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ВВЕДЕНИЕ 

 

Миастения Гравис – это малоизученное аутоиммунное заболевание, которое 

проявляется патологической мышечной утомляемостью и может протекать как в 

легкой форме – любая слабость глазных мышц, так и в тяжелой генерализованной 

форме с выраженной слабостью в мышцах конечностей, а также в бульбарных и 

дыхательных мышцах. Особое место в патогенезе миастении занимают 

дисфункция вилочковой железы (гиперплазия) и ее опухолевое поражение – 

тимома. Гиперплазия вилочковой железы у пациентов с миастенией встречается, 

по данным различных источников, в 70– 90 % случаев, а тимома – в 10–25 %.                 

В настоящее время неуклонно растет количество пациентов с миастеническими 

расстройствами. Следовательно, встает вопрос о раннем выявлении, а также 

совершенствовании и оптимизации методов диагностики и лечения данной 

патологии. 

Основными трудностями, с которыми сталкиваются врачи при постановке 

диагноза миастения, являются: редкость патологии, трудность диагностики, 

непредсказуемость болезни, а также междисциплинарный подход к заболеванию.  

Серологическое тестирование для выявления антител к ацетилхолиновым 

рецепторам является первым шагом для постановки диагноза миастения вместе с 

электрофизиологической диагностикой и оценкой ответа на ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы. Вопросы по корреляции тяжести миастении и титра антител 

к ацетилхолиновым рецепторам на сегодняшний день остаются открытыми. 

Одним из методов патогенетического лечения миастении является 

тимэктомия. Для того, чтобы избежать осложнений оперативного вмешательства, 

например, такого как миастенический криз (Полоцкий, с соавт., 2008), требуется 

определенная подготовка к операции. Существуют специальные системы 

прогнозирования усиления миастенических расстройств в постоперационном 

периоде, разработанные Leventhal с соавторами и Kimura с соавторами               
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(Watanabe et al., 2004).  Однако, возможное влияние антител к ацетилхолиновым 

рецепторам в этих системах не учитывалось.  

Таким образом, для успешного проведения тимэктомии и профилактики 

осложнений в постоперационном периоде требуется внедрение 

персонализированного подхода к пациентам. 

Исходя из вышеизложенного, были определены цель и основные задачи 

исследования. 

Цель: исследовать влияние количества антител к ацетилхолиновым 

рецепторам на послеоперационное течение у больных миастенией при выполнении 

тимэктомии. 

В рамках цели были поставлены следующие задачи:  

1) Проанализировать уровень антител к ацетилхолиновым рецепторам у 

пациентов с миастенией в зависимости от гистологической картины изменений в 

вилочковой железе; 

2) Проанализировать уровень антител к ацетилхолиновым рецепторам у 

пациентов с миастенией в зависимости от клинического течения миастении; 

3) Определить количественное значение антител к ацетилхолиновым 

рецепторам, являющееся неблагоприятным фактором послеоперационного течения 

миастении.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общие сведения о миастении Гравис 

Миастения Гравис (МГ) – это аутоиммунное заболевание, вызванное 

продукцией  антител к ацетилхолиновым рецепторам (АХР), мышечной 

специфической тирозинкиназе (MuSK) или к другим AХР-связанным белкам на 

постсинаптической  мембране мышечных клеток. Преобладающим симптомом 

является локальная или общая мышечная слабость, обусловленная антителами к 

структурам нервно-мышечного синапса.  

В истории изучения заболевании миастении выделают три этапа (Смолин с 

соавт., 2014), хотя первые упоминания о симптомах мышечной слабости, 

характерных для миастении, принадлежали английским физиологам J. Mapplet 

(1658) и T. Willis (1672) в середине 17-го века.  

Первый этап подробного изучения миастении датирован в конце 19 века. В 

это время сделан вывод о том, что в основе заболевания лежит патология мышц и 

целый ряд европейских ученых: S. Willks (1877), C. Eisenlohr (1886), H. Oppen-heim 

(1887) описывали смертельные исходы вследствие паралича дыхательной 

мускулатуры без наличия органической патологии. Большой вклад в исследовании 

миастении был сделан немецким врачом W. Erb, который впервые 

систематизировал общие признаки болезни: диплопия, птоз век, дисфагия, 

слабость в мышцах, периоды ремиссии и обострения. В 1893 году S. Goldflam 

опубликовал статью, которая включала в себя множество наблюдений миастении, 

а также была отдельна выделена бульбарная форма.  

Таким образом, заболевание было названо болезнью Эрба-Гольдфлама в 

честь двух ученых, которые наиболее подробно описали симптомы. Термин 

«myasthenia gravis pseudoparalytica» (перевод с греческого: «мышца» и «слабость», 

гравис означает «сильный» или «тяжелый») был предложен в 1895 году немецким 

врачом F. Jolly на собрании Берлинского общества психиатрии и неврологии. С тех 
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пор это название широко используется и по настоящее время, без добавления 

эпонима «pseudoparalytica» (Конькова, 2015). 

Второй этап изучения миастении связан с началом 20-ого столетия.                   

H. Oppenheim в 1899 году и K. Weigert в 1901 году выявили связь миастении с 

вилочковой железой, аутопсия пациентов с миастений, проведенная этими 

учеными, показала наличие опухоли вилочковой железы.  Первая тимэктомия у 

больной миастенией была выполнена немецкий хирургом F. Sauerbruch в 1911 году, 

после проведения которой проявления заболевания уменьшались. В 1904 году T. 

Elliott предположил, что за нервно-мышечную передачу отвечает определенное 

химическое вещество, которое спустя 28 лет профессором O.Loewi было 

идентифицировано и названо ацетилхолином. Именно этому веществу в 

дальнейшем отдадут ведущую роль в патогенезе миастении. 

Применение ацетилхолинэстеразных препаратов (АХЭП) для лечения 

миастении впервые предложил в 1934 году английский врач M. Walker. На фоне 

приема физостигмина у пациентов произошло снижение мышечной слабости. 

Спустя несколько лет во всем мире распространилось использование простигмина 

(модификация физостигмина), при этом отмечалось улучшение качества жизни 

больных миастенией (Сигал, 2016). 

В третьем этапе изучения болезни пришло осознание того, что миастения – 

это аутоиммунное заболевание. Этому способствовало выделение антител к АХР в 

1960 году, которое произвел Simpson. В дальнейшем было показано, что антитела 

продуцируются вилочковой железой. Окончательное аутоиммунное 

происхождение болезни доказали Patrick и Lindstorm в опыте на кроликах, 

иммунизированных Torpedo California АХР, у которых появились признаки 

миастении. 

Отечественные ученые внесли ценный вклад в изучении миастении.                     

А.Я. Кожевников (1896), Г.И. Маркелов (1910, 1912) впервые сообщили о 

феномене миастенического истощения, а также о возможности возникновения 

мышечных атрофий и роли эндокринной системы в развитии миастении (Кузин 
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М.И., 1965). В разработке методов лечения миастении большая заслуга 

принадлежит целой плеяде отечественных ученых: Н.Н. Еланскому, А.А. 

Вишневскому, С.А. Гаджиеву, Б.М. Гехту, М.И. Кузину, Л.В. Успенскому, О.С. 

Шкробу, В.С. Лобзину, И.Х. Ипполитову, В.Г. Цуману и др. (Шевченко с соавт., 

2004). 

Пациенты с миастенией разделяются на группы в зависимости от наличия 

антител, определенных симптомов, возраста начала заболевания и патологии 

вилочковой железы. Постановка диагноза у большинства пациентов с типичными 

симптомами и положительным тестом на антитела к АХР может не вызывать 

каких-либо трудностей, но существование серонегативных форм и патологии 

вилочковой железы ведет к затруднениям.  

Терапия МГ должна быть активной и направленной на достижение 

клинической ремиссии или только к присутствию умеренных симптомов с 

качеством жизни, приближающимся к нормальному. Назначение лечения 

необходимо проводить в зависимости от подгруппы МГ. Как правило, оно 

включает в себя: симптоматическую терапию с применением ингибиторов 

ацетилхолинэстеразы, тимэктомию и иммунотерапию. Лечение обострений 

заключается во внутривенном введении иммуноглобулина и плазмафереза, 

интенсивная терапия проводится при обострении дыхательной недостаточности.  

Коморбидность встречается часто, особенно у пожилых пациентов. Активная 

физическая нагрузка должна поощряться. Заболевание имеет прогрессирующее 

течение и приводит к инвалидизации в 60-70% случаев (Скворцов с соавт., 2009). 

МГ является аутоиммунным заболеванием, которое поражает 

постсинаптическую мембрану в нервно-мышечном синапсе (Gilhus et al., 2016). 

Основное проявление заболевания – слабость мышц, усугубляющаяся при 

повторной мышечной работе. В функционировании мышц наблюдается следующая 

закономерность: функция лучше всего утром, а конце дня нарастает выраженная 

слабость. Постоянное повреждение мышц происходит редко, и максимальная сила 

мышц часто остается хорошей. Выраженность мышечной слабости между 
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отдельными мышцами и группами мышц различна. Экстраокулярные мышцы 

часто поражены, обычно асимметрично, с типичными симптомами 

интермиттирующего опущения верхнего века (птоза) и двоения в глазах 

(диплопии). При МГ часто поражаются мышцы, иннервируемые черепными 

нервами, это приводит к снижению мимики лица, проблемам в речи и слабости 

глотательных мышц. Окуло- бульбарная мышечная слабость является наиболее 

распространенной формой, но у пациентов может развиться и генерализованная 

форма МГ, при которой поражаются проксимальные мышцы конечностей и 

туловища, включая шею. Для МГ характерна следующая статистика: 15% 

пациентов имеют только глазные симптомы, тогда как у 85% наблюдается 

генерализованная форма заболевания (Kerty et al., 2014). Слабость дыхательных 

мышц может появляться в редких случаях, но это приводит к угрожающему жизни 

состоянию и требует интенсивной терапии и респираторной поддержке (Al-bassam 

et al., 2018).  

Аутоантитела при МГ связывают функционально важные молекулы на 

постсинаптической мембране в нервно-мышечном синапсе (Санадзе, 2012). У 80% 

пациентов с МГ обнаруживаются антитела к АХР, тогда как у меньшей части 

пациентов присутствуют антитела к MuSK или к белку-4, ассоциированному с 

рецептором липопротеинов низкой плотности (LRP4) (Gilhus et al., 2015).  

