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Резюме 

Миастенический синдром Ламберта-Итона (LEMS) - аутоиммунное, пресинаптическое нарушение 

нервно-мышечной передачи, характеризуется переменной мышечной слабостью и нарушением 

функции вегетативной нервной системы, и часто ассоциируется с мелкоклеточным раком легких 

(SCLC). 

Распространенность оценивается как 1/250 000- 1/333 300 по всему миру. 

Как правило, первые симптомы проявляются в возрасте старше 40 лет, несмотря на то, что 

заболевание может иметь место в любом возрасте. LEMS характеризуется клинической триадой: 

слабость проксимальных мышц, нарушение работы вегетативной нервной системы и снижение 

сухожильных рефлексов. Опухоли, в основном SCLC (см. этот термин), возникают у пятидесяти-

шестидесяти процентов пациентов, страдающих LEMS. Может быть мозжечковая атаксия, которая 

практически всегда сопровождается SCLC.  

Приблизительно у 90% пациентов, страдающих LEMS, есть патогенные антитела к 

потенциалзависимым кальциевым каналам P/Q-типа (VGCC). Дисфункция или уменьшение 

количества этих каналов ингибирует высвобождение ацетилхолина из пресинаптической концевой 

пластинки, что приводит к нарушению нервно-мышечной передачи и мышечной слабости. 

Помимо классической клинической триады (несмотря на то, что эти три симптома присутствуют не 

всегда), диагноз LEMS основывается на обнаружении антител к VGCC с помощью 

радиоиммунопреципитационного анализа и/или при наличии типичных аномалий повторной 

стимуляции нервов (RNS): реакция мышц на низкоамплитудное электрическое воздействие 

(CMAP), декрементная реакция на слабую стимуляцию, и инкрементная реакция на интенсивную 

стимуляцию, либо после кратковременной физической нагрузки (нейромышечная фасилитация 

после физических упражнений). Аномальная ЭМГ с единичным волокном (SFEMG) может служить 

подтверждением поражения нервно-мышечного синапса, но не является специфическим 

признаком. Диагностированию LEMS практически всегда предшествует обнаружение SCLC. 

60% больным LEMS первоначально ставили неверный диагноз, например, миастения гравис (МГ), 

миозит с включенными тельцами, синдром Гийена-Барре (СГБ), боковой амиотрофический склероз 

(БАС) (см. эти термины), стеноз поясничного канала, ранняя стадия болезни Паркинсона и 

паркинсонизм нижней части тела.  

Для LEMS отсутствует патогенетическое лечение, оно, как правило, симптоматическое. Для такого 

лечения используют 3,4-диаминопиридин фосфат (ДАФ), который, обычно, хорошо переносится и 

является эффективным. Для достижения дополнительного положительного эффекта, при лечении 
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некоторых пациентов предлагалась комбинация пиридостигмина и 3,4-ДАФ. Если 

симптоматического лечения недостаточно, для долгосрочного контроля за ходом заболевания 

используют иммуносупрессивную терапию с использованием одного преднизолона или его 

комбинации с азатиоприном. Плазмаферез и высокие дозы внутривенных иммуноглобулинов 

(ВВИГ) позволяют получить непродолжительный эффект. Обязательно назначают эффективное 

лечение любых имеющихся опухолей, позволяющее контролировать рост опухоли и улучшить 

клинические симптомы LEMS.   

Как правило, LEMS хорошо реагирует на симптоматическое лечение и иммуносупрессивную 

терапию. Тем не менее, LEMS может влиять на повседневную деятельность и качество жизни 

отдельных пациентов. Средняя продолжительность жизни зависит от наличия рака легких. В том 

случае, если рак отсутствует, средняя продолжительность жизни считается нормальной. Поскольку 

SCLC (см. этот термин) относится к крайне агрессивным видам рака, прогноз для больных LEMS и 

SCLC часто неблагоприятный. Медиана выживаемости составляет 17-24 месяцев, несмотря на то, 

что количество пациентов с продолжительной ремиссией или вылеченных составляет 

приблизительно 20% (по сравнению с <2% пациентов с SCLC без LEMS). 
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