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Нервно-мышечные заболевания 

• Болезнь моторного нейрона - Боковой амиотрофический склероз; 

полиомиелит и post-polio s-m; бульбо-спинальная мышечная атрофия 

(болезнь Кеннеди). 

• Заболевания корешков и периферических нервов (наследственные и 

приобретенные) - Полиневропатия критических состояний; синдром 

Гийена-Барре; иммуноопосредовнные невропатии; порфирия; 

паранеопластические синдромы. 

• Заболевания нервно-мышечного синапса - Миастения и 

миастенические синдромы (наследственные и приобретенные). 

• Болезни скелетных мышц - Миопатии (наследственные и 

приобретенные миопатии). 
 



Классификационные группы заболеваний 
нервно-мышечного синапса 

• Гередитарные, конгенитальные и семейные миастенические 

синдромы (более 30 генетически самостоятельных нозологических 

форм) 

• Экзогенные интоксикации (ботулизм, фосфорорганические 

соединения и др.) 

• Аутоиммунные заболевания (приобретенная миастения гравис, 

транзиторная неонатальная, лