдения и 

онкологического скрининга [172, 173]. В связи с высокой 

распространенность паранеопластической формы МСЛИ и тем фактом, что 

дебют МСЛИ предшествует обнаружению злокачественной опухоли, поиск 

клинических, электрофизиологических и иммунологических признаков у 

пациентов с высоким риском паранеопластической формы является 

актуальной теоретической и практической задачей. 

Для решения поставленных задач в представленной работе нами был 

проведен детальный анализ анамнестических данных пациентов, 

включенных в исследование.  

В проведенном нами исследовании у 12 (30%) больных с МСЛИ было 

выявлено онкологическое заболевание: 10 (83%) пациентов с МКК легкого; 1 

(8%) пациент с лимфогранулематозом и 1(8%) пациент с аденокарциномой 

желудка. У остальных 28 (70%) пациентов с МСЛИ в ходе наблюдения и 

онкопоиска в течение более 2-х лет признаков неопластического процесса, на 

момент проведения исследования, не было выявлено. Расхождение с 

данными литературы в распространенности паранеопластической формы в 

нашей группе больных МСЛИ объясняется характером отбора пациентов, 

удовлетворяющих критериям включения в исследование.  

В группе пациентов с МСЛИ средний возраст больных с 

паранеопластической формой составил 57±7,6 лет, с идиопатической формой 

43,07±15,1 лет. При этом следует отметить то обстоятельство, что пациенты с 

идиопатической формой заболевания имели два возрастных пика 

манифестации заболевания - 30 и 50 лет, что сопоставимо с данными 

литературы [52, 65, 81, 168, 174]. Средний возраст больных с миастенией 
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составил 38,1±19,7 лет, что также соотносится с данными литературы [50, 66, 

104, 136]. 

Продолжительность периода времени от манифестации заболевания до 

постановки правильного диагноза в группе пациентов с МСЛИ составила 

7[5;9] месяцев, в группе больных с миастенией 5[4,5;7]. По данному 

параметру наши группы исследования значимо не различались, причины 

запоздалой диагностики рассматриваемых патологий мы видим в 

недостаточной осведомленности врачей первичного звена, которые, как 

правило, первыми сталкиваются с данными пациентами. Следует отметить то 

обстоятельство, что у пациентов с паранеопластической формой МСЛИ 

данный показатель был существенно ниже, по сравнению с больными 

идиопатической формой, и составил 5[4;5.5] и 8 [7;9,5]  месяцев, 

соответственно. Вышеуказанное наблюдение сопоставимо с данными 

крупного голландского исследования [169]. Несмотря на тот факт, что у 12 

(92%) пациентов, включенных в исследование, диагноз МСЛИ был 

верифицирован до подтверждения наличия онкологического заболевания, 

что также не противоречит результатам цитируемого исследования. 

Продолжительность периода от манифестации МСЛИ до обнаружения 

опухоли была в среднем 12 месяцев с колебаниями от 0 до 11 месяцев (у 1 

пациентки на момент первичного осмотра  была выявлена МКК легкого) в 

случаях сочетания с МКК легкого и от 27 до 48 месяцев для больных с 

опухолями внелегочной локализации. По нашему мнению, данное 

наблюдение может отражать более стремительное развитие заболевания у 

пациентов с паранеопластической формой и более раннюю обращаемость 

таких больных за специализированной медицинской помощью, что также 

соотносится с авторами предыдущих публикаций [65, 81, 169, 174].  

Большинством авторов было установлено преобладание мужчин среди 

больных паранеопластической формой МСЛИ [65, 171, 174, 191]. 

Соотношение мужчин и женщин в нашей группе больных с 
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паранеопластической формой составило 3:1. В то время как в группе 

пациентов с идиопатической формой нами было отмечено преобладание лиц 

женского пола. Схожие гендерные характеристики МСЛИ были 

представлены зарубежными исследователями [168, 171, 190, 191]. 

