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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Каждый из вас знает не понаслышке, что ежедневная деятельность врача — 

это не только прием пациентов в поликлинике, работа в отделении, ночные де-

журства и выезды в составе бригады скорой помощи, но еще и непрерывное само-

образование. Только так можно сохранить высокий профессиональный уровень. 

Поэтому неудивительно, что врачи являются одной из самых читающих катего-

рий населения. 

Создавая серию «Конспекты врача», мы ставили цель собрать самое необхо-

димое и самое важное для ежедневной работы практического врача.

Не секрет, что некоторые заболевания достаточно трудно распознать. Одни-

ми из причин этого являются редкость той или иной болезни или недостаточный 

уровень сведений о ней. Однако многие болезни долго остаются неизвестными, 

пока их не увидит опытный клиницист. Материалы, собранные в данном «Кон-

спекте невролога», посвящены трудно диагностируемым заболеваниям нервной 

системы у взрослых и представляют собой собственные наблюдения авторов — 

ведущих ученых-неврологов и опытных практикующих врачей. Описаны клини-

ческие случаи синдрома Ламберта — Итона, острого поперечного миелита, ней-

рофиброматоза 1-го типа с развитием компрессии спинного мозга шванномой, 

нетипичного дебюта кавернозной ангиомы заднечерепной ямки, синдром Толо-

за — Ханта у молодой женщины и другие. 
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ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 

ГРАНУЛЕМАТОЗНЫМ ВАСКУЛИТОМ 

ЧАРГА — СТРОССА

ЕВТУШЕНКО С.К., ВИНОКУРОВА О.Н., ГНИЛОРЫБОВ А.М., СИМОНЯН В.А.
ИНВХ АМН Украины им. В.К. Гусака, г. Донецк

Полиневропатия — это множественное поражение периферических нервов, 

представляет собой преимущественно дистальную симметричную моторно-

сенсорную патологию, обусловленную комплексом причин, включая экзоген-

ную интоксикацию или эндогенные метаболические нарушения. Широкая рас-

пространенность полиневропатий (более 60 % заболеваний периферической 

нервной системы и одна четвертая всех пациентов неврологического профиля), 

длительное хронически рецидивирующее течение, наличие достаточно тяжелых 

субъективных и объективных проявлений вызывают существенное снижение 

трудоспособности и ухудшение качества жизни больных (Н.М. Жулев, 2005). 

Все это позволяет рассматривать проблему диагностики и лечения полиневро-

патий как важную медицинскую и социально-экономическую проблему.

В основе клинической классификации полиневропатий лежат три фактора — 

этиология, патоморфология, характер течения.

1. По этиологии:

1.1. Воспалительные.

1.2. Токсические.

1.3. Аллергические.

1.4. Травматические.

2. По патоморфологии повреждения:

2.1. Аксональные:

2.1.1. Острые аксональные полиневропатии.

2.1.2. Подострые аксональные полиневропатии.

2.1.3. Хронические аксональные полиневропатии.

2.2. Демиелинизирующие:

2.2.1. Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия 

(синдром Гийена — Барре).

2.2.2. Дифтерийная полиневропатия.

2.2.3. Подострые демиелинизирующие полиневропатии.

2.2.4. Хронические демиелинизирующие полиневропатии.

2.2.5. Диабетическая полиневропатия.

3. По характеру течения:

3.1. Острые.

3.2. Подострые.

3.3. Хронические. 
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Исходя из практики, удобной является классификация по характеру дебюта 

заболевания:

— симметричная, преимущественно сенсорная, дистальная полиневропатия;

— хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия 

(ХВДП);

— острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия по типу син-

дрома Гийена — Барре;

— множественные невропатии;

— паралич Белла;

— диплегия лицевых нервов.

Учитывая то, что участились случаи трудно диагностируемых форм поли-

невропатий, данный клинический случай будет представлен для иллюстрации, 

как под маской острой полиневропатии скрывалось системное заболевание — 

 эозинофильный васкулит (синдром Чарга — Стросса).

Синдром Чарга — Стросса, или аллергический гранулематозно-некротизирую-

щий васкулит, был описан в 1951 г.

Данный системный васкулит во многом напоминает узелковый периартериит 

и отличается от него преимущественным поражением легких, вовлечением в про-

цесс вен и венул, гранулематозным воспалением сосудов, эозинофилией и частым 

сочетанием с бронхиальной астмой.