Антитела к LRP4 могут быть менее специфичными для МГ, чем антитела к АХР и 

MuSK, и эта подгруппа МГ менее изучена по сравнению с другими. Антитела не 

выявляются у 10–15% пациентов с генерализованной формой МГ, так как 

чувствительность используемого анализа слишком низкая [Hong et al., 2017]. МГ 

классифицируется на подгруппы в соответствии с клиническими проявлениями, 

возраста начала заболевания, наличие паттерна аутоантител и патологии тимуса 

(Gilhus et al., 2016) (таблица 1). Эти подгруппы отражают различия в 

эпидемиологии, механизмах заболевания, степени тяжести, терапевтических 

ответах и помогают назначать персонализированное лечение. Глазная форма МГ и 

МГ с антителами к LRP4 имеют более мягкое течение, тогда как для МГ с 
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антителами к MuSK и, вероятно, для тимома-ассоциированной МГ, характерно 

тяжелое течение (Andersen et al., 2016), с высокой частотой генерализации и с 

бульбарными и респираторными проявлениями. Такие пациенты нуждаются в 

большем объёме иммуносупрессивной терапии  по сравнению с пациентами с МГ 

без тимомы.  

Таблица 1 – Классификация подгрупп Миастении Гравис (Gilhus et al., 2019) 

Подгруппа Аутоантитела Возраст дебюта Патология тимуса 

МГ с ранним 

началом  

АТ к АХР меньше 50 лет гиперплазия 

МГ с поздним 

началом 

АТ к АХР больше 50 лет атрофия 

Тимома- 

ассоциированная 

МГ 

АТ к АХР любой тимома                     

типа A, AB 

MuSK MG АТ к MuSK любой нормальная ткань 

тимуса 

LRP4 MG АТ к LRP4 любой нормальная ткань 

тимуса 

Серонегативная 

МГ 

АТ не 

обнаружены 

любой различная 

Глазная МГ АТ к АХР, 

MuSK, LRP4 или 

их отсутствие 

любой различная 

 

Тимус играет ключевую роль в развитии АХР-ассоциированной МГ (Marx et 

al., 2013).  Опухоли тимуса составляют 3-7% от всех онкологических заболеваний 

(Бутенко, Савостикова, 2018). У 10–20% пациентов МГ вызвана тимомой, поэтому 

тимэктомия является патогенетическим вариантом лечения для пациентов с этой 

патологией, а также при гиперплазии тимуса (Gilhus et al., 2015).  

Основная проблема при МГ заключается в поиске методов лечения, 

способных приводить к полной ремиссии заболевания. Используемые в настоящее 

время методы лечения оказывают либо симптоматическое действие или вызывают 

неспецифическую иммуносупрессию. Хотя патогенез МГ известен и 

непосредственно патогенные аутоантитела были идентифицированы, способы 
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лечения не нацелены на специфические антитела и обычно не способствуют 

достижению полной ремиссии без необходимости дальнейшей терапии. 

1.2 Эпидемиология 

Общая распространенность миастении Гравис составляет 15–25 случаев на 

100 тыс. человек, с предполагаемой годовой заболеваемостью 8–10 случаев на 

миллион человек в год (Carr et al.,2010). Эти значения сходны с большинством 

исследованных групп населения (Park et al.,2016). Однако, распространенность и 

заболеваемость каждой подгруппы МГ варьируются, отчасти из-за различий в 

демографии между странами. 

Разброс по распространенности объясняется исследователями как эффект 

малых выборок, сравнение показателей на несопоставимых по численности 

наблюдаемого населения регионов, а также степенью выявляемости заболевания и 

продолжительностью жизни населения. Поскольку миастения часто остается не 

диагностированной, распространенность, скорее всего, выше. 

Из 85 субъектов Российской Федерации данные по эпидемиологии 

миастении есть лишь по девяти регионам. Наибольшие показатели 

распространенности миастении зарегистрированы в Оренбургской, Самарской 

области и в Краснодарском крае, наименьшие в Нижегородской области и 

республике Марий Эл в соответствии с таблицей 2. Это объясняется тем, что в этих 

регионах активно функционируют миастенические центры и ведется регистр по 

данному заболеванию (Хатхе, 2018). 

В Республике Татарстан ежегодно по 15-18 новых случаев с патологией 

вилочковой железы направляются в ГАУЗ РКОД МЗ РТ на оперативное 

вмешательство. 
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Таблица 2 – Распространенность миастении в различных регионах России  

Название региона Распространенность миастении 

на 100 тыс. чел. 

Краснодарский край 2016 г. 8,1 

Ленинградская область 2012 г. 5,4 

Самарской область 2010 г. 9,7 

Республика Башкортостан 2006 г. 6,6 

Республика Коми 2006 г. 5,3 

Московская область 2006 г. 7,79 

Оренбургская область 2002 г. 10,78 

Нижегородская область 2000 г. 1,9 

Республика Марий Эл 1994 г. 4,8 

 

В большинстве популяций возраст начала АХР-ассоциированной МГ имеет 

бимодальный рисунок с более низким пиком в возрасте 30 лет и более высоким 

пиком в возрасте 70–80 лет (Andersen et al.,2010). В Европе у относительно 

большего количества пациентов МГ начинается после 50 лет (следовательно, 

относятся к группе пациентов с поздним началом заболевания) по сравнению со 

странами Азии, Африки и Южной Америки (Carr et al.,2010). В Японии, Китае, 

возможно, и в других странах Восточной Азии, ювенильная МГ с началом в раннем 

детстве встречается относительно чаще. Действительно, большая доля пациентов 

из Японии и Китая с МГ имеют начальные симптомы до 8 лет, этот возраст является 

третьим пиком манифестации заболевания (Hong et al.,2017). Для ювенильной МГ 

характерна легкая или средняя степень тяжести заболевания (Popperud et al.,2017), 

в Китае пациенты часто имеют исключительно глазную форму. Биомаркеры не 

могут дифференцировать ювенильную МГ и МГ с ранним началом, однако, у 

подавляющего большинства пациентов присутствуют антитела к АХР (Hong et 

al.,2017). В Японии, но не в Китае, у людей с ювенильной МГ человеческие 
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лейкоцитарные антигены (HLA) отличаются по сравнению с МГ с ранним началом 

(возраст манифестации заболевания при этой форме миастении более поздний) 

(Matsuki et al.,1992). 

МГ с антителами к MuSK (то есть MuSK МГ) географически отличается по 

эпидемиологии. В Европе MuSK МГ распространяется с юга на север и чаще 

встречается в средиземноморских странах, но очень редко скандинавских странах 

(Gilhus et al., 2015). Однако, в Китае MuSK МГ более распространена на севере 

(Hong et al., 2016). Такой фактор как климат, который связан с географической 

широтой вряд ли является причиной для MuSK МГ. Несколько аллелей HLA, такие 

как HLADQB1*05, HLADRB1*14 и HLADRB1*16, связаны с повышенным риском 

развития MuSK МГ. Действительно, географическое распределение 

предрасположенности генов HLA к развитию MuSK МГ параллельно 

распространенности этого заболевания (Hong et al., 2018]). Лица с африканским 

генетическим происхождением с тяжелой серонегативной по антителам к АХР 

формой миастении вероятнее всего будут иметь форму MuSK МГ (Huda et al., 

2016).  

У 7-33% пациентов серонегативных по АХР и MuSK были обнаружены 

антитела к LRP4 (LRP4 МГ) с использованием чувствительного анализа. В этом 

исследовании доля пациентов с LRP4 МГ была высокой в Польше (33%), Греции 

(27%) и Нидерландах (26%), а низкая доля отмечалась в Турции (7%) и Норвегии 

(7%) (Zisimopoulou et al., 2014). Таким образом, не наблюдалась четкая 

географическая особенность распространения заболевания в Европе, и не было 

обнаружено сходства с особенностью распространения других форм миастении 

Гравис (с антителами к АХР и антителами к MuSK). Доля пациентов с LRP4 МГ 

низкая в Китае (7%), Японии (3%) (Yan et al., 2018) и в США (10%) (Zhang et al., 

2012). Варьирование между результатами исследований, вероятно, может 

происходить из-за разной чувствительности используемых анализов. 

Не удалось идентифицировать кластеры МГ по временным и 

территориальным характеристикам, которые могли бы помочь в определении 
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причинных факторах. Миграционные исследования среди обследованных групп 

населения показывают аналогичную распространенность заболевания, а также 

отсутствие изменения риска заболеваемости при эмиграции  (Boldingh et al., 2017).  

1.3 Факторы риска    

Как генетические, так и факторы окружающей среды играют роль в развитии 

заболевания МГ. Действительно, МГ имеет соответствие 35% у монозиготных 

близнецов и 5% у гетерозиготных близнецов (Ramanujam et al., 2011), показывая 

значение как генетических, так и экологических факторов в развитии МГ. Многие 

гены способствуют возникновению МГ, такие как HLA, PTPN22, CTLA4, 

IL1B,IL10, TNF, IFNG, CD86, AKAP12, VAV1, TNFSF13B (также известный как 

BAFF) и TNIP1. Некоторые их них связаны с аутоиммунными процессами, но 

другие имеют более специфичную ассоциацию с подгруппами МГ (например, 

HLADRB1 * 1501, HLADQ5 и CTLA4 polymorphisms) (Li Ramanujam et al., 2018). 

Генетическая изменчивость в области промотора CHRNA1 (кодирующей α-

субъединицу AХР) может способствовать развитию МГ (Giraud et al., 2007). 

МикроРНК опосредуют посттранскрипционное подавление экспрессии 

генов, регуляция которых нарушается при некоторых аутоиммунных заболеваниях. 

Сокращение количества микроРНК в лимфоцитах периферической крови у 

пациентов с МГ коррелирует с увеличением продукции  провоспалительных 

цитокинов. Примеры  микроРНК, регуляция которых нарушена, включают: miR-

150-5p, miR-21-5p и let-7 (нарушение регуляции наблюдается в зависимости от 

подгруппы МГ и от продолжающейся иммуносупрессии).  При наличии антител к 

АХР встречаются повышенные уровни miR-150-5p и miR-21-5p, тогда как 

повышение регуляции в семействе let-7 обнаруживается при MuSK МГ (Punga et 

al., 2018). 

Половые гормоны играют роль в предрасположенности к МГ, участие этих 

гормонов в развитии заболевания можно объяснить различным соотношением 

распространенности среди женщин и мужчин при МГ с ранним и позднем  дебютом 
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МГ, а также более высокой  частотой встречаемости МГ среди молодых женщины 

и в послеродовом периоде. МГ с ранним началом в три раза чаще встречается среди 

женщин, чем мужчин, тогда как МГ с поздним дебютом немного чаще 

диагностируется у мужчин. Гиперплазия вилочковой железы поражает в первую 

очередь молодых женщин (Gilhus et al., 2015), это означает, что половые гормоны 

играют роль в патогенезе МГ и даже могут влиять на ответ к лечению, такому как 

тимэктомия. Эстрогены оказывают влияние на противовоспалительный и 

провоспалительный ответ, в зависимости от их концентрации, времени и 

микроокружения (Berrih-Aknin et al., 2014). Кроме того, эстроген и тестостерон 

воздействуют на экспрессию факторов транскрипции клеток тимуса, например, 

такого как аутоиммунный регулятор (AIRE) и, следовательно, способствует 

развитию МГ с антителами к АХР. 

Тимус чувствителен к инфекциям, и участие инфекционных агентов, таких 

как вирус лихорадки Западного Нила, вирус Зика в патогенезе МГ является 

возможным. Более того,  иммунотерапия онкологических заболеваний может 

вызвать МГ. Эта взаимосвязь особенно вероятна при приеме ингибиторов 

иммунных контрольных точек запрограммированной гибели клеток и для 

цитотоксического Т-лимфоцитарного антигена-4 (CTLA-4) (Benfaremo et al., 2018). 

1.4 МГ-ассоциированные аутоантитела 

МГ-ассоциированные аутоантитела можно разделить на две основные 

группы: аутоантитела к трансмембранным или внеклеточным аутоантигенами и 

аутоантитела  к внутриклеточным аутоантигенам. 

1.4.1 Антитела к внеклеточным белкам 

Антитела к внеклеточным или трансмембранным белкам являются 

патогенетическими для МГ, они непосредственно (например, антитела к АХР) или 

косвенно (антитела к MuSK, антитела к LRP4) влияют на функционирование АХР 

в нервно-мышечном синапсе, приводя к нарушению транспорта ионов через 

мембрану мышечных клеток и проведения нервного импульса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Патофизиологические особенности нервно-мышечного синапса при 

миастении Гравис. Механизм действия различных аутоантител к структурам 

нервно-мышечного синапса (Gilhus et al., 2019) 

Никотиновые АХР в мышечных клетках являются наиболее 

распространенными аутоантигенами при МГ и концентрируется на 

постсинаптической мембране (Gilhus et al., 2015). Они представляет собой 

трансмембранный пентамерный гликопротеин массой 250 кДа и состоят из двух 

α1-субъединиц, одной β1-субъединицы, одной δ-субъединицы и одной γ-

субъединицы. Субъединицы образуют катионный канал, который открывается при 

связывании ацетилхолина с двумя сайтами связывания на α1-субъединице, что 

способствует перемещению катионов (Na +, Ca2 + и  K +) через мембрану (Luo et 

al., 2009) в соответствии с рисунок 2а. 
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Рисунок 2 –  Структуры основных аутоантигенов при МГ 

а. Структура АХР, единственная доступная структура интактного АХР 

мышечного типа, сайт одного из двух MIR отмечен в левом верхнем углу;            

б. Структура MuSK с доменами известных структур, которые взаимодействуют с 

другими ключевыми белками (показаны справа); в. LRP4 -агринные комплексные 

домены. LRP4 связывается с внеклеточным матриксом протеогликаном агрином, 

запускающий активацию MuSK и сигнальный каскад, приводящий к 

кластеризации АХР и постсинаптический дифференциации (Gilhus et al., 2019) 

Антитела к АХР выявляются у 80% пациентов с МГ. Антитела, 

связывающиеся с внеклеточными доменами АХР, могут нарушать передачу 

сигнала. Эпитопы для большинства антител к АХР являются конформационными 

(то есть они зависят от точной 3D структуры молекулы AХР in vivo), что 

препятствует исследованию эпитопов основной иммуногенной области (MIR) 

(была идентифицирована как мишень для > 50% антител). MIR представляет собой 

группу перекрывающихся эпитопов вокруг центральной части АХР, которая 

образована аминокислотами α1 (67–76) из α-субъединиц  (Noridomi et al., 2017).  

Одним из важных механизмов действия антител к АХР является активация 

комплемента. Большинство антител способны активировать каскад системы 

комплемента при взаимодействии с антигенами, что приводит к образованию 
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мембраноатакующего комплекса и повреждению постсинаптической мембраны, 

которая важна для проведения нервного импульса. Второй патогенетический 

механизм - это антигенная модуляция, антитела являясь бивалентными, 

перекрестно реагируют с АХР и вызывают их эндоцитоз и разрушение. Антигенное 

сшивание ведет к потере АХР на постсинаптической мембране. Эта потеря не 

полностью компенсируется за счет компенсаторного синтеза AХР, который 

происходит в ответ на повышенную деградацию АХР, индуцированную 

аутоантителами. Некоторые антитела к АХР блокируют сайт связывания 

ацетилхолина и тем самым предотвращают связывание с АХР. Однако, антитела к 

АХР, нацеленные на α-субъединицу, являются более злокачественными и их 

эпитоп влияет на тяжесть заболевания (Kordas et al., 2015). В случае наличия 

тимомы антитела вырабатываются преимущественно к участку 371–378α- 

субъединицы (иммуногенный цитоплазматический эпитоп, VICE-α), 

расположенному внутриклеточно (Kawanami et al., 2000). 

Другим трансмембранным белком, к которому могут образовываться МГ-

ассоциированные аутоантитела, является MuSK, состоящий из одной 

субъединицы, которая отвечает за кластеризацию АХР («сшивка» нескольких 

рецепторов одним антигеном) в нервно-мышечном синапсе и функционирование 

постсинаптической мембраны (рисунок 2б) (Messean et al., 2015). Агрин, 

высвобождаемый из нервного окончания, связывается с LRP4, этот комплекс 

активирует MuSK. В результате запускается сигнальный каскад, ведущий к 

кластеризации АХР (рисунок 1), в котором принимает участие каркасный белок 

рапсин, связывающий АХР с цитоскелетом 

Антитела к MuSK обнаруживаются у 1–10% пациентов с МГ. Большинство 

антител к MuSK относятся к подклассу IgG4, они не активируют систему 

комплемента и не вызывают антигенную модуляцию, так как являются 

функционально одновалентными. Таким образом, их механизм действия 

отличается от антител к АХР. Антитела к MuSK маскируют сайты связывания на 

MuSK, которые способствуют взаимодействию со связывающими белками,  
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включая LRP4 и коллаген Q (ColQ), тем самым инактивируя MuSK. Это приводит 

к снижению постсинаптической плотности АХР. Большинство антител к MuSK 

связываются с иммуноглобулиноподобными доменами на MuSK (Hoch et al., 2001). 

Изменения в титре антител к MuSK во времени обычно отражают активность 

болезни (Evoli et al., 2018). Антитела к MuSK выявляются в 30–40% случаев только 

при серонегативной миастении, за исключением одного японского исследования, в 

котором представлено наблюдение серопозитивных пациентов с сочетаниями 

антител к АХР и MuSK (Bartoccioni et al., 2006). 

LRP4 является трансмембранным белком с одной субъединицей с большим 

внеклеточным доменом, который содержит несколько повторов из  липопротеинов 

низкой плотности (Kim et al., 2008). LRP4 концентрируется в нервно-мышечном 

синапсе, где связывается с агрином, который обычно выделяется из нервного 

волокна. Как упоминалось ранее, LRP4-агринокомплекс запускает активацию 

MuSK  в соответствии с рисунком 2в.  

Антитела к LRP4 у пациентов с МГ были обнаружены с различными 

частотами, в зависимости от используемого диагностического анализа и 

исследуемой популяция. В самом большом исследовании 19% пациентов с двойной 

серонегативной МГ (отсутствие антител  к АХР и MuSK) имели LRP4 антитела. 

Кроме того, LRP4 антитела были идентифицированы у  8% пациентов с АХР 

антителами, у 15% с антителами к MuSK, у 4% пациентов с другими 

нейроиммунными заболеваниями и ни у одного здорового добровольца (n = 56) 

(Zisimopoulou et al., 2014).  

В целом, антитела к LRP4 обнаруживаются в 1–2% от всех случаев 

миастении. Ассоциации с тимомой не выявлено. В случае сочетания (АХР/LRP4 

или MuSK/ LRP4 антител) заболевание протекает более тяжело. 

Антитела к LRP4 относятся к комплементактивирующему классу IgG1 

(Zisimopoulou et al., 2014), они нарушают взаимодействие между LRP4 и агрином, 

что ведет к ингибированию агрин-индуцированной активации MuSK и 

кластеризации АХР (Shen et al., 2013). К тому же, в патогенезе играет роль 
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активация системы комплемента и отложение депозитов IgG в нервно-мышечном 

синапсе (Ulusoy et al., 2017). 

Агрин выделяется мотонейроном и связывается с белками в мембране 

миоцита, такими как LRP4, дистрогликан и ламинин, регулируя тем самым 

формирование, поддержание и восстановление нервно-мышечного соединения. 

Антитела к агрину были обнаружены у пациентов с МГ, с наличием и отсутствием 

антител к АХР, а также идентифицированы в небольшой группе «трижды 

негативных» пациентов с миастенией (АХР-/MuSK-/LRP4-) в 15–50% и в 2–3% 

случаев всех форм миастении. Эти антитела ингибируют фосфорилирование MuSK 

и кластеризацию АХР in vitro (Gasperi et al., 2014). Мыши, иммунизированные 

нейрональным агрином, показали сходства по клиническим проявлениям 

мышечной слабости с МГ у людей   (Yan et al., 2018). Однако, роль аутоантител к 

агрину в патогенезе миастении у человека остается неизвестной. 

ColQ удерживает ацетилхолинэстеразу во внеклеточной матрице нервно-

мышечного соединения. Антитела к ColQ были обнаружены в сыворотке крови у 

3% пациентов  с миастенией (в том числе у пяти пациентов серонегативной 

миастенией по антителам к АХР и MuSK) и у 2,3% здоровых добровольцев (Cossins 

et al., 2012).  Патогенетическая роль данных антител требует дальнейшего 

изучения. Мутации в ColQ может привести к миастеническим синдромам. 

Антитела к α-субъединицам АТФ-чувствительных калиевых каналов Kv1.4 

(VGKC) в скелетных мышцах, регулирующих нервную возбудимость, были 

обнаружены у 10–20% пациентов из Японии и Европы. Kv1.4 каналы находятся в 

мембране аксона, а также найдены в эндокарде. Антитела к Kv1.4 могут 

перекрестно реагировать с калиевыми каналами в сердечной мышце у пациентов с 

МГ. У пациентов из Японии антитела к  Kv1.4 были ассоциированы с тяжелой МГ, 

которая сочеталась с осложнениями в виде сердечной недостаточности. Однако, 

осложнения со стороны сердца не наблюдались у европейцев (Suzuki et al., 2014). 

В настоящее время, антитела к агрину, ColQ, Kv1.4 не используются для 

диагностики МГ в клинической практике. 
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1.4.2 Антитела к внутриклеточным белкам 

Антитела к внутриклеточным антигенам в меньшей степени участвуют в 

патогенезе МГ, но клинически используются в качестве маркеров для 

характеристики типов МГ, например, тяжести заболевания, наличия тимомы и 

миопатии (таблица 3). В таблице 3 показана встречаемость различных аутоантител 

при тимоме, ассоциированной с миастенией Гравис. 

Таблица 3 – Встречаемость различных аутоантител при тимома- ассоциированной 

миастении Гравис (Дедаев, 2014) 

 

Антитела 

Миастения, ассоциированная  

с тимомой (независимо от возраста) 

АХР позитивность в 99 % случаев 

MuSK нет данных 

Титин позитивность в 80–90 % случаев 

  RyR позитивность в 50–70 % случаев 

 

Титин представляет собой гигантский белок, массой около 3000 кДа, 

состоящий из 27 000 аминокислот. Титин функционирует как своеобразная 

молекулярная пружина, расположенная в саркомере между Z-линией и 

миозиновыми филаментами, обеспечивающая пассивную напряженность 

саркомера. Этот белок выполняет 2 основные функции – управление 

расположением саркомера и обеспечение мышечной эластичности. Антитела к 

титину относятся только к подклассам иммуноглобулинов G1 и G4 (IgG1 и IgG4) и 

могут приводить к активации комплемента. Основной пул антител реагирует с 

главным иммуногенным регионом MGT-30 (myasthenia gravis titin-30), массой      30 

кДа. Часть антител вырабатывается также к PEVK-региону (Skeie et al., 1997). 

Антитела к  титину выявляются у 20–30% пациентов с МГ, которые серопозитивны 

по АХР, но преимущественно у пациентов с тимома-ассоциированной МГ и МГ с 

поздним началом  (Romi et al., 2017). По данным ряда авторов, антигенные 

детерминанты титина, в том числе MGT-30, экспрессируются в клетках тимомы. 

Повышение концентрации этих антител при миастении ассоциировано с наличием 
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опухоли тимуса и наблюдается у 80–90 % пациентов с тимомой. Кроме того, 

наличие антител к титину указывает на более тяжелую форму МГ, 

ассоциированную с умеренной миопатией (Gautel et al.,1993). Если уровень 

антител к титину более 1,0 условных единиц, то вероятность наличия тимомы 

существенно выше, нежели гиперплазии тимуса (Санадзе, 2006). 

Еще одна внесинаптическая мишень для аутоиммунной атаки при  миастении 

– рианодиновые рецепторы саркоплазматического ретикулума (RyR). RyR 

относятся к хемовозбудимым кальциевым каналам. По своей сути RyR являются 

универсальной внутриклеточной структурой, обеспечивающей ответ на 

деполяризацию мембраны в виде массивного выброса ионов кальция из 

эндоплазматической сети в цитоплазму клетки. Высвободившийся кальций 

связывается с регуляторными белками и приводит к активации или ингибированию 

различных биохимических процессов. В частности, в поперечнополосатых мышцах 

ионы кальция связываются с актиномиозиновым комплексом и инициируют 

процесс мышечного сокращения. Основной пул анти-RyR-антител приходится на 

IgG1, хотя встречаются антитела, относящиеся ко всем 4 подклассам IgG. Mygland 

с соавторами установили, что клетки эпителиальной тимомы экспрессируют на 

своей поверхности эпитопы трансмембранных регионов RyR. Антитела к RyR 

присутствуют в 70% случаях тимома-ассоциированной МГ и у 14% пациентов с 

поздним началом МГ. Наличие антител к RyR, так же как и антител к титину, 

является маркером тимомы и указывает на тяжелую степень МГ (Romi et al., 2017). 

1.5 Механизм продукции аутоантител 

Механизмы, ведущие к селективному производству мышечных аутоантител 

при МГ, остаются до конца неизученными. Тимус поражается у большинства 

пациентов при МГ с аутоантителами к АХР.  10–20% пациентов с МГ имеют 

тимому, и от 10 до 70 % опухолей тимуса сочетаются с тимома- ассоциированной 

МГ. Этот вид миастении встречается после 50 лет, и редко обнаруживается у 

детей.  В отличие от МГ с ранним началом, при которой диагностируется 
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фолликулярная гиперплазия тимуса у > 80% пациентов, при тимома-

ассоциированной МГ нет связи с полом и  ассоциации с HLA. Сравнительная 

характеристика различных видов МГ представлена в таблице 4 (Marx et al., 2013). 

Основываясь на содержании лимфоцитов и особенностях эпителиальных 

клеток, современная гистологическая классификация различает тимомы типа A, 

AB, B1, B2 и B3. При тимомах B1, B2, B3 миастения встречается в 70% случаев, 

при тимомах B1, AB – в 40% случаев, при тимоме А – в 30% случаев (Marx et al., 

2018). В таблице 5 приведены эпидемиологические особенности гистологических 

типов опухолей тимуса. 

Морфологически в тимомах происходит нарушение соотношения коркового 

и мозгового вещества: содержание коркового вещества увеличивается, в то время 

как мозговое вещество уменьшается, типопоэз сохраняется. Таким образом, 

наблюдается дефицит факторов, расположенных в мозговом веществе, которые 

важны для сохранения аутолерантности. К таким факторам относится: 

транскрипционный фактор forkhead box Р3 (FoxP3), аутоиммунный регулятор 

(AIRE), антигены класса II главного комплекса гистосовместимости (MHC II), а 

также регуляторные T-клетки (Treg).  
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Таблица 4 – Виды АХР - серопозитивной генерализованной МГ, связь с патологией 

тимуса и эпидемиологические, клинические, генетические особенности                 

(Marx et al., 2013) 

 МГ с ранним 

началом 

Тимома-

ассоциированная 

МГ 

МГ с поздним 

началом 

Возраст 

манифестации 

10-40(-50) 

 

15-80 

 

>40 (>50) 

 

Пол м: ж 1:3 1:1 2:1 

Ассоциация с 

HLA  

+++ до ± отсутствие присутствие       

(+до −/+) 

Экспрессия AIRE нормальная 

(+++) 

отсутствие в 95% 

случаев 

нормальная 

(+− ++) 

TNFA*T1/B*2 

гомозиготность 

редко очень часто часто 

CTLA4+49A/G 

распределение по 

генотипу 

результаты 

схожи со 

здоровым 

контролем 

+49A/A>у 

MG(+), чем 

MG(−) тимом 

нет доступной 

информации 

PTPN22+1858T(+) повышены повышены повышены 

Антитела: 

 

АХР 

АГ скелетных 

мышц 

Титин 

Рианодиновые 

рецепторы 

 

 

100% 

0-20% 

 

<10% 

<5% 

 

 

~99% 

>90% 

 

>90% 

50-60% 

 

 

90% 

30-60% 

 

30-40% 

20% 

 

IFN-αs,IL-12 отсутствие 70%,~50% ~30%,~20% 

IL-17F,IL-22 отсутствие 5-10% не известно 
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Таблица 5 – Эпидемиология гистологических типов опухолей тимуса                               

(Marx et al., 2018) 

Гистологическая 

классификация 

ВОЗ опухолей 

тимуса 

 

Встречаемость 

           % 

 

Возраст 

 

Пол 

мужчины: 

женщины 

Процент случаев 

с тимома-

ассоциированной 

миастенией 

Гравис 

Type A 

Type AB 

Type B1 

Type B2 

Type B3 

Others 

11,5 

27,5 

17,5 

26,0 

16,0 

<1.0 

8-88 

11-89 

6-83 

4-83 

8-87 

28-80 

1:1.4 

1:1.4 

1:1.6 

1:1 

1:0.8 

1:0.8 

0-33 

6-42 

7-70 

24-71 

25-65 

Очень редко 

(<5%) 

 

Патогенез развития тимома-ассоциированной миастении Гравис 

складывается из трех этапов. На первом этапе происходит смещение позитивной 

селекции предшественников Т-клеток в направление незрелых CD4+ T-клеток со 

специфическими для скелетной мускулатуры антигенами, а также повышается 

экспрессия перекрестно-реагирующих белков с эпитопами к ацетилхолиновым 

рецепторам, титину и рианодиновым рецепторам. Аномальная положительная 

селекция происходит из-за частичной представленности одной аллели MHC II 

(Zettl et al., 2000) или отсутствием его экспрессии (Strobel et al., 2008).  Нарушение 

отрицательной селекции Т-клеток ввиду уменьшения мозгового вещества тимуса, 

отсутствие миоидных клеток тимуса, а также недостаток экспрессии 

аутоиммунного регулятора AIRE, который обычно управляет «беспорядочной» 

экспрессией аутоантигенов периферической ткани (включая α-  субъединицу АХР 

(Giraud et al., 2007) в медуллярных эпителиальных клетках тимуса), составляют 

основу второго этапа патогенеза. Кроме того, генетический фон в виде усиленной 

экспрессии цитотоксического Т-лимфоцитарного антигена-4 (CTLA-4) и низкие 

уровни молекул  МНС класса II в опухолевых клетках могут препятствовать 
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удалению потенциально аутореактивных Т-клеток посредством ослабления 

передачи сигналов через Т-клеточный рецептор. С другой стороны, отсутствие 

AIRE и ослабленная передача сигналов через T-клеточный рецептор из-за низкого 

уровня экспрессии MHC класса II может лежать в основе недостаточной генерации  

Tregs (Strobel et al., 2004). 

Tregs имеют фенотип CD4 + CD25 + FoxP3 + появляются  под влиянием 

эпителиальных клеток мозгового вещества тимуса.  После перемещения на 

периферию они подавляют аутоиммунные эффекторные Т-клетки, которые не 

толерантны к тимусу.  Нормальное количество Tregs  клеток с нарушенной 

функцией и пониженной регуляцией FoxP3 встречаются в тимусе и в крови 

пациентов при МГ с ранним началом.  В тимомах обнаруживается следующая 

картина: уменьшенное количество внутриопухолевых Tregs, независимо от статуса 

МГ, а количество наивных аутореактивных эффекторных CD4 + T-клеток, 

экспортированных из опухоли, предсказывает риск развития МГ (Marx et al., 2013). 

Третий этап состоит из миграция зрелых, наивных CD4 + Т-клеток на 

периферию (в лимфатические узлы, костный мозг и, в конечном итоге, в мышцы). 

В результате развивается персистенция зрелых CD4-позитивных аутореактивных 

тимоцитов, которые элиминируются в условиях физиологической нормы. Наивные 

Т-клетки активируются антигенпрезентирующими дендритными клетками (АПК). 

CD4+ аутореактивные тимоциты индуцируют секрецию В-клетками аутоантител, 

что клинически проявляется слабостью и патологической мышечной 

утомляемостью (Kaminski, et al., 2018).  

Ожидается, что большое количество потенциально аутореактивных Т-клеток 

из тимомы при миграции на периферию постепенно заменяет более толерантные 

Т-клетки пациента (Buckley et al., 2001), где они, очевидно, стимулируют ответ B-

клеток после соответствующей активации - обычно  до, но редко после резекции 

тимомы (Strobel et al., 2002).  Это влияние тимомы на периферическую иммунную 

систему объясняет, почему после тимэктомии при тимома-асоциированной МГ, 

симптомы МГ возобновляются.  Иммунные комплексы, состоящие из АХР и 
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антител, подвергающиеся процессингу в региональных лимфатических узлах 

также могут способствовать сохранению симптомов тимома-ассоциированной МГ. 

Отсутствие генерации Tregs в тимоме ведет к инициации и поддержанию 

аутоиммунного процесса на периферии. 

Тимэктомия при гиперплазии тимуса часто приводит к значительным 

клиническим улучшениям  (Wolfe et al., 2016). Гиперплазия характеризуется 

наличием большого количества герминативных центров (место развития и 

созревания В-клеток).  Они представляют собой сайты созревания аффинности 

антител посредством процессов клональной пролиферации, соматической мутации 

и селекции, наблюдаются во вторичных лимфоидных органах. Герминативные  

центры обычно находятся в органах, продуцирующих В-клетки и почти 

отсутствует в нормальном тимусе, а также не представлены  в скелетных мышцах 

(Marx et al., 2013). Иногда герминативные центры можно наблюдать в воспаленных 

органах, называемых третичными лимфоидными органами, такие как тимус при 

АХР МГ с ранним началом (Cron Aknin et al., 2018).  

Присутствие герминативных центров с АХР антителопродуцирующими В-

клетками в тимусе пациентов с АХР МГ подтверждает, что тимус является местом, 

ответственным за потерю иммунной толерантности к АХР (Berrih-Aknin et al., 

2014). Эпителиальные клетки тимуса, миоидные и  антигенпрезентирующие клетки 

вносят свой вклад в процесс иммунизации, приводящий к образованию 

герминативных центров. 

В 1966 году Watanabe первый обнаружил присутствие герминативных 

центров в прилегающей ткани тимомы (Watanabe et al., 1971).  Затем в 1984 году 

Monden с соавторами наблюдали в большой группе пациентов то, что 

герминативные центры присутствовали у 91,1% пациентов с тимома-

ассоциированной МГ и у 64,3% пациентов с МГ без тимомы  (Monden et al., 

1984).  Герминативные центры обычно описываются в окружающей ткани тимомы 

тимуса, но в нескольких исследованиях наблюдалось присутствие В-клеток и 

герминативных центров в опухолевой эпителиальной ткани.  После этих 
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публикаций с семидесятых по девяностые годы герминативные центры в тимомах 

почти не изучались и, казалось, были забыты.  Только недавно Song с соавторами 

проанализировали локализацию T-фолликулярных хелперных клеток (Tfh) в 

прилегающей ткани тимомы у пациентов с тимома-ассоциированной МГ и у 

пациентов с тимомой без МГ.  Известно, что эти клетки способствуют развитию 

герминативных центров путем взаимодействия с B-клетками герминативных 

центров.  Они продемонстрировали, что у пациентов с тимома-ассоциированной 

МГ более высокий процент Tfh клеток, чем у пациентов с тимомой без МГ и в 

контрольной группе (Song et al., 2016).   

В исследовании Claire с соавторами было  отмечено, что 58,8% пациентов с 

тимома-ассоциированной МГ имели в тимусе эктопические герминативные 

центры.  У 15,6 %  пациентов с тимомой без МГ также наблюдались эктопические 

герминативные центры.  Наличие герминативных центров было подтверждено 

путем иммуногистохимического исследования (рисунок 3), они обнаруживались в 

прилегающей ткани тимуса, но не  собственно в тимомах. В частности, было 

показано наличие венул с высоким эндотелием (HEV) вокруг этих герминативных 

центров (Claire et al., 2020), точно так же, как в тимусе пациентов с ранним началом 

МГ (Weiss et al., 2013).   

Во вторичных лимфоидных органах и в хронически воспаленных тканях, 

таких как тимус при МГ, хоуминг лимфоцитов направляется через HEV, это 

специализированный эндотелий, несущий на своей просветной поверхности 

разнообразные хемокины и экспрессирующий высокие уровни углеводных 

лигандов PNAd .  У пациентов с МГ HEV тимуса экспрессирует хемокины CXCL12 

и CXCL17.  Было бы интересно проанализировать хемокины, которые 

экспрессируются на HEV в тимусе у пациентов с тимома-ассоциированной 

МГ. Зная, что у пациентов с тимомой без МГ существует риск возникновения 

симптомов МГ после тимэктомии, наличие герминативных центров у этих 

пациентов может быть прогностическим фактором развития симптомов МГ. 
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Рисунок 3 – Иммуногистохимическое исследование герминативных центров 

у пациентов с МГ с ранним началом и с тимома-ассоциированной МГ 

(A – B) Иммунофлуоресцентное окрашивание тимуса пациента с МГ с 

ранним началом (A) и с тимома-ассоциированной МГ (B)  с анти-CD21 антителом 

для выявления герминативных центров (зеленый цвет), анти-PNAd для HEV 

(синий цвет) и анти-цитокератином для эпителиальных клеток тимуса (красный 

цвет).  (C)  Отрицательный контроль окрашивания на серийном срезе тимуса 

пациента с МГ с ранним началом (Claire et al., 2020) 

Более того, исследование Claire с соавторами обнаружило, что количество 

герминативных центров коррелирует с более высокими титрами АТ к АХР у 

пациентов с тимома-ассоциированной МГ. Пациенты с этим видом миастении, 

находящиеся на иммуносупрессивной  терапии  имели также более высокие титры 

антител к АХР.  В исследовании наблюдалась тенденция к высоким титрам антител 

к АХР при  тимомах типа  B1, B2 и B3 по сравнению с тимомами типа A и AB 

(Claire et al., 2020). 

1.6 Взаимосвязь между титром антител к АХР и симптомами МГ в 

постоперационном периоде 

Антитела к АХР выявляются у 80-90% пациентов с МГ. Однако, взаимосвязь 

между титром антител к АХР и клиническими проявлениями МГ остается 

открытым вопросом. Было показано, что плазмоферез и терапия 

кортикостероидами приводит к клиническим улучшениям и уменьшению титра 

антител к АХР. С другой стороны, изменения в титре антител после тимэктомии 
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остаются противоречивыми, не смотря на очевидный клинический эффект 

тимэктомии. 

В исследовании, Kagotani с соавторами, периодически измерялись титры 

антител к АХР в плазме у пациентов с МГ после тимэктомии, а также проводилась 

оценка в отношении титра антител и прогноза, а также времени, прошедшему с 

момента операции. Результаты показали значительное снижение титра антител к 

АХР у 21 пациента и повышение у 3 пациентов в соответствии с рисунком 4. Более 

того, по прошествии 2 лет с момента операции во всех 46 образцах, за исключением 

одного,  аблюдалось снижение титра антител к АХР. Таким образом,  значительная 

корреляции обнаружилась между изменением титра антител и временем, 

прошедшем после операции.  

 

 
Рисунок 4 – Сравнение титра антител к АХР до и после тимэктомии 

 (Kagotani et al., 1985) 

Это связь доказывает факт того, что тимус у пациентов с МГ участвует в 

продукции антител к АХР. Однако не только патология тимуса принимает участие 

в продукции антител к АХР, так как снижение титра редко происходит в раннем 
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постоперационном периоде у большинства пациентов, хотя период полураспада у 

IgG  (АТ к АХР)  равен 3 неделям. Следовательно, тимома не главный продуцент 

антител к АХР, но является источником лимфоцитов, участвующих в продукции 

антител к АХР. В постоперационном периоде титр антител к АХР остаётся выше 

референсного интервала в течение долгого времени. По этой причине было 

предположено, что вышеупомянутые лимфоциты долго циркулируют, либо 

делятся в периферической лимфоидной ткани и уменьшение числа этих 

лимфоцитов, вероятно, вызывает снижение титра антител к АХР в плазме у 

пациентов с МГ (Kagotani et al., 1985). 

В другом исследовании, проведенном Akcam с соавторами, было 

установлено, что пациенты с высоким титром АТ к АХР перед операцией имели 

лучший ответ на лечение в постоперационном периоде (отмечалось уменьшение 

дозировки АХЭП, кортикостероидов, а также тяжести симптомов). Исследователи 

предполагают, что уровень антител к АХР может быть маркёром эффективности 

тимэктомии (Akcam et al., 2017). 

Хотя распространенность МГ составляет около 20% - 50% у пациентов с 

тимомой (Cevik et al., 2011). Симптомы этого заболевания могут развиваться после 

проведения тимэктомии у пациентов с тимомами без клинических симптомов и 

электромиографических признаков МГ. В исследовании Nakajima с соавторами 

предположено, что наличие антител к АХР может быть фактором риска развития 

симптомов МГ после тимэктомии (Nakajima et al., 2008). Более того, в 

исследовании Mineo авторы установили, что только высокий предоперационный 

титр антител к АХР в сыворотке (> 0,3 нмоль/л) был достоверно связан с развитием 

симптомов миастении в постоперационном периоде. Корреляция между развитием 

МГ в постоперационном периоде и такими факторами как возраст, пол, 

классификация Masaoka по стадиям и гистологическая классификация ВОЗ не была 

обнаружена (Mineo et al., 2018). 
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1.7 Серологическая диагностика миастении 

Серологическое тестирование для обнаружения антител к АХР является 

первым шагом для постановки диагноза МГ вместе с электрофизиологической 

диагностикой и оценкой ответа на ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ). 

Вопросы по корреляции тяжести и титра антител к АХР на сегодняшний день 

остаются открытыми. Одни исследователи утверждают, что титр антител к АХР  не 

коррелирует с тяжестью МГ. Однако, некоторые ученые утверждают, что такая 

корреляция возникает в том случае, когда антитела направлены только к MIR, либо 

в патологическом  процессе участвуют АТ подкласса IgG1 (Masuda et al., 2012). У 

отдельных пациентов титр антител связан с тяжестью симптомов и изменяется в 

ответ на терапию. Действительно, в недавно опубликованной статье с описанием 

клинического случая наблюдались постепенно нарастающие титры антител к АХР, 

это было обнаружено ретроспективно за 2 года до появления типичных симптомов 

МГ (Strijbos et al., 2018). Таким образом, проведение серологических исследований 

у одного и того же пациента приобретает дополнительное значение для 

мониторинга и лечения заболевания. Кроме того, титр антител к АХР может 

предоставить информацию относительно риска транзиторный неонатальной МГ 

(TNMG), когда титр антител матери выше        100 нмоль, но этот диагноз 

маловероятен, когда титр ниже 10 нмоль (Eymard et al., 1991). 

В настоящее время наиболее широко используемым методом обнаружения 

антител к АХР является радиоиммунопреципитационный анализ (РИА). Он 

основан на непрямом мечении человеческих АХР 125I-α-бунгаротоксином, 

который является высокоспецифичным антагонистом для AХР. Источниками АХР 

могут быть мышцы человека или, чаще, АХР-экспрессирующие клеточные линии, 

например, клеточная линия CN21, которая была разработана для экспрессии как 

фетального, так и взрослого типа АХР (ε-экспрессирующие клетки TE671) 

(Lazaridis et al., 2012).  В течение многих лет выявление АТ к АХР методом РИА 

было золотым стандартом в диагностике МГ благодаря его очень высокой 

специфичности (приблизительно 99%), а также чувствительности, которая 
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составляет около 85% в случае генерализованной МГ и около 50% при глазной 

форме МГ. В редких случаях антитела к АХР можно обнаружить у пациентов с 

другими аутоиммунными нарушениями или с тимомой без МГ (Meriggioli et al., 

2012). РИА является также количественным методом, это позволяет детально 

определять титр аутоантител, что необходимо для мониторинга течения 

заболевания у пациентов.  

На сегодняшний день разработан более простой метод РИА, который по 

сравнению с классическим РИА, обладает большей чувствительностью.   Он 

позволяет снизить порог для положительного результата с 0,5 - 0,6 нмоль антител 

к AХР до <0,1 нмоль. Этот метод предполагает использование в 16 раз больше 

объема сыворотки, смешанного с обычным количеством радиоактивно меченного 

АХР, с последующим осаждением минимально необходимого количества 

полуочищенных антител к человеческим IgG. При таком подходе у 20 из 81 

протестированных пациентов из Китая с серонегативной формой миастении были 

обнаружены антитела к АХР (Hong et al., 2017).  

Большинство лабораторий в России, такие как In vitro, Helix, CDL 

используют для определения антител к AХР иммуноферментный анализ (ИФА). 

Для метода ИФА диапазон определения в среднем составляет 0,23 -20 нмоль/л, 

референсное значение – менее 0,45 нмоль/л.  ИФА не обладает такой же 

чувствительность и специфичностью, как стандартный РИА. Кроме того, 

радиологические методы и ИФА были разработаны для специфического выявления 

модулирующих или блокирующих антител, но они незначительно увеличивали 

чувствительность по сравнению со стандартным РИА (Chan et al., 2007).  

Другой многообещающей нерадиоактивной альтернативой РИА является 

анализ флуоресцентной иммунопреципитации (FIPA), при котором целевой 

антиген метится флуоресцеирующей меткой. Было показано, что этот метод 

обладает относительно хорошей общей чувствительностью и специфичностью, но 

он все же уступает РИА, хотя обходит опасность радиоактивности. РИА требует 
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специального оборудования и опыта, что затрудняет его использование в рутинной 

диагностике (Ching et al., 2011).  

За последние несколько лет применение клеточных анализов набирает 

обороты, поскольку могут быть идентифицированы антитела, которые не 

обнаруживались раннее. Антиген экспрессируется в подходящей клеточной линии, 

обычно в клетках HEK293, и связывание аутоантител детектируется вторичным 

флуоресцентно меченым антителом с помощью микроскопии. В частности, в 

случае клеточного анализа на антитела к АХР, клетки также трансфицируют 

рапсином, чтобы стимулировать кластеризацию рецепторов на клеточной 

поверхности. Это позволяет обнаруживать антитела, которые будут связываться 

только с АХР высокой плотности, сходными с их организацией в нервно-

мышечном синапсе, или антитела, эпитопы которых разрушаются или изменяются 

при растворении мембран детергентом для выделения антигена АХР. 

Первоначально при использовании этого метода было обнаружено, что ранее 60% 

пациентов с серонегативной формой генерализованной МГ и 50% пациентов с 

серонегативной МГ с ранним началом имели антитела к АХР (Jacob et al., 2012), 

хотя последующие исследования показывали различные результаты в диапазоне от 

4 до 38% пациентов с серонегативной формой МГ (Hong et al., 2017). Клиническая 

практика показывает, что пациенты с серонегативной МГ могут быть в ∼20% 

серопозитивны на кластерные антитела к AХР (Vincent et al.,2018). 

Чувствительность этого анализа выше, когда используются рецепторы, как 

взрослого, так и эмбрионального типа (Shi et al.,2012). Было обнаружено, что 

детектируемые антитела методом клеточного анализа принадлежат к тем же 

подклассам антител, что и РИА-детектируемые антитела, и потенцируют 

отложение комплемента на клеточной поверхности. Это свидетельствует о 

сходном патогенезе. Однако, у пациентов с антителами к АХР, обнаруживаемыми 

только методом клеточного анализа, наблюдаются более легкие симптомы и 

лучший ответ на лечение (Rodriguez Cruz et al., 2015) 
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Несколько исследований показали, что метод клеточного анализа может 

обнаруживать антитела к АХР, которые не выявляются классическими методами 

диагностики (Yan et al., 2019). Более того, клеточный анализ может различать 

антитела к эмбриональному или взрослому типу рецепторов (Shi et al., 2012). Это 

становится актуальным при диагностике случаев преходящей МГ, не связанной с 

материнской МГ, когда антитела специфичны только к АХР плода, при этом 

взрослый тип АХР остается практически незатронутым, а у матери отсутствуют 

симптомы МГ (Saxena et al., 2017).  С другой стороны, по опыту Lazaridis с 

соавторами, методом клеточного анализа нельзя определить количественно титры 

антител для мониторинга течения заболевания, а также часто не удается 

обнаружить аутоантитела в сыворотках с очень низким титром, но при этом 

определяемым с помощью РИА. 

Наконец, прилагаются усилия по созданию простых, быстрых для 

проведения, неинструментальных методов, которые можно использовать в 

неспециализированных лабораториях (небольших клиниках или кабинетах 

неврологов), поскольку это может значительно сократить время на диагностику и 

улучшить лечение пациентов. С этой целью был разработан модифицированный 

ИФА, основанный на иммобилизации АХР на твердом носителе (иммуностик), 

который показал хорошую специфичность и чувствительность (99 и 91% 

соответственно) для антител к АХР (Trakas et al., 2018). Кроме того, 

иммобилизация дополнительных антигенов в различных зонах на иммуностике 

может позволить одновременное обнаружение более чем одного аутоантитела при 

МГ с помощью этого метода. Хотя такие методы могут быть полезны для 

диагностики МГ, они требуют дальнейшей оценки перед использованием в 

клинической практике. 

 

 

 

 



35 

 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

   

2. 1 Характеристика пациентов 

Проведен ретроспективный анализ результатов оперативного лечения МГ у 

22 пациентов, находившихся на лечении в период с 09.01.2015 по 20.12.2019 на базе 

первого и второго онкологических отделений ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан». Для анализа использовались стационарные карты 

пациентов и данные повторных амбулаторных осмотров.  

Возраст пациентов колебался от 20 до 71 года. Средний возраст составлял 

40,2 года. Мужчин было 8 (36,36%), женщин – 14 (63,64%). Соотношение мужчин 

и женщин составило 1:1,75. Распределение пациентов по полу и возрастным 

группам представлено в таблице 6.1, в которой показано, что наибольшее число 

пациентов было в возрасте от 19 до 30 лет (40,9%). 

Таблица 6.1 –  Распределение пациентов по полу и возрастным группам 

Пол Возраст  

19– 30 31 – 50 51 – 70 

Мужчины 3 3 2 

Женщины 6 4 4 

Всего 9 (40,9 %) 7 (31,9%) 6 (27,2%) 

 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 

верифицированный диагноз МГ, тимэктомия с удалением клетчатки переднего 

средостения в анамнезе, гистологически и иммуногистохимически подтвержденная 

патология тимуса, серопозитивный тип МГ. В исследование вошли только 

пациенты с документально подтвержденными сведениями о послеоперационном 

гистологическом исследовании вилочковой железы.  

Проявления миастении оценивались согласно международной 

классификации MGFA (Американский комитет по изучению миастении) и 

одобренной ВОЗ для проведения исследований по миастении (2000) с 
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определением наличия или преобладания бульбарной симптоматики или ее 

отсутствия за 1 месяц до оперативного вмешательства (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 – Распределение больных по степени тяжести миастенических 

расстройств по классификации MGFA (2000) 

Степень тяжести миастении 

 

Количество 

больных 

абс. % 

2 класс – легкая мышечная слабость других групп (помимо глазных мышц). 

Слабость глазных мышц любой степени тяжести не исключается. 

2а класс – преобладание слабости мышц конечностей. 

Вовлечение в процесс орофарингеальных (бульбарных) 

мышц умеренное, в меньшей степени, чем мышц 

конечностей. 

7 31,8 

2b класс – преобладание слабости бульбарных и\или 

дыхательных мышц. Возможно вовлечение мышц 

конечностей той же степени выраженности. 

6 27,3 

3 класс – генерализованная мышечная слабость средней степени. Слабость 

глазных мышц любой степени тяжести не исключается.  

3а класс – преобладание слабости мышц конечностей. 

Нарушение функции бульбарных мышц в меньшей степени, 

чем мышц конечностей. 

1 4,5 

3b класс – преобладание в клинической картине слабости 

бульбарных и\или дыхательных мышц. Возможна слабость 

мышц конечностей той же степени выраженности. 

8 36,4 

Всего 22 100 

 

Таким образом, у большинства пациентов (36,4%)  наблюдалась средней 

степени тяжести мышечная слабость с преимущественным поражением 

бульбарной мускулатуры. 

Всем пациентам была выполнена тимэктомия с удалением клетчатки 

средостения. Морфологическая структура образований, удаленных при тимэктомии, 

приведена в таблице 6.3 по классификации (таблица 6.4), разработанной экспертами 

ВОЗ и модифицированной в 2004 году. 
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Таблица 6.3 –  Гистологическая характеристика образований вилочковой железы 

Вид образования Количество больных 

абс. % 

Гиперплазия тимуса 12 54,5 

Тимома тип А 1 4,5 

Тимома тип В1 2 9,1 

Тимома тип В2 2 9,1 

Тимома тип В3 2 9,1 

Тимома тип АВ 2 9,1 

Тимическая гамартома 1 4,5 

Итого 22 100 

 

Таблица 6.4 – Классификация опухолей тимуса ВОЗ 

Вид образования Характеристика 

Тип А медулярноклеточные 

Тип AB смешанные тимомы 

Тип B1 Преимущественно кортикальноклеточные, 

лимфоидные, богатые лимфоцитами 

Тип B2 кортикальноклеточные 

Тип B3 эпителиальные, атипичные, 

высокодифференцированный рак тимуса 

Тип C или карциномы 

тимуса 

Плоскоклеточная карцинома, базалиоидная 

карцинома, мукоэпидермоидная карцинома, 

саркоматоидная карцинома, аденокарцинома и 

т.д. 