Преобладание мужчин среди пациентов с паранеопластической формой 

авторы известных публикаций по данной теме связываются с большей 

распространенностью курения и более высоким риском развития МКК 

легкого в мужской популяции [102, 134, 174, 175]. В нашей работе 

распространенность курения (20 и более пачек/лет) у пациентов с 

паранеопластической формой была достоверно выше, чем в подгруппе 

больных с идиопатической формой и составила 83% и 13%, соответственно 

(p<0.001). По нашему мнению, данное наблюдение подчеркивает роль 

курения в развитии паранеопластической формы МСЛИ. 

Генетическая предрасположенность была доказана для большинства 

случаев идиопатической формы МСЛИ на основании наличия генов 

предрасположенности. По данным литературы, была выявлена четкая связь 

идиопатической формы с генами HLA-В8 (HLA - класс I), и HLA-DR3 и -

DQ2 (HLA класса II) [175, 189]. Вышеуказанные HLA генотипы встречаются 

с высокой частотой в большинстве случаев идиопатических аутоиммунных 

расстройств, в том числе при миастении. Характерным клиническим 

наблюдением является сообщение об однояйцевых близнецах, один с 

идиопатической серопозитивной формой МСЛИ, а другой с миастенией и 

антителами к АХР [138]. В противоположность вышеуказанному, пациенты с 

паранеопластической формой не имеют повышенной частоты HLA-

генотипов, которые связаны с аутоиммунными нарушениями при 

идиопатической форме заболевания [61]. Это указывает на патогенетическую 

разницу между формами МСЛИ. В настоящей работе у пациентов с 

идиопатической формой частота сопутствующей аутоиммунной патологии 

составила 32%, в то время как у больных паранеопластической формой 
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данный показатель составил 16%. Хотя указанная разница не достигла 

статистически значимого уровня (р=0,315), из полученных данных в нашем 

исследовании можно предполагать тенденцию к более частой ассоциации 

аутоиммунной патологии с идиопатической формой МСЛИ.  

Ряд авторов описывали паранеопластическую мозжечковую 

дегенерацию при МКК легкого, которая встречается, изолировано или на 

фоне МСЛИ [55, 82, 145]. Анализ частоты встречаемости координаторных 

нарушений при МСЛИ показал, что у 16% (2 женщины) пациентов с 

паранеопластической и у 3% (1 женщина) больных с идиопатической формой 

была представлена мозжечковая симптоматика. Данное различие достигло 

уровня статистической значимости (р=0,016). Похожие данные по частоте 

встречаемости координаторных нарушений при МСЛИ были представлены 

другими исследователями [142, 168]. В группе пациентов с миастенией при 

клиническом осмотре значимых координаторных нарушений не 

определялось. Таким образом, мозжечковая атаксия является относительно 

редким симптомом, который отмечается почти исключительно у пациентов 

паранеопластической формой МСЛИ.  

Мышечная слабость и утомляемость, как основные клинические 

проявления патологии нервно-мышечного синапса, отмечались у всех 

пациентов, включенных в настоящее исследование, что не противоречит 

данным литературы [17, 52, 81, 148, 171]. Это свидетельствует о том, что 

слабость мышц и утомляемость, являются основными жалобами при МСЛИ 

и миастении, но сложным симптомом для клинической оценки. 

Нами были обнаружены клинические особенности распределения 

мышечной слабости у пациентов с МСЛИ. У больных с МСЛИ 

доминировали симметричная слабость мышц тазового пояса и 

проксимальных отделов нижних конечностей (95%), тогда как слабость в 

руках отмечалась (45%), бульбарные и глазодвигательные нарушения (20 и 
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17%, соответственно). Распределение мышечной слабости в большинстве 

случаев МСЛИ имело каудо-краниальное направление. Преобладание 

проксимальной слабости и поражения нижних конечностей отмечено в 

отечественных и зарубежных исследованиях [17, 52, 163, 171, 190]. Хотя в 

литературе имеются единичные клинические описания случаев МСЛИ с 

изолированной слабостью глазодвигательных мышц [79, 143, 166, 196], в 

нашем исследовании изолированная слабость экстраокулярной мускулатуры 

у пациентов с МСЛИ не отмечалась. При оценке мышечной силы по шкале 

MRC в конечностях у больных с МСЛИ выявлено несоответствие между 

тяжестью предъявляемых жалоб и степенью снижения мышечной силы, 

данное расхождение было описано в работах других авторов [17, 171, 190].  

Все пациенты с миастенией имели мышечную симметричную слабость 

с преимущественным вовлечением верхних конечностей, окулярных мышц и 

головы, в то время как больные с МСЛИ имели иное распределение 

двигательных нарушений. Аналогичный паттерн двигательных нарушений 

при миастении описан в литературе [66, 76, 104]. Нами не обнаружено 

корреляции между выраженностью двигательного дефицита и возрастом 

пациентов.  

Частота случаев выпадение или снижения сухожильных рефлексов у 

больных с МСЛИ составила 72% (29 пациентов). В группе пациентов с 

миастенией не выявлялось случаев выпадения или снижения сухожильных 

рефлексов. Полученные результаты соотносятся с данными литературы [171, 

190]. Анализ частоты случаев выпадения или снижения сухожильных 

рефлексов у пациентов с паранеопластической и идиопатической формами 

МСЛИ показало, что данная частота составила (75% и  71% соответственно) 

и достоверно не различалась в указанных подгруппах исследования 

(р=0,440). 
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При оценке клинических проявлений установлено, что помимо 

двигательных нарушений больше чем у половины (52,5%) пациентов с 

МСЛИ наблюдались вегетативные нарушения: жалобы на сухость во рту 

предъявляли 21 (52,5%) пациент, на сухость глаз 17 (42%), на сухость 

кожных покровов 19 (47%) пациентов с МСЛИ. В группе больных с 

миастенией жалоб и анамнестических указаний на вегетативные нарушения 

не отмечалось. Наличие вегетативной дисфункции не характерно для 

пациентов с миастенией, при которой нарушение данных систем не является 

облигатным, что соотносится с литературными данными [18, 66, 104, 168, 

171]. 

Применение стандартных тестов для диагностики вегетативной 

дисфункции оказалось малоупотребимым в рутинной клинической практике 

и прежде всего из-за требований к наличию дорогостоящего оборудования, 

обученного персонала [97, 158, 178]. В связи с этим, применение шкал 

суммарной количественной оценки вегетативных нарушений, включающих в 

себя оценку вегетативной дисфункции отдельных органов и систем, 

позволяет проводить оценку вегетативных нарушений. В проделанной работе 

впервые был использована русифицированная шкала COMPASS-31 для 

количественной оценки выраженности вегетативной дисфункции у больных 

МСЛИ. Показатели выраженности вегетативных нарушений по шкале 

COMPASS-31 у пациентов МСЛИ колебались от 4,7 до 46,1 (28,3±10,3) 

баллов. Так, значение выраженности вегетативных нарушений по шкале 

COMPASS-31 имело тенденцию к увеличению в группе пациентов с 

паранеопластической формой МСЛИ (33,04±10,5), хотя не достигла 

статистически значимой разницы (р=0,06) по сравнению с группой пациентов 

с идиопатической формой (25,7±14,04). 

Таким образом, изучение частоты встречаемости различных 

клинических проявлений у больных с МСЛИ определило специфический 

клинический паттерн, способствующей проведению дифференциальной 
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диагностики с миастенией. У пациентов с МСЛИ редко выявляется 

поражение экстраокулярной и бульбарной мускулатуры, расхождение в 

тяжести предъявляемых жалоб и объективным снижением мышечной силы, 

нарастание мышечной силы при повторных движениях в противоположность 

тому, что наблюдается при миастении. Типичными симптомами МСЛИ 

также являются снижение или выпадение сухожильных рефлексов и 

вегетативные нарушения.  

Всем пациентам, включенным в исследование, было проведено 

исследование нервно-мышечной передачи методом низкочастотной РС, 

которое является традиционным методом исследования при подозрении на 

патологию нервно-мышечного синапса. Авторы известных публикаций, 

посвященных изучению механизмов нервно-мышечной передачи, выявляли 

низкие амплитуду и площадь М-ответа на одиночный супрамаксимальный 

стимул у большинства пациентов с МСЛИ [9, 17, 29, 103, 130, 147]. В 

настоящей работе нами у 32 пациентов (80%) обнаружено снижение 

амплитуды и площади М-ответа m.adductor digiti minimi ниже минимальных 

значений в мышцах здоровых лиц. Анализ вышеуказанных параметров М-

ответа в период ПТО или максимального произвольного мышечного усилия 

выявил, что независимо от исходных значений данных параметров, в период 

ПТО показатели М-ответа достигали нормальных величин. Так, значение 

исходной амплитуды М-ответа составило 3,36±2,26 мВ, в период ПТО 

отмечено увеличение амплитуды М-ответа, средние значение которой 

составили 8,63±4,07 мВ, что на 317±270%  больше исходного значения. 

Таким образом, в период ПТО в мышцах большинства пациентов с 

МСЛИ выявлялись нормальные значения амплитуды и площади М-ответа на 

одиночный стимул. Значительный прирост данных показателей в период 

ПТО и после произвольного сокращения мышцы по сравнению с фоновым 

исследованием отображает включение в активность большого числа ранее не 

функционировавших мышечных волокон. Полученные нами результаты не 
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противоречат данным отечественной и зарубежной литературы [15, 17, 29, 

130, 147]. В этой связи, снижение исходных амплитуды и площади М-ответа 

в мышцах пациентов с МСЛИ можно объяснить функциональным 

нарушением секреции ацетилхолина, а увеличение данных показателей в 

период ПТО или после произвольного мышечного сокращения – созданием 

условий для нормального освобождения медиатора. 

Другим оцениваемым параметром была степень декремента амплитуды 

М-ответа, вычисляемая с помощью следующей формулы: 

                                     

                        
    , в группе больных МСЛИ 

декремент амплитуды 4-ого М-ответа к 1-ому («ранний» декремент) составил 

30,3±8,93, в группе пациентов с миастенией данный параметр составил 

31,7±9,51. Декремент амплитуды 9-ого М-ответа к 1-ому («поздний» 

декремент) в группе пациентов с МСЛИ определялся как 34,1±10,3, у 

пациентов с миастенией указанный параметр составил 30,1±9,5. По 

вышеуказанным параметрам нами не было обнаружено достоверных 

различий. Следует отметить, что изменения амплитуды и площади М-ответов 

в серии из 9 стимулов у больных МСЛИ носили прогрессирующий характер, 

т.е. отношение значения «позднего» декремента к «раннему», определяемое 

по формуле:                              
                             

    , у пациентов с МСЛИ было 

достоверно выше. Так, в группе пациентов с МСЛИ соотношение «позднего» 

декремента к «раннему» составило 122,6±10,6. В свою очередь, у пациентов с 

миастенией характер изменений амплитуды и площади М-ответов в серии из 

9 стимулов был регрессирующий. Так, значение соотношения «позднего» 

декремента амплитуды М-ответа к «раннему» у больных с миастенией 

составило 90,9±5,8. Таким образом, результаты ЭМГ исследования показали, 

что при равных показателях снижения надежности нервно-мышечной 

передачи паттерн изменений амплитуды и площади М-ответа при 

низкочастотной РС существенно отличался в группах больных МСЛИ и 
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миастенией. Прогрессивный характер декремента амплитуды и площади М-

ответа, выявленный у наших пациентов с МСЛИ, отражает нарушенный 

механизм мобилизации медиатора, вследствие нарушения функционального 

состояния ПЗКК. Частичное восстановление амплитуды и площади 

последующих М-ответов в серии низкочастотных стимулов, после 

максимального снижения к 4-ому стимулу, у пациентов с миастенией 

указывает на сохранность процесса мобилизации ацетилхолина. 