На основании клинических, патологических особенностей и иммунных нару-

шений его выделяют в отдельную нозологическую форму.

Синдром Чарга — Стросса составляет около 20 % всех васкулитов группы узел-

кового периартериита, встречается как у детей, так и в пожилом возрасте. В сред-

нем заболевание начинается в 44 года, женщины болеют в 1,3 раза чаще.

Гистологическая картина также близка к узелковому периартерииту, но 

имеет несколько важных отличий. Кроме мелких и средних артерий поража-

ются капилляры, венулы и вены. Характерно образование гранулем не только 

в периваскулярных тканях, но и в самой стенке сосуда, обычно на фоне ин-

фильтрации эозинофилами. Может поражаться любой орган, но в отличие от 

узелкового периартериита преобладает поражение легких. Часто в процесс во-

влекаются кожа, сердце, почки, периферические нервы, желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ). Патогенез изучен недостаточно. Тем не менее аллергический ха-

рактер болезни, частое сочетание с бронхиальной астмой и близость к узелко-

вому периартерииту указывают на ведущую роль аутоиммунных нарушений в 

ее развитии.

Клинические проявления синдрома Чарга — Стросса
На фоне неспецифических симптомов: недомогания, лихорадки, снижения 

аппетита, похудания, — на первый план выходит поражение легких. Наблюдают-

ся тяжелые приступы бронхиальной астмы и затемнения в легких (быстропреходя-

щие — летучие легочные инфильтраты). В течении заболевания условно выделяют 

3 основные фазы. В продромальный период, который может продолжаться до 30 

лет, у больных имеют место различные аллергические реакции, включающие ри-

нит, поллиноз и астму. Второй этап характеризуется эозинофилией крови и тканей. 

В этот период у больных нередко диагностируются синдром Лефлера, эозинофиль-

ная пневмония или эозинофильный гастроэнтерит. В третьей фазе в клинической 
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картине болезни превалируют признаки системного васкулита. Основное проявле-

ние заболевания — синдром гиперреактивности бронхов. В большинстве случаев 

он предшествует клиническим проявлениям системного васкулита. Нередко отме-

чается присоединение легочной инфекции с развитием инфекционно-зависимой 

формы бронхиальной астмы и бронхоэктатической болезни. Инфильтраты в лег-

ких выявляются у двух третей больных. У трети больных обнаруживается плеврит с 

 эозинофилией в плевральной жидкости.

Вовлечение в процесс ЖКТ проявляется болями в животе и диареей, иногда 

кровотечением. Эти синдромы обусловлены как эозинофильным гастроэнтеритом, 

так и васкулитом стенки кишки. Последний может привести к перфорации кишеч-

ника, перитониту и кишечной непроходимости.

Поражение сердца проявляется клинически у трети больных, однако при 

 аутопсии его выявляют в 62 % случаев, и в 23 % оно служит причиной смерти. Раз-

личные изменения на электрокардиограмме (ЭКГ) выявляются почти у половины 

больных. В трети случаев отмечается развитие острого или констриктивного пери-

кардита, сердечной недостаточности. Реже встречаются инфаркт миокарда, арте-

риальная гипертензия. Описан эндокардит Лефлера.

Изменения кожи встречаются у 70 % больных. При синдроме Чарга — Стросса 

они встречаются даже чаще, чем при классическом узелковом полиартериите. К 

ним относятся: кожные и подкожные узлы, геморрагическая сыпь, эритема, кра-

пивница, кожные некрозы, сетчатое ливедо.

Поражение почек встречается реже, чем другие проявления заболевания. Оно 

протекает менее злокачественно, чем при гранулематозе Вегенера или узелковом 

полиартериите. У половины больных выявляется очаговый нефрит, часто приводя-

щий к повышению АД. У больных, имеющих антинейтрофильные плазматические 

антитела, отмечается развитие некротизирующего гломерулонефрита.

Поражение суставов в виде полиартрита или полиартралгий наблюдается у 

50 % больных. Характерен непрогрессирующий мигрирующий артрит крупных и 

мелких суставов. Изредка встречаются миалгии и миозит.