 

Оценку качества жизни пациентов с миастенией проводили всем пациентам 

на основании опросника: «Myasthenia gravis activities of daily living profile»         

(MG-ADL), включающего в себя количественную шкалу (таблица 6.5). В 

опроснике, состоящем из восьми вопросов, охватывающих основные жалобы 

пациентов с миастенией в зависимости от слабости различных групп мышц, 

предлагаются 4 варианта ответа, каждому из которых присваивается определенное 

количественное значение (0 – 3).  По итогам подсчитывается сумма баллов (0 – 24). 

Чем меньше баллов, тем меньше влияние миастении на повседневную 
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деятельность. Исследование проводилось за 1 месяц до и через 10 дней после 

операции. 

Таблица 6.5 – Влияние миастении на повседневную деятельность (MG-ADL) 

Качественный 

параметр 

Числовой параметр (счет) 

0 1 2 3 

Общение 

 

 

Норма 

 

 

 

 

Проглатывает 

слова или го- 

ворит в нос 

 

 

Постоянная не- 

членораздельная 

речь или говорит 

в нос, однако по- 

нять слова можно 

Тяжело по- 

нять речь 

 

 

 

Жевание 

 

Норма 

 

 

Устает от гу- 

стой (твердой) 

пищи 

Устает от мягкой 

пищи 

 

Желудочный 

зонд 

 

Глотание 

 

 

Норма 

 

 

 

Очень редко 

бывает удушье 

 

 

Частое удушье, 

что делает необ- 

ходимым смену 

диеты 

Желудочный 

зонд 

 

 

Дыхание 

 

Норма 

 

 

Короткое ды- 

хание с 

напряжением 

Обрывочное ды- 

хание даже в со- 

стоянии покоя 

Зависит от  

вентиляции 

Ухудшение спо- 

собности чи- 

стить зубы или  

расчесывать во- 

лосы 

 

Ни 

один 

В отдыхе не 

нуждается, но 

требуется до- 

полнительное 

усилие 

Нужен период 

отдыха 

 

 

 

Не может 

выполнять 

одну из этих 

функций 

 

Ухудшение спо- 

собности вста- 

вать со стула 

Ни 

один 

Легкое, иногда 

использует 

руки 

Умеренное, все-

гда использует 

руки 

Серьезное, 

требует по- 

мощи 

Раздвоение  

изображения 

 

Ни 

один 

Происходит, 

но не еже- 

дневно 

Ежедневно, но не 

постоянно 

 

Постоянно 

 

Изнеможение век 

Ни 

один 

Происходит, 

но не еже-

дневно 

Ежедневно, но не 

постоянно 

 

Постоянно 
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2.2 Характеристика методов исследования 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) органов грудной клетки 

проводилась всем пациентам до операции на томографе General Electric и Toshiba 

с целью верификации изменений вилочковой железы и после операции ежегодно в 

течение пяти лет для исключения или подтверждения рецидива. Этот метод 

позволяет провести топическую диагностику, оценить инвазию и статус 

лимфатических сосудов. 

Гистологическое и иммуногистохимическое исследования проводились всем 

пациентам. Операционный материал погружался в 10-процентный буферный 

формалин, фиксировался 12-24 часа, и затем выполнялись гистологическое и 

иммуногистохимическое исследования. Вначале проводилось гистологическое 

исследование стандартным способом. Срезы с парафиновых блоков 

изготавливались при помощи микротома с системой автоматического переноса 

срезов. Проводилось стандартное окрашивание препаратов гематоксилином 

Майера и эозином. После проведения гистологического исследования выбирался 

блок для иммуногистохимического исследования. На стекла с поли-L-лизиновым 

покрытием наносились срезы толщиной 3-4 мкм (по 1-2 на стекло). Применялись 

следующие моноклональные антитела: мышиные «DAKO» и кроличьи 

«Labvision»: CK-Pan, CD45, Ki-67, CK7, CK20, Calretinin, Epithelial antigen, CD20, 

CD5, WT-1, CK5/6, TTF-1, CKHMW, P63, Виментин, CD138, CD1a, ER, PR, S100, 

CK19, Синаптофизин, CD56, CD3, СD23. Визуализация реакции осуществлялась 

при помощи системы визуализации UltraVision One и диаминобензидином в 

качестве хромогена. При оценке иммуногистохимического окрашивания 

использовался внутренний контроль в виде нормальных структур, 

присутствующих в срезах.  

Иммунологическое определение антител к АХР проводилось методом 

иммуноферментного анализа с помощью коммерческой тест-системы Medizym 

anti- AChR «Иммуноферментный анализ для количественного определения  

антител к АХР в человеческой сыворотке». 
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Система определения использует способность антител к АХР реагировать с 

одинаковыми участками связывания, что и моноклональные антитела, связанные с 

микропланшетом (MAb 1) либо имеющиеся в жидкой фазе в виде 

биотинилированных антител (MAb 2/3). 

При отсутствии антител к АХР формируется иммунный комплекс из MAb 1 

(пластина), рецептора и биотинилированных MAb 2 и MAb 3. Комплекс (MAb 1- 

АХР- MAb 2/3) обнаруживается добавлением стрептавидин пероксидазы и 

окрашивающего реагента 3,3,5,5- тетраметилбензидин (ТМБ). 

Присутствие антител к АХР препятствует образованию комплекса MAb 1- 

АХР- MAb 2/3. Количество антител обратно пропорционально образованию 

комплекса и,  соответственно, интенсивности окрашивания раствора. 

Кровь для определения АТ к АХР отбиралась натощак или через 3 часа после 

приема пищи из локтевой вены одноразовой иглой (диаметр 0,8-1,1 мм) в 

вакуумные пробирки с активатором свертывания в соответствии с инструкцией к 

ним, цвет крышки пробирок – красный.  После того, как произошло свертывание 

крови в пробирке, образец центрифугировали для отделения сыворотки. 

Липемические или гемолитические сыворотки на исследование не отправлялись, в 

этом случае проводился повторный забор крови. 

Количественное определение антител к АХР в человеческой сыворотке 

проводилось по следующей методике: 

1. Пипетировать по 100 мкл отрицательного контроля (Cl), стандартов (1-4), 

положительной контрольной сыворотки (C ll и C lll), а также проб пациента в 

соответствующим образом подписанные пробирки эппендорфа (1,5 мл). 

2. Пипетировать 25 мкл смеси эмбрионального и взрослого АХР (F+A) в 

каждую пробирку эппендорфа, хорошо закрыть, жидкость в пробирках тщательно 

перемешать (смеситель типа «вортекс»), при необходимости 10 с 

центрифугировать при 10-15.000 g в центрифуге Microfuge, чтобы полностью 

смешать реактивы в нижней части пробирки. Инкубировать в течение 16-20 ч при 

2-8 °С. 
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3. Содержимое пробирок хорошо перемешать (смеситель типа «вортекс»),   

50 мкл каждой смеси пробы – АХР пипетировать в предусмотренные лунки 

микропланшета.  

4. Накрыть пластину, инкубировать 60 мин при комнатной температуре (18-

25°С) со встряхиванием при >500 об/мин. 

5. Жидкую фракцию откачать без остатка или декантировать и с силой 

вытряхнуть содержимое пластины на чистую бумажную салфетку. Промыть 3 раза 

300 мкл раствором промывочного буфера и оставить на 5 секунд для воздействия. 

После промывки пластину тщательно вытряхнуть на впитывающую бумагу. 

6. Пипетировать 50 мкл восстановленного раствора MAb- биотина в каждую 

лунку. 

7. Накрыть платину, инкубировать в течение 60 мин при комнатной 

температуре (18-25°С) со встряхиванием при > 500 об/мин. 

8. Жидкую фракцию откачать без остатка или декантировать и с силой 

вытряхнуть содержимое пластины на чистую бумажную салфетку. Промыть 3 раза 

300 мкл раствором промывочного буфера и оставить на 5 секунд для воздействия. 

После промывки пластину тщательно вытряхнуть на впитывающую бумагу. 

9. Пипетировать 100 мкл восстановленного раствора стрептавидин 

пероксидазы  в каждую лунку. 

10. Накрыть платину, инкубировать в течение 30 мин при комнатной 

температуре (18-25°С) со встряхиванием при > 500 об/мин. 

11. Жидкую фракцию откачать без остатка или декантировать и с силой 

вытряхнуть содержимое пластины на чистую бумажную салфетку. Промыть 3 раза 

300 мкл раствором промывочного буфера и оставить на 5 секунд для воздействия. 

После промывки пластину тщательно вытряхнуть на впитывающую бумагу. 

12. Пипетировать по 100 мкл раствора субстрата (ТМБ) в каждую лунку. 

13. Инкубировать в темноте в течение 30 мин при комнатной температуре. 

14. Пипетировать 50 мкл останавливающего раствора в каждую лунку и 

коротко (5 секунд) встряхивать. 
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15. Измерить оптическую плотность (OD) при 450 нм против 620(690) нм в 

микропланшетном фотометре в течение 5 минут. 

В результате образовалась стандартная кривая из средних результатов OD450 

стандарта 1-4 и соответствующих концентраций АХР (F+A). Дополнительно 

учитывался отрицательный контроль (Cl), в качестве нулевого стандарта с 

концентрацией 0,2 нмоль/л токсинов. Оценка проводилась путем согласования 4 

параметров. Концентрация антител к АХР контрольных проб и проб пациентов 

рассчитывалась на основе измеренных значений оптической плотности 

непосредственно в нмоль/л по стандартной кривой. 

Аналитическая чувствительность метода Medizym anti- AChR составляет  

0,23 нмоль/л. Тест на антитела к АХР считался положительным при значении                             

> 0,45 нмоль/л. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ SPSS 

(v.18.0). Для выявления связи между количественными показателями вычислялся 

коэффициент корреляции Пирсона. Таблицы сопряженности анализировались с 

использованием критерия χ2. Отличия полагались статистически значимыми при  

P <0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Пик заболеваемости патологией вилочковой железы приходится на 

возрастную группу с 19– 30 лет, при этом отмечается преобладание женского пола 

над мужским (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Структура распределения пациентов по полу и возрастным группам 

Всего было проведено 22 оперативных вмешательства по удалению 

вилочковой железы у пациентов из выборки. В комплекс удаляемых тканей во всех 

случаях помимо вилочковой железы и непосредственно ее гиперплазии и опухоли 

также входила и клетчатка переднего средостения. Гистологические результаты 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Гистологическая характеристика образований вилочковой железы 

Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее часто встречалась 

гиперплазия тимуса – 12 случаев (54,5%), на втором месте по частоте выявлялись 

тимомы типа AB, B1, B2, B3 в одинаковых соотношениях по – 2 случая (9.1%). В 

ходе гистологического исследования обнаружился 1 случай (4,5%) тимомы типа A 

и тимической гамартомы. Зависимость гистологической характеристики патологии 

вилочковой железы от пола пациентов представлена на рисунке 7. Среди мужчин 

и женщин половину случаев составляет гиперплазия тимуса 50% и 57,2% 

соответственно. 
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Рисунок 7 – Гистологическая характеристика патологии вилочковой железы 

 в зависимости от пола пациентов                                                                                          

На рисунке слева – женщины, справа – мужчины  

В структуре миастенических расстройств у большинства (36,4%) пациентов 

наблюдалась средней степени тяжести мышечная слабость с преимущественным 

поражением бульбарной мускулатуры – миастения класса 3B (рисунок 8), что 

проявлялось следующими симптомами: дисфония, дисфагия и дизартрия.

 

Рисунок 8 – Распределение пациентов в зависимости от формы  

миастенических расстройств 
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Из таблицы 7 видно, что в структуре миастенических расстройств до 

операции среди пациентов с гиперплазией тимуса преобладает (58,4) слабость 

мышц конечностей легкой степени тяжести. В группе пациентов с тимомами 

отмечается преобладание (66,7%) бульбарных нарушений средней степени 

тяжести. Данное распределение наглядно отражено на рисунке 9. 

Таблица 7 – Статус миастенических расстройств по MGFA у пациентов с 

поражением вилочковой железы 

Тяжесть миастении 

по международной 

классификации 

MGFA 

Срок определения тяжести 

За 1 месяц до операции 

Гиперплазия Тимома 

абс. % абс. % 

2A 7 58,4 0 0 

2B 3 25 3 33,3 

3A 1 8,3 0 0 

3B 1 8,3 6 66,7 

Всего 12 100 9 100 

 

Рисунок 9 – Зависимость гистологических характеристик тканей удаленного 

тимуса и степени тяжести миастении по MGFA 
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Поскольку тимэктомия является одним из ключевых этапов лечения 

миастении, оценка послеоперационного периода производилась по опроснику      

MG-ADL, который отражает качество жизни пациентов с миастенией. Оценку 

проводили всем пациентам за месяц до оперативного вмешательства и на 10 день 

послеоперационного периода.  

Как видим на представленном рисунке 10, влияние миастении на 

повседневную деятельность в группе пациентов с тимомами было несколько выше, 

чем в группе больных с гиперплазией. В послеоперационном периоде как в группе 

с гиперплазией тимуса, так и с тимомами наблюдалось увеличение количества 

баллов по опроснику MG-ADL. В исследовании Никишова с соавторами было 

показано увеличение титра антител к АХР в раннем послеоперационном периоде. 

Подобные изменения можно рассматривать как компенсаторную иммунную 

реакцию на стрессовую ситуацию, связанную с операцией. Авторы предполагают, 

что различия в увеличении уровня антител были обусловлены большим объемом 

удаленной ткани, что имело место при торакотомическом доступе при операции 

(Никишов с соавт., 2012).  

 

Рисунок 10 – Динамика изменения влияния миастении на повседневную 

деятельность в зависимости от патологии тимуса 
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Для наглядности пациенты были разделены на 2 категории влияния 

миастении на повседневную деятельность: 0-23 и 24 балла. Корреляционный 

анализ показал, что между титрами антител к АХР и количеством баллов по 

опроснику MG-ADL в послеоперационном периоде существует пропорциональная 

связь (p=0,005). При титре антител к АХР > 18 нмоль/л, измеренных за месяц перед 

оперативным вмешательством, в послеоперационном периоде отмечалось 

усиление миастенических расстройств в соответствии с рисунком 11. У одного 

пациента с гиперплазией тимуса, классом миастении 2B, титром антител к АХР 

равным 6,39 нмоль/л, 8 баллами по опроснику MG-ADL за 1 месяц до операции в 

постоперационном периоде наблюдалось ухудшение состояния с развитием 

миастенического криза на фоне влияния психологического фактора.  

 

Рисунок 11 – Зависимость между титром антител к АХР и количеством 

баллов по опроснику MG-ADL в послеоперационном периоде 

Исследование также показало, что между уровнем антител к АХР и тяжестью 
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образований тимуса (при злокачественных образованиях: тимомах – титр антител 

к АХР значительно выше) можно видеть тенденция к взаимосвязи в соответствии 

с рисунками 12,13. Эти данные были подтверждены во многих исследованиях, 
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например, в работе, проведенной Strijbos с соавторами, наблюдался постепенно 

нарастающий титр антител к АХР у пациентов за 2 года до появления типичных 

симптомов МГ (Strijbos et al., 2018). Тенденция к высоким титрам антител к АХР 

наблюдалась при тимомах типа B1, B2 и B3 по сравнению с тимомами типа A и AB 

(Claire et al., 2020).  

 

Рисунок 12 –Зависимость тяжести миастенических расстройств по MGFA и титра 

антител к АХР у пациентов с поражением вилочковой железы 

 

Рисунок 13 – Зависимость гистологической картины образований вилочковой 

железы и титра антител к АХР 
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Динамика титра антител к АХР у одного и того же пациента определяет 

эффективность того или иного метода лечения и может быть прогностическим 

фактором (Сиднев с соавт., 2010). 

Более того, найдена связь между миастений средней степени тяжести с 

преимущественным поражением бульбарной и\или дыхательной мускулатуры 

(класс 3B) в соответствии с рисунком 14, наличием тимомы средостения по 

результатам гистологического исследования (рисунок 10) и ухудшением состояния 

в послеоперационном периоде по опроснику MG-ADL при p=0,045 и p=0,037 

соответственно.  

 

Рисунок 14 – Зависимость между тяжестью миастении по MGFA и средним 

количеством баллов по опроснику MG-ADL 
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миастении 3B по MGFA (миастения средней степени тяжести с преимущественным 

поражением бульбарной и\или дыхательной мускулатуры) связан с усилением 

миастенических расстройств в послеоперационном периоде. Однако, нами было 

установлено, что при титре антител к АХР > 18 нмоль/л в предоперационном 

периоде наблюдалась корреляция с ухудшением состояния вплоть до развития 

миастенического криза. 

Таким образом, результаты исследования выявили, что титр антител к          

АХР >18 нмоль/л, тимома по результатам гистологического исследования, 

бульбарные нарушения средней степени тяжести (класс 3B по MGFA) 

ассоциированы с ухудшением состояния в послеоперационном периоде 

тимэктомии. У пациентов с этими факторами следует применять 

персонализированный подход в предоперационной подготовке и 

послеоперационном ведении для предотвращения усиления миастенических 

расстройств и риска развития миастенического криза после оперативного 

вмешательства. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Между гистологической картиной образований тимуса и титром антител к 

ацетилхолиновым рецепторам просматривается тенденция к взаимосвязи                   

(при злокачественных новообразованиях: тимомах – уровень антител к 

ацетилхолиновым рецепторам был значительно выше);  

2) Между тяжестью клинических проявлений миастении и уровнем антител 

к ацетилхолиновым рецепторам наблюдается тенденция к взаимосвязи (при 

бульбарных нарушениях средней степени тяжести (класс 3B по MGFA) титр 

антител к ацетилхолиновым рецепторам был выше); 

3) Титр антител к ацетилхолиновым рецепторам  > 18 нмоль/л (при p=0,005) 

является прогностическим неблагоприятным фактором усиления миастенических 

расстройств в послеоперационном периоде тимэктомии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК – антигенпрезентирующие клетки 

АХР – ацетилхолиновые рецепторы 

АХЭ – ацетилхолинэстераза 

АХЭП – антихолинэстеразные препараты 

В- лимфоциты (от лат. bursa fabricii у птиц, где впервые были обнаружены) – 

лимфоциты, которые обеспечивают гуморальный иммунитет 

ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

ИФН-γ – интерферон гамма 

ИЛ-4 – интерлейкин-4 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛПС – липополисахариды 

МГ – миастения Гравис 

РИА – радиоиммунопреципитационный анализ 

РКТ – рентгеновская компьютерная томография  

РНК – рибонуклеиновая кислота 

Т- лимфоциты (от лат. thymus) – лимфоциты, развивающиеся у млекопитающих в 

тимусе, играют роль в обеспечении клеточного иммунитета 

ТМБ  – 3,3,5,5- тетраметилбензидин 

AIRE (от англ. autoimmune regulator) – аутоиммунный регулятор 

Bcl-2 (от англ. В-cell lymphoma -2) – антиапоптотический белок 

CD (от англ. cluster of differentiation) – кластер дифференцировки 

Cl – отрицательный контроль 

C ll и C lll – положительный контроль 

ColQ (от англ. collagen Q) – коллаген Q 

CTLA-4 (от англ. cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) – цитотоксический Т-

лимфоцитарный антиген-4 

EBV (от англ. Epstein Barr virus) – вирус Эпштейн-Барра 
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FCER2 (от англ. Fc fragment of IgE receptor II) – Fc фрагмент рецептора II IgE 

FIPA (от англ. Fluorescence Immunoprecipitation Assay) – анализ флуоресцентной 

иммунопреципитации 

FOXP3 (от англ. forkhead box Р3) – белок, вовлеченный в иммунные реакции, член 

семейства FOX-белков. FOXP3 функционирует как регулятор (транскрипционный 

фактор) развития и функционирования регуляторных Т-клеток. 

HEV (от англ. High endothelial venules) – венулы с высоким эндотелием 

HLA (от англ. Human Leukocyte Antigens) – человеческие лейкоцитарные антигены, 

или система тканевой совместимости человека 

IgG (от англ. Immunoglobulin G) – иммуноглобулин класса G 

LRP4 (от англ. Low-density lipoprotein receptor-related protein 4) – белок-4, 

ассоциированный с рецептором липопротеинов низкой плотности 

MGT-30 (от англ. myasthenia gravis titin-30) – главным иммуногеный регион 

MAb – моноклональные антитела к ацетилхолиновым рецепторам   

MHC II (от англ. major histocompatibility complex class II) – главный комплекс 

гистосовместимости II класса 

MIR (от англ. main immunogenic region) – основная иммуногенная область 

MG-ADL (от англ. Myasthenia gravis activities of daily living profile) –     опросник, 

оценивающий качество жизни пациентов с миастенией   

MGFA (от англ. Myasthenia Gravis Foundation of America) – клиническая 

классификация миастении 

MuSK (от англ. Muscle-Specific Receptor Tyrosine Kinase) – мышечная 

специфическая тирозинкиназа 

NK-клетки (от англ. natural killer cells) – естественные киллеры 

RyR (от англ. ryanodine receptor) – рианодиновые рецепторы саркоплазматического 

ретикулума 

sCD23 (от англ. soluble CD23) – свободно растворимый белок CD23 

Tfh (от англ. Tfollicular helper) – T-фолликулярные хелперные клетки 

TNMG (от англ. Transient Neonatal MG) – транзиторная неонатальная МГ 
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Treg (от англ. regulatory T cells) – регуляторные T-клетки 

VGKC (от англ. voltage-gated potassium channels) – АТФ-чувствительные калиевые 

каналы 
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