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Миастения 
(Myasthenia 

gravis) 

• Основные проявления – слабость 
и патологическая утомляемость 
поперечно-полосатых мышц; 
• При миастении страдает нервно-
мышечная передача. 

(Собственное 
 наблюдение) 



Миастения 

• Аутоиммунное заболевание; 
• Происходит образование антител к 
рецепторам ацетилхолина; 

Кузин М.И., Гехт Б.М., 1996 Лайсек Р.П., Барчи Р.Л., 1984 



Миастения 
• У большинства пациентов 
обнаруживается опухоль (тимома) 
или гиперплазия вилочковой 
железы 

Тимома и гиперплазия тимуса (собств. наблюдения) Rg-картина тимомы  
(Гехт Р.Л., 1997) 



Лечение миастении 
• Антихолинэстеразные препараты; 
• Кортикостероиды; 
• Цитостатики; 
• Хирургическое удаление 
вилочковой железы (тимэктомия). 

Тимэктомия (собств. наблюдения) 



Миастенические 
синдромы 

(псевдомиастения) 
• Сходная клиническая картина, но 
сопутствуют другим заболеваниям; 
• Синдром Ламберта-Итона; 
• Аутоиммунные заболевания, 
коллагенозы (полимиозит, системная 
красная волчанка, ревматоидный 
полиартрит). 



Миастенические синдромы 
• Аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы – 
диффузный токсический зоб, 
аутоиммунный тиреоидит. 

(Уэстон Т., 2009) 

Thyroid Thymus 



Патогенез 
миастенического 

синдрома при болезнях 
щитовидной железы 

• Нарушение высвобождения 
ацетилхолина из пресинаптических 
везикул; 
• Полинейропатия; 
• Гипокалиемия; 
• Туннельные синдромы; 
• Миопатия и псевдомиотония; 



Обследованная 
группа 

• 7 больных миастеническим синдромом 
на фоне аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы; 
• Диффузный токсический зоб – 5, 
аутоиммунный тиреоидит – 2; 
• Женщины – 6, мужчины – 1; 
• Возраст – от 28 до 46 лет (в среднем 
35,3 ± 6,4 г.); 



Частота миастенического 
синдрома при заболеваниях 

щитовидной железы 

Заболевание щитовидной 
железы 

Частота миастенического синдрома 

Абс. % 

Диффузный токсический зоб 
(n = 36) 

5 13,9 

Аутоиммунный тиреоидит  
(n = 76) 

2 2,6 

Всего (n = 112) 7 6,2 

В литературе отсутствуют данные о лечении миастенического синдрома  
методами биотерапии 



Обследование 
пациентов 

• Неврологический статус – оценка 
силы мышц, сухожильных 
рефлексов; 
• Прозериновая проба; 
• Рентгеновское исследование или 
компьютерная томография 
средостения; 
• Электронейромиография (ЭНМГ); 
• Лабораторные исследования 
уровня антител к рецепторам 
ацетилхолина и скелетным 
мышцам. 



NeyNormin Nr 65 

• Thymus fet. 
• Gl. Suprarenalis 
• Lien 
• Lymphonodi 
• Medulla ossium 
• Hepar 
• Ren 
• Pancreas 

• Funiculus umbilicalis 
• Hypophysis 
• Diencephalon 
• Gl. Parathyreoidea 
• Mucosa miscae 
• Cutis 
• Vasa 



NeyTroph Nr 96 

• Cortex cerebri 
• Medulla 
spinalis 
• Diencephalon 
• Epiphysis 

• Cor 
• Thymus fet. 
• Musculi juv. + 
Fet. 



Базовая программа 
пептидотерапии 

•  Пептидные препараты вводились инъекционно – 
внутривенно, струйно, в одном шприце, с частотой 3 
раза в неделю. 

•  Использовалась близкая к классической 
толерогенная схема – 5 инъекций разведения D7 с 
дальнейшим переходом на разведение  D4. 

•  Курс из 20 инъекций; 

•  Поддерживающее лечение – NeyTabs Musculus, 
NeyNormin Nr 65 oral, NeyTroph Nr 96 oral. 



В наиболее тяжелых 
случаях в комплекс 
пептидотерапии 
добавлялись препараты  
NeyDil Nr 3 (Musculi) 
NeyDil Nr 4 
(Mesenchym) 
NeyDil Nr 13 (Medulla 
oblongata, medulla 
spinalis) 



Непосредственные 
результаты лечения 

Показатель До лечения После лечения 

Сила мышц (в баллах) 3,2 ± 0,9 4,3 ± 0,8 

Сухожильные рефлексы 
(в баллах) 

1,2 ± 0,7 2,5 ± 0,5 

• Нормализация 
электронейромиографической картины – у 
5 из 7 пациентов. 



Выводы: 

• Пептидотерапия эффективна в лечении 
миастенического синдрома при 
аутоиммунных заболеваниях щитовидной 
железы; 
• Использование пептидотерапии при 
миастеническом синдроме позволяет в ряде 
случаев избежать (отменить) лечение 
стероидами и цитостатиками. 
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