Основными диагностическими маркерами синдрома Чарга — Стросса 

являются: преобладание заболевания у женщин; преходящая лихорадка и по-

худание; бронхиальная астма (на момент осмотра или в анамнезе); гломеру-

лонефрит (протеинурия, микрогематурия без нарушения функции почек) не 

характерен; миалгии; абдоминалгии; коронариит; эозинофилия (15–85 % эо-

зинофилов в периферической крови); антитела к цитоплазме нейтрофилов в 

сыворотке крови. И все же нередко заболевание дебютирует с явлений поли-

невропатии.

Наличие бронхиальной астмы, эозинофилии, клинической картины систем-

ного васкулита, антител к цитоплазме нейтрофилов в сыворотке крови позволяет 

проводить дифференциальную диагностику между узелковым периартериитом и 

синдромом Чарга — Стросса в пользу последнего.

Лабораторным маркером заболевания является эозинофилия (более 

1000 мкл–1), которая встречается у 97 % больных на любой стадии заболевания. 

Однако ее отсутствие не исключает диагноза синдрома Чарга — Стросса. Отме-

чается взаимосвязь между уровнем эозинофилии и выраженностью клинических 

проявлений астмы и васкулита. Имеют место нормохромная нормоцитарная ане-

мия, лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и увеличение 
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С-реактивного белка. У единичных больных — гипокомплементемия и увеличение 

уровня циркулирующих иммунных комплексов.

Остальные лабораторные показатели изменяются так же, как при узелковом 

периартериите, и отражают поражение соответствующих органов.

Характерный признак — наличие антител к миелопероксидазе.

Дифференциальную диагностику заболевания следует проводить с узелковым 

периартериитом, гранулематозом Вегенера, хронической эозинофильной пневмо-

нией и идиопатическим гиперэозинофильным синдромом.

В отличие от синдрома Чарга — Стросса при классическом узелковом полиар-

териите обычно реже наблюдаются поражения легких, астма и некротизирующий 

гломерулонефрит.

Образование микроаневризм более характерно для узелкового полиартериита 

и крайне редко встречается при синдроме Чарга — Стросса.

Синдром Чарга — Стросса имеет много сходных черт с идиопатическим 

гиперэозинофильным синдромом. Однако более высокий уровень эозинофи-

лов, отсутствие астмы и аллергии в анамнезе, признаков васкулита, резистент-

ность к терапии, характерные для последнего, позволяют разграничить эти за-

болевания.

При типичной клинической картине диагноз подтверждает биопсия, вы-

являющая гранулематозное воспаление сосудов и эозинофильную инфильтра-

цию тканей.

Если же заболевание протекает нетипично, больные могут длительно наблю-

даться у терапевта по поводу бронхиальной астмы или с другими диагнозами, при 

присоединении чувствительных и двигательных расстройств они направляются к 

неврологу. Однако процесс редко связывается в одну нозологическую единицу на 

начальном этапе.

Больной Г., 27 лет, находился в отделении ангионеврологии ИНВХ 

им. В.К. Гусака АМН Украины в течение трех недель сентября 2009 г. Посту-

пил с жалобами на слабость в нижних конечностях до выраженной в левой 

стопе, онемение ног по полиневритическому типу, пальцев правой кисти, 

правого бедра, боли в мышцах, суставах ног. Заболел за месяц до поступления 

в клинику. 

Лечился в неврологическом отделении по месту жительства с диагнозом «син-

дром Гийена — Барре» без эффекта. 

В анамнезе жизни: бронхиальная астма, хронический гастроэнтерит, хрониче-

ский тонзиллит, синусит. 

Неврологический статус: парез отведения глазного яблока слева, межъядер-

ный офтальмопарез, субкортикальные знаки, сухожильные рефлексы с рук ожив-

лены, больше слева, коленные повышены, больше справа, сухожильные не вы-

зываются, рефлексы спинального автоматизма, дистальный нижний парапарез, 

походка паретическая, степаж слева, гипестезия ног по типу высоких носков, 

мышечно-суставное чувство снижено, вибрационная чувствительность значи-

тельно снижена в ногах. 

Больной был обследован. ФЛГ ОГК: без особенностей. ЭКГ: без патоло-

гии. RW, ВИЧ: отрицат. Анализ кала на яйца глистов и цисты лямблий: не обнару-

жено. Осмотр инфекциониста: исключена патология. Окулист: VOU = 1,0. Поля 

зрения + на красный цвет, глазное дно в норме. Биохимия крови: в норме. КФК: 
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18 Ед/л. ЦИК: 59 ед. экст. ДНК токсоплазмы: отрицат. Антинуклеарный фактор: 
отрицат. Антитела к микросомам печени и почек: не обнаружено. Антитела к экс-
трагируемому нуклеарному антигену: отрицат. Поверхностный антиген вируса ге-
патита В: отрицат. Антитела к вирусу гепатита С: отрицат. Антитела к ДНК: 
отрицат.

Спинномозговая жидкость: бесцветная, прозрачная, цитоз — 1 кл/мкл, 

белок до центрифугирования — 0,50 г/л, после — 0,47 г/л, реакция Пан-

ди +, сахар — 3,51 ммоль/л, хлориды — 102 ммоль/л. ДНК цитомегаловиру-

са, вируса Эпштейна — Барр, вируса простого герпеса, типы 1, 2 — отрица-

тельны.

В общем анализе крови неоднократно эозинофилия (до 70 %), повышение 

СОЭ, лейкоцитоз. Повышение показателей: С-реактивный белок — в 2 раза, 

ревматоидный фактор — в 60 раз, иммуноглобулин Е — в 1900 раз. Антитела 
против гладкой мускулатуры: обнаружено, титр 1 : 100. Магнитно-резонансная 
томография головного мозга: очаговые изменения в бледном шаре и наружной 

капсуле слева, без накопления контрастного вещества. Электронейромиогра-
фия: явления полиневропатии, преимущественно миелинопатии.

Учитывая наличие бронхиальной астмы, эозинофилию, повышение в 

крови ревмофакторов, лейкоцитоз, поражение нервной системы, был установ-

лен диагноз: системный эозинофильный васкулит (синдром Чарга — Строс-

са), хроническое прогрессирующее течение, 2-я ст. активности, с поражением 

легких в виде бронхиальной астмы и нервной системы в виде подострой энце-

фалополиневропатии с выраженным нижним, преимущественно дистальным 

парапарезом до плегии в левой стопе, сенсорными нарушениями, миалгиями, 

выраженным нарушением функции нижних конечностей и ходьбы.

Была назначена патогенетическая терапия: преднизолон 60 мг в сутки, 

имуран 150 мг в сутки; и вспомогательная терапия: трентал, тиогамма, нукле 

ЦМФ, нейробион, ксефокам, нейралгин, калимин, массаж, ЛФК. В течение 

первой недели лечения отмечена положительная динамика в виде уменьшения 

миалгий, чувствительных расстройств, слабости в ногах.

Литература
1. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону / Под ред. Э. Фаучи, Ю. Бра-

унвальда, К. Иссельбахера, Дж. Уилсона, Дж. Мартина, Д. Каспера, С. Хаузера и 
Д. Лонго: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Практика: Мак-Гроу — Хилл, 2002.

2. Насонова В.А., Бунчук Н.В. Ревматологические болезни. — М., 1997. — 
С. 241-242.

3 Семенкова Е.Н. Системные некротизирующие васкулиты. — М.: Русский врач, 
2001. — 96 с.

4. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. — М.: Меди-
цина, 1989.

5. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М. Вейна. — Мо-
сква, 2001. — 265 с.

6. Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., Евтушенко О.С. Дисплазия соединительной 
ткани в неврологии и педиатрии: Руководство для врачей. — Донецк: ИД «Заслав-
ский», 2009. — 372 с.

7. Мументалер М., Маттле Х. Неврология / Под ред. О.С. Левина: Пер. с нем. — 
М.: МЕДпресс-информ, 2007. — 920 с.



10 неврологаКОНСПЕКТ

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

ЛАМБЕРТА — ИТОНА 
ЛОБОЙКО О.И.
Êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîëèêëèíèêà ÎÎÎ «Ìåäèöèíà», ã. Õàðüêîâ

Рост распространенности злокачественных новообразований, особенно 

среди лиц трудоспособного возраста, и связанная с ними смертность обу-

словливают актуальность своевременного их выявления, в том числе и пу-

тем правильной интерпретации паранеопластических проявлений, протека-

ющих с поражениями нервной системы. Злокачественные новообразования 

внутренних органов могут проявляться различными нервно-психическими 

нарушениями. Они могут быть и единственными клиническими симптома-

ми в течение болезни [1, 2]. Неврологические паранеопластические синдро-

мы встречаются, по данным разных авторов, у 2–18 % онкологических боль-

ных [2].

Паранеопластические синдромы (греч. para — «около» + neos — «но-

вый» + plasma — «нечто образованное»; синоним — неспецифические син-

дромы злокачественного роста) — разнообразные патологические проявле-

ния, обусловленные опосредованным влиянием опухолевого процесса на 

метаболизм, иммунитет и функциональную активность регуляторных систем 

организма. Могут опережать проявления основного заболевания, маскиро-

вать их, затрудняя диагностику. Это приводит к тому, что паранеопласти-

ческие синдромы часто не распознаются при жизни больных. В результате 

больной не получает адекватной терапии, что, в свою очередь, нередко ухуд-

шает и без того серьезный прогноз [4, 5].

Синдром Ламберта — Итона — миастенический синдром — редкое 

нервно-мышечное заболевание, характеризующееся нарушением нервно-

мышечной передачи и проявляющееся слабостью и патологической утомля-

емостью, наиболее выраженной в проксимальных мышцах ног. Может раз-

виться птоз, часто встречаются вегетативные расстройства — уменьшение 

слезоотделения, слюноотделения, потоотделения, импотенция, ортостатиче-

ская гипотония. Чаще страдают мужчины. Синдром Ламберта — Итона воз-

никает при злокачественных новообразованиях, в большинстве случаев при 

мелкоклеточном раке легкого или при аутоиммунных заболеваниях. Синдром 

Ламберта — Итона может протекать одновременно с другими паранеопласти-

ческими синдромами: например, с паранеопластической дегенерацией коры 

мозжечка или сенсорной нейропатией [5, 12]. 

Полагают, что синдром Ламберта — Итона — это аутоиммунное рас-

стройство, связанное с уменьшением количества высвобождаемого из пре-

синаптических окончаний ацетилхолина. Этот синдром часто возникает при 

аутоиммунных заболеваниях и связан с HLA (HLA-B8 и HLA-DRw3) [6, 7, 
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10]. При паранеопластическом синдроме Ламберта — Итона образуются ан-

титела к потенциалзависимым кальциевым каналам, которые имеются и в 

опухолевых клетках, и в дистальных окончаниях двигательных нервов [11, 

12]. Обнаружены антитела к бета-субъединице этих каналов и к другим бел-

кам пресинаптических окончаний, таким как синаптотагмин. Специфиче-

ских лабораторных изменений нет. На электромиографии (ЭМГ) амплитуда 

потенциалов действия двигательных единиц в покое ниже нормы, но в от-

личие от миастении при ритмической электростимуляции двигательного не-

рва или произвольных сокращениях она возрастает (феномен врабатывания). 

При электронной микроскопии в области нервно-мышечного синапса обна-

руживается снижение числа активных зон в пресинаптических окончаниях 

(эти зоны предположительно соответствуют области концентрации потенци-

алзависимых кальциевых каналов). Именно эти зоны, как полагают, пред-

ставляют собой мишень аутоиммунной атаки [7, 11, 12].

Лечение синдрома Ламберта — Итона может быть направлено и на борь-

бу с основным заболеванием, и на увеличение высвобождения ацетилхолина 

из пресинаптических окончаний. В последнем случае назначают препараты, 

которые удлиняют деполяризацию этих окончаний и тем самым увеличивают 

вход в них ионов кальция. К таким препаратам относятся гуанидин и 3,4-

диаминопиридин, эффективные и при паранеопластическом, и при аутоим-

мунном синдроме Ламберта — Итона. Проводят также плазмаферез и имму-

носупрессивную терапию [1, 3, 8]. 

Синдром Ламберта — Итона наблюдается достаточно редко, поэтому 

вопросы дифференциальной диагностики сложны и требуют определенных 

знаний.

Приводим собственный клинический пример наблюдения больного с 

синдромом Ламберта — Итона.

Больной П., 29 лет, обратился на прием в консультативную поликли-

нику с жалобами на выраженную слабость в конечностях, преимуществен-

но в ногах, усиливающуюся при длительной ходьбе, подъеме по лестнице, 

а также периодическое затруднение при глотании, выраженную общую 

слабость, быструю утомляемость, онемение стоп, импотенцию, снижение 

либидо.

Анамнез болезни. Считает себя больным в течение последних 3 лет, когда 

впервые исподволь появилась и прогрессировала слабость в нижних конеч-

ностях, преимущественно в их проксимальных отделах, к которой присоеди-

нилась выраженная общая слабость, а в последние несколько месяцев — и 

затруднение при глотании, особенно твердой пищи. Консультирован невро-

патологом по месту жительства, обследован в направлении поиска онколо-

гической патологии (проведена МРТ органов грудной клетки и средостения, 

клинические исследования крови и мочи, иммунограмма, УЗИ внутренних 

органов), но до настоящего времени последняя не выявлена. 

Анамнез жизни. Рос и развивался обычно. Из перенесенных заболева-

ний отмечает простудные. Наследственность и аллергологический анамнез 

не отягощены.

Объективно при осмотре: состояние относительно удовлетворительное. 

Астенического телосложения. Кожа и видимые слизистые бледные, повыше-
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Ритмическая стимуляция (амплитуда: пик-пик)

№ 
серии

Часто-
та, Гц

К-во 
ст.

Ампл. 
базы, мВ

Декр. ампл., 
% (1–5)

Декр. ампл., 
% (1–посл.)

Площ. базы, 
мВ × мс

Декр. 
площ., % 
(1–посл.)

Стим., 
мА

Стим., 
мкс

3 3,0 5 4,49 43,2 43,2 14,4 43,0 15 200

4 50,0 200 4,49 6,2 +302 14,5 +147 15 200

5 3,0 5 14,4 31,3 31,3 33,5 26,3 15 200

6 3,0 5 7,10 43,9 43,9 20,0 42,1 15 200

7 3,0 5 5,58 47,3 47,3 16,6 44,5 15 200

Ритм. стим.
1: пр., Abductor hallucis, Tibialis, I4 L5 S1

Ритмическая стимуляция (амплитуда: пик-пик)

№ 
серии

Частота, 
Гц

К-во ст.
Ампл. 

базы, мВ

Декр. 
ампл., % 

(1–5)

Декр. 
ампл., % 
(1–посл.)

Площ. 
базы, 
мВ × мс

Декр. 
площ., % 
(1–посл.)

Стим., 
мА

Стим., 
мкс

1 3,0 5 1,23 53,7 53,7 3,3 51,9 48 200

2 3,0 5 1,18 56,8 56,8 3,6 54,7 48 200

3 3,0 5 1,10 39,7 39,7 2,6 15,2 48 200

Ритм. стим.
1: пр., Extensor digitorum brevis, Peroneus, I4 L5 S1
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на сальность кожных покровов. Периферические лимфоузлы не пальпиру-

ются. Границы легких в пределах нормы. Над легкими перкуторно ясный ле-

гочный звук, дыхание везикулярное. Границы сердца в норме, тоны чистые, 

ритмичные, несколько приглушены. ЧСС — 72 в 1 мин. Пульс удовлетвори-

тельного наполнения и напряжения, ритмичный. АД — 110/70 мм рт.ст. Язык 

влажный, обложен у корня белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. С-м Пастернацкого 

отрицателен с двух сторон. Стул и мочеиспускание не нарушены. Перифери-

ческих отеков нет.

Неврологический статус. Сознание ясное. Всесторонне ориентирован. 

Память, внимание и мышление не нарушены. Менингеальных знаков нет. 

Обоняние сохранено. Острота зрения не нарушена. Ориентировочно поля 

зрения не ограничены. Глазные щели симметричны, недостаточность кон-

вергенции с двух сторон. Зрачки нормальной величины, D = S, с живой 

реакцией на свет, конвергенцию и аккомодацию. Тригеминальные точки 

интактны, чувствительность на лице сохранена. Мимическая асимметрия 

лица. Вкус на передних 2/3 языка сохранен. Шепотную речь различает с 

6 метров с двух сторон, нистагма нет. Незначительное снижение небно-

го и глоточного рефлексов с двух сторон, легкие проявления дисфагии. 