Исследование состояния нервно-мышечной передачи различных по полу и 

возрасту, наличию или отсутствию онкологического заболевания, пациентов 

с МСЛИ определило основные ЭМГ характеристики: сниженная амплитуда 

М-ответа; выраженный инкремент амплитуды М-ответа при 

высокочастотной РС и после произвольного мышечного сокращения; 

прогрессирующий характер декремента амплитуды М-ответа при 

низкочастотной РС.  

Данное наблюдение имеет не только теоретическое значение, 

подтверждающее различия механизмов нарушения нервно-мышечной 

передачи при миастении и МСЛИ, но и практическое, которое позволяет в 

заключение низкочастотной РС обосновано говорить о нарушении нервно-

мышечной передачи «миастенического» типа. 

Следующий этап исследования был посвящен анализу 

иммунологических показателей больных, включенных в исследование. 

Так, по данным литературы в сыворотке крови примерно у 90% 

пациентов с МСЛИ обнаруживаются антитела к ПЗКК типа P/Q [95, 115, 171, 

192]. Однако ряд исследователей выявляли антитела к L и N типам ПЗКК[53, 

116]. У пациентов с паранеопластической и идиопатической формами 

МСЛИ, помимо антител против ПЗКК выявляются антитела, направленные 

против различных антигенных мишеней, например, постсинаптических 

структур нервно-мышечного синапса, клеток щитовидной железы, крупных 
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нервных клеток коры мозжечка и других нейрональных структур [25, 49, 67, 

122, 161]. По данным литературы доля серонегативных форм составляет 10-

15%, таким образом, отрицательный результат на антитела к ПЗКК не 

позволяет исключить диагноз МСЛИ. У данных пациентов определяются 

другие биомаркѐры: антитела к ПЗКК N-типу или антитела к SRY-фактору 

транскрипции белка 1 (SOX-1) [144, 156, 179]. Данные маркеры также могут 

быть выявлены при других заболеваниях – МКК легкого без клинических и 

электрофизиологических признаков МСЛИ, лимбический энцефалит с 

антителами против ПЗКК, паранеопластическая полиневропатия 

ассоциированная с МКК легкого [179, 198].  

В нашем исследовании антитела к ПЗКК типа P/Q в сыворотке крови 

выявлены у 30 пациентов с МСЛИ из 35. У остальных 5 пациентов 

отсутствие антител к ПЗКК может быть объяснено недостаточной, либо 

низкой концентрацией антител в сыворотке данных пациентов. Однако, что 

более вероятно, данные случаи относятся к так называемым серонегативным 

формам МСЛИ. Стоит отметить, что у пациентов с отсутствием антител к 

ПЗКК типа P/Q клинический паттерн значимо не отличался. 

В нашем исследовании антитела к ПЗКК типа P/Q не были обнаружены 

ни у одного пациента из группы миастении. Это свидетельствует о 

различных механизмах, лежащих в основе миастении и МСЛИ. Данное 

наблюдение соотносится с данными литературы, таким образом, 

подтверждается роль антител к ПЗКК для проведения дифференциального 

диагноза [168, 171, 192]. 

Нами не было получено достоверных иммунологических критериев 

позволяющих дифференцировать паранеопластическую и идиопатическую 

формы МСЛИ, что не противоречит более ранним исследователям [23, 58, 

134, 171]. Однако обращает внимание тот факт, что все больные с 

отсутствием антител к ПЗКК типа P/Q были представлены в группе с 
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идиопатической формой МСЛИ, тогда как среди больных 

паранеопластической серонегативных случаев не было.  

Большинство исследователей не выявляют у больных МСЛИ 

специфических для миастении антител к АХР [53, 94, 116, 152, 182]. 

Одновременно с этим, в литературе имеется описание группы 

пациентов, имеющих сочетание миастении и МСЛИ – «overlap myasthenic 

syndrome», у которых в различные периоды развития заболевания могут 

преобладать клинические признаки либо миастении, либо МСЛИ и 

соответственно могут выявляться антитела к АХР и ПЗКК типа P/Q [107, 128, 

131]. 