Снижен объем активных движений, преимущественно в проксимальных 

отделах нижних конечностей до уровня умеренно выраженного тетрапаре-

за с акцентом в нижних конечностях. Мышечный тонус снижен преиму-

щественно в проксимальных отделах нижних конечностей. Сила мышц в 

верхних конечностях составляет 4 балла. В проксимальных отделах ниж-

них конечностей сила мышц снижена до 2,5 балла, в дистальных — до 3 

баллов. Поднимается со стула с опорой на одну руку. Сухожильные и пе-

риостальные рефлексы с конечностей торпидные, D = S. Патологических 

стопных и кистевых знаков нет. Брюшные рефлексы живые, D = S. Чув-

ствительных нарушений не выявлено. Координационные пробы выполня-

ет с дисметрией, легкой интенцией. В позе Ромберга устойчив. Походка 

паретичная. Холодный дистальный гипергидроз, лабильность вазомото-

ров верхней половины туловища.

Результаты инструментальных и лабораторных методов исследования. 

Клинические анализы крови и мочи, исследованные в динамике, не выяви-

ли отклонений от нормы. УЗИ внутренних органов изменений не выявило. 

Проведенная МРТ головного мозга, спинного мозга (всех отделов), органов 

грудной полости, в том числе и средостения, забрюшинного пространства 

также не дали результатов в плане выявления опухоли. Получены результаты 

ЭМГ-исследования, подтверждающие изменения, характерные для синдро-

ма Ламберта — Итона, которые приводим ниже.

Проведенное лечение
Лечение больных c синдромом Ламберта — Итона, причиной которого 

является злокачественное новообразование, направлено на устранение опу-

холи. Успешное лечение опухоли может привести к уменьшению выраженно-

сти симптомов заболевания. В случаях, связанных с аутоиммунным процес-

сом, или при невыясненном очаге первичной опухоли возможно проведение 
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симптоматического лечения. Назначение ингибиторов антихолинэстеразы 

преследует цель улучшения нервно-мышечной передачи и уменьшения сим-

птомов [6].

Одним из методов лечения синдрома Ламберта — Итона является плаз-

маферез, позволяющий провести элиминацию циркулирующих в крови ау-

тоантител путем полного удаления какой-то части плазмы крови вместе со 

всеми находящимися в ней патологическими продуктами. В ряде случаев 

удаленная плазма полностью замещается донорской. В отличие от других 

эфферентных методов плазмаферез носит универсальный характер, когда 

удаляются все патологические продукты, независимо от наличия и вели-

чины электростатического заряда их молекул [3]. Обоснованием для про-

ведения плазмафереза при синдроме Ламберта — Итона послужили данные 

об аутоиммунном воздействии непосредственно против электропроведения 

импульса в кальциевых каналах на уровне пресинаптической терминали 

двигательного нерва. Плазмаферез приводит к улучшению состояния боль-

шинства больных, но требуются повторные сеансы на фоне иммуносупрес-

сивной терапии [3, 8].

Проведенное лечение, включающее антихолинэстеразные препараты 

(калимин, нейромидин), дексаметазон и дискретный плазмаферез, позво-

лило несколько улучшить состояние больного. Отмечается снижение общей 

слабости, быстрой утомляемости, несколько меньше выражена мышечная 

слабость в конечностях, преимущественно в верхних. Длительная ходьба и 

подъем по лестнице менее затруднены. 

Обсуждение
Обсуждение клинического примера синдрома Ламберта — Итона прохо-

дило в рамках дифференциальной диагностики со сходными заболеваниями, 

в первую очередь с myastenia gravis, полимиозитом, болезнью моторного ней-

рона, подострой моторной нейронопатией [1, 4, 9, 13].

Синдром Ламберта — Итона чаще развивается при раке легкого, реже — 

при аутоиммунных заболеваниях. Хотя на данном этапе роль онкологическо-

го фактора не нашла своего подтверждения (объективными визуализацион-

ными методами опухоль не обнаружена).

Синдром Ламберта — Итона в 5 раз чаще развивается у мужчин, нежели 

у женщин [1, 9]. В нашем случае заболевший также мужчина.

В отличие от myastenia gravis при синдроме Ламберта — Итона мы-

шечная утомляемость и слабость проявляются в мышцах нижних конеч-

ностей, туловища, плечевого и тазового поясов; кроме того, часто отмеча-

ется феномен врабатывания [1, 12]. Больше всего больных с миастенией 

беспокоят локальные симптомы поражения каких-либо мышечных групп. 

Они жалуются на двоение, птоз, нарушение речи (артикуляции), трудно-

сти удержания рук над головой, нарушение походки. И наоборот, боль-

ные почти не жалуются на общую слабость, утомляемость, сонливость или 

боли в мышцах [8].

Как отмечают авторы [1, 4, 5, 9], для синдрома Ламберта — Итона менее 

характерны птоз, двоение, дизартрия и дисфагия. В рассматриваемом случае 

отмечаются легкие признаки дисфагии. В субъективных жалобах больного П. 
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есть указание на импотенцию и снижение либидо, что также характерно для 

синдрома Ламберта — Итона. Частой жалобой больных с синдромом Лам-

берта — Итона являются парестезии, что также отмечено и у больного П. с 

локализацией парестезий в стопах.

В отличие от синдрома Ламберта — Итона полимиозит проявляется 

постепенным развитием симметричной проксимальной мышечной сла-

бости, миалгическим синдромом, ранним расстройством глотания. Кро-

ме мышечной слабости может иметь место утомляемость при физической 

нагрузке, повышение СОЭ. Обычно наблюдается подъем креатининфос-

фокиназы в сыворотке крови, чего не отмечалось в описываемом случае. 

Изменения на ЭМГ характеризуются потенциалами фибрилляций, пози-

тивными волнами, уменьшением длительности потенциалов двигательных 

единиц [1, 9].

Наиболее важным клиническим маркером начальных стадий болезни 

моторного нейрона являются асимметричная прогрессирующая мышечная 

атрофия, гиперрефлексия, крампи. В случае с больным П. атрофии как та-

ковые отсутствуют, поражения мышц симметричны с угнетением сухожиль-

ных и периостальных рефлексов. На стадии развернутых клинических про-

явлений развивается двусторонняя атрофия с гиперрефлексией, другими 

клиническими знаками поражения мотонейронов спинного мозга (паре-

зы, фасцикуляции) и/или ствола головного мозга и кортико-спинальных и 

кортико-бульбарных трактов. Характерна ЭМГ, в которой выявляют перед-

нероговую заинтересованность даже в клинически сохраненных мышцах; 

диффузные признаки денервации при сохраненных или почти сохраненных  

скоростях проведения возбуждения по моторным и сенсорным волокнам 

(дистальные  моторные латенции могут быть увеличенными, отсутствует 

блок проведения) [1, 6, 9]. 

Подострая моторная нейронопатия обычно развивается при болезни 

Ходжкина (лимфогранулематоз) или злокачественной лимфоме и часто де-

бютирует после лучевой терапии. Проявляется подострая прогрессирующая 

безболезненная слабость, более выраженная в ногах, чем в руках, обуслов-

ленная поражением нижних моторных нейронов; бульбарная мускулатура 

остается сохранной. Сенсорные нарушения отсутствуют или слабо выражены 

[4, 9]. Скорость проведения по моторным и сенсорным волокнам не изме-

няется или незначительно снижается. Игольчатая ЭМГ выявляет признаки 

денервации. Течение моторной нейронопатии не зависит от течения злока-

чественного новообразования. Спустя месяцы или годы слабость спонтанно 

стабилизируется или регрессирует [4, 9]. 

 Методом объективной дифференциальной диагностики, позволяющей 

с достоверностью говорить о преобладании клинических проявлений син-

дрома Ламберта — Итона, является электромиография. ЭМГ-исследование 

обычно выявляет снижение амплитуды потенциала мышечной активности 

(М-ответа) и дальнейшее ее снижение в ответ на низкочастотную повторя-

ющуюся стимуляцию. При стимуляции с частотой 2 Гц наблюдается легкое 

увеличение амплитуды потенциалов, как это бывает и при миастении. При 

увеличении частоты стимуляции (более 10 Гц) амплитуда мышечных потен-

циалов резко нарастает (феномен врабатывания). Увеличение амплитуды 
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мышечных потенциалов также наблюдается после физических упражнений 

[1, 8, 13]. 

Синдром Ламберта — Итона остается достаточно редким паранеопласти-

ческим проявлением, протекающим с поражением нервной системы, поэто-

му знание особенностей его этиологии, патогенеза, вопросов дифференци-

альной диагностики и лечения поможет клиницистам, как неврологам и он-

кологам, так и врачам-интернистам, своевременно выявлять злокачествен-

ные новообразования и оказывать онкологическим больным качественную 

медицинскую помощь.
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