Анализ клинических и электронейромиографических показателей 4 

пациентов с МСЛИ и значимо (более 0,4 Нмоль/л) повышенным уровнем 

антител к АХР не выявил признаков миастении ни по характеру 

распределения двигательных нарушений, ни по реакции на введение АХЭП, 

ни по характеристикам РС мышц, отражающим состояние нервно-мышечной 

передачи. Соответственно вышеописанные клинические случаи не могли 

быть по своим клиническим и электрофизиологическим характеристикам 

причислены к «overlap myasthenic syndrome» [129]. 

На основании полученных результатов клинического, 

электрофизиологического и иммунологического обследований пациентов 

нами был предложен алгоритм обследования пациентов с подозрением на 

МСЛИ и миастению (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Клинико-инструментальный алгоритм диагностики МСЛИ и миастении. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучение характера распределения двигательных расстройств у 

больных МСЛИ и миастенией позволяет выделить клинические 

паттерны болезней, проявляющиеся при МСЛИ преимущественной 

слабостью мышц ног и тазового пояса, тогда как при миастении 

преобладанием экстраокулярных и бульбарных нарушений. Отличия 

паттернов является основой дифференциальной диагностики. 

2. У пациентов с МСЛИ и миастенией последовательность изменений 

параметров М-ответа в серии низкочастотных стимулов (регрессивный 

и прогрессивный) указывает на различия механизмов нарушения 

передачи импульса с нерва на мышцу.  

3. Паранеопластическая и идиопатическая формы МСЛИ не имеют четко 

очерченных клинико-электрофизиологических паттернов, 

позволяющих различать данные формы заболевания.  

4. Изучение концентрации антител к ПЗКК типа P/Q в сыворотке крови 

пациентов с МСЛИ показало высокую информативность и 

специфичность метода – 85%. Однако, наличие и отсутствие 

канцероматозного процесса, а также тяжесть клинических и 

электрофизиологических проявлений у больных с МСЛИ не зависят от 

концентрации антител к ПЗКК типа P/Q. 

5. Вегетативные нарушения являются распространенным клиническим 

признаком МСЛИ. На стадии развернутой клинической картины они 

встречаются в 70% случаев, структура вегетативных расстройств у 

больных различными формами МСЛИ достоверно не различается. 

Выраженность вегетативных нарушений по шкале COMPASS 31 

(p=0,06) и параметры ВКСП у пациентов с МСЛИ, как с наличием, так 

и с отсутствием онкологического заболевания достоверно не 

различалась.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основе клинико-инструментальных данных предложены 

диагностические критерии МСЛИ. Представленные критерии 

целесообразно использовать в клинической практике в диагностике 

заболеваний нервно-мышечного синапса. 

2. Предложенный метод анализа параметров М-ответов в серии стимулов 

низкой частоты, основанный на изучении отношения 9-го М-ответа к 1-

ому и 4-го к 1-ому, подтверждает различия механизмов нарушения 

нервно-мышечной передачи при МСЛИ и миастении, и позволяет 

отражать в электронейромиографическом заключении тип нарушения 

нервно-мышечной передачи. 

3. В связи с тем, что формы МСЛИ не различаются по клиническим, 

электрофизиологическим и иммунологическим данным, рекомендовано 

сохранять онкологическую настороженность в течение первых 2-х лет 

от дебюта заболевания.  

4. Целесообразно использовать специализированную шкалу COMPASS-

31 (Composite Autonomic Symptom Score 31) для количественной 

оценки выраженности и динамики вегетативных нарушений у 

пациентов с МСЛИ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АХР – ацетилхолиновый рецептор 

АХЭП – антихолинэстеразный препарат 

ВКСП – вызванный кожный симпатический потенциал 

МСЛИ – миастенический синдром Ламберта-Итона 

ПАИ – постактивационное истощение 

ПАО – постактивационное облегчение 

ПЗКК – потенциалзависимый кальциевый канал 

ПТИ – посттетаническое истощение 

ПТО – посттетаническое облегчение 

ЭМГ – электромиография  

РС – ритмическая стимуляция 

УЕ – условная единица 

ASP – Autonomic Symptom Profile 

ATF – набор тестов Autonomic Function Test 

CASS – шкала Composite Autonomic Severity Score 

COMPASS – шкала Composite Autonomic Symptom Score 

DELTA-P – шкала Dutch-English LEMS Tumor Association Prediction 

MRC – шкала Medical Research Council Muscle Scale 

SOX-1 – фактор транскрипции SRY-Box Transcription Factor 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приожение №1. Medical Research Council Muscle Scale (MRC) 

Баллы Характеристика 

5 нормальная сила 

4 активное движение конечности с возможностью преодоления 

дополнительной нагрузки, прикладываемой рукой исследующего 

3 сокращение мышц с подъемом конечности без возможности 

преодоления дополнительной нагрузки, прикладываемой рукой 

исследующего 

2 сокращение мышц с двигательным эффектом в суставе без возможности 

подъема конечности 

1 сокращение части мышц без двигательного эффекта в соответствующем 

суставе 

0 отсутствие произвольных движений и мышечных сокращений 

 

Приложение №2. COMPASS (Composite Autonomic Symptom Score) 31 – 
Комбинированная шкала вегетативных симптомов 31. 
 
ФИО_______________________________________________________________________ 
Возраст (лет)____________________________________Дата заполнения______________ 
 
1.        За прошедший год  Вы когда-либо чувствовали слабость, головокружение, 
«дурноту» или вам было сложно прийти в себя, вскоре после перехода в 
вертикальное положение из сидячего или лежачего?  
1. Да 
2. Нет    (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу №5)  
 
2.       Как часто у Вас появляются эти ощущения при перемене положения тела?  
1. Редко  
2. Иногда  
3.         Часто 
4. Почти всегда  
 
3.       Как бы  Вы оценили тяжесть этих ощущений?  
1. Легкие 
2. Умеренные 
3. Тяжелые  
 
4.      За прошедший год, эти ощущения или симптомы, которые Вы испытываете:  
1. Значительно усугубились 
2. Несколько усугубились  
3. Остались примерно такими же  
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4. Несколько уменьшились 
5. Значительно улучшились 
6. Полностью исчезли  
 
5.        За прошедший год,  Вы когда-либо замечали изменения цвета вашей кожи на 
красный, белый или багровый?  
1. Да  
2. Нет  (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу №8)  
 
6.        На какой части вашего тела, Вы отмечали вышеуказанные изменениями? 
(отметьте все, что Вам подходит)  
1. Руки  
2. Ноги  
 
7.       Эти изменения окраски вашей кожи:  
1. Значительно усугубились 
2. Несколько усугубились  
3. Остались примерно такими же  
4. Несколько уменьшились 
5. Значительно улучшились 
6. Полностью исчезли  
 
 
8.       За последние 5 лет, какие изменения, если таковые вообще имеются, 
произошли с Вашим общим потоотделением?  
1. Я потею намного больше, чем раньше 
2. Я потею несколько больше, чем раньше  
3. Я не заметил изменений в своем потоотделении 
4. Я потею несколько меньше, чем раньше 
5. Я потею намного меньше, чем раньше  
 
9.      Вы ощущаете чрезмерную сухость глаз?  
1. Да  
2. Нет  
 
10.     Вы ощущаете чрезмерную сухость во рту?  
1. Да  
2. Нет  
 
11.     Для симптомов сухости глаз или сухости во рту, которые у Вас имеются в 
течение наиболее длительного периода:  
1. У меня не было ни одного из этих симптомов 
2. Значительно усугубились 
3. Несколько усугубились  
4. Остались примерно такими же  
5. Несколько уменьшились 
6. Значительно улучшились 
7. Полностью исчезли  
 
12.      За прошедший год  Вы заметили какие-либо изменения в том, как быстро Вы 
становитесь сытыми во время еды?  
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1. Я становлюсь сытым намного быстрее, чем раньше 
2. Я становлюсь сытым более быстро, чем раньше 
3. Я не заметил изменений 
4. Я становлюсь сытым медленнее, чем раньше 
5. Я становлюсь сытым намного медленнее, чем раньше  
 
13.      За прошедший год Вы испытывали чувство чрезмерной сытости или 
переполненности в животе (ощущение вздутия живота) после еды?  
1. Никогда  
2. Иногда  
3. Часто  
 
14.     За прошедший год Вас рвало после еды?  
1. Никогда 
2. Иногда 
3. Часто  
 
15.     За прошедший год у Вас были болезненные спазмы или колики в животе?  
1. Никогда  
2. Иногда 
3. Часто  
 
16.    За прошедший год  у Вас были какие-либо приступы диареи?  
1. Да  
2. Нет (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу №20)  
 
17.     Как часто встречаются эти приступы диареи?  
1.         Редко  
2.         Иногда 
3.         Часто ____________ раз в месяц  
4.         Практически постоянно  
 
18.     Какова тяжесть этих приступов диареи?  
1. Легкие  
2. Умеренные  
3. Тяжелые  
 
19.     Ваши приступы диареи стали:  
1. Намного хуже  
2. Несколько хуже  
3. Не изменились 
4.         Несколько лучше  
5. Намного лучше  
6. Полностью исчезли  
 
20.    За прошедший год у Вас были запоры?  
1. Да 
2. Нет (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу №24) 
 
21.      Как часто у Вас бывают запоры?  
1.          Редко  
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2.          Иногда  
3.          Часто ____________ раз в месяц  
4.          Практически постоянно  
 
22.      Какова тяжесть этих запоров?  
1. Легкие 
2. Умеренные  
3. Тяжелый  
 
23.     Ваши запоры стали:  
1. Намного хуже 
2. Несколько хуже  
3. Не изменились 
4. Несколько лучше  
5. Намного лучше  
6. Полностью исчезли  
 
24.      За прошедший год бывали случаи, что  Вы когда-либо теряли контроль над 
своей функцией мочевого пузыря?  
1.           Никогда  
2.           Случайно  
3.           Часто ____________ раз в месяц  
4.           Постоянно  
25.    За прошедший год у Вас были трудности при мочеиспускании?  
1.         Никогда  
2.         Изредка  
3.         Часто ____________ раз в месяц  
4.         Практически постоянно  
26.    За прошедший год  Вы возникали затруднения с тем, чтобы полностью 
опорожнить мочевой пузырь?  
1.        Никогда  
2.        Изредка  
3.        Часто ____________ раз в месяц  
4.        Практически постоянно  
27.    За прошедший год яркий свет, в отсутствие солнцезащитных очков, раздражал 
вам глаза?  
1.         Никогда (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу №29)  
2.         Редко 
3. Часто 
4. Постоянно  
28.     Какова тяжесть этой повышенной чувствительность к яркому свету?  
1. Легкая 
2. Умеренная 
3. Тяжелая  
29.     За прошедший год  Вы испытали затруднения с фокусировкой взгляда?  
1. Никогда (если Вы выбрали этот пункт, пожалуйста, перейдите к вопросу № 31) 
2. Редко  
3. Часто  
4. Практически постоянно  
30.     Какова  степень тяжести этих проблем с фокусировкой взгляда?  
1. Легкая 
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2. Умеренная  
3. Тяжелая  
31.     Самый неприятный симптом Ваших глаз (то есть чувствительность к яркому 
свету или проблемы с фокусировкой) стали:  
1. У меня не было ни одного из этих симптомов  
2. Намного хуже 
3. Несколько хуже 
4. Не изменились 
5. Несколько лучше  
6. Намного лучше  
7. Полностью исчезли  
 

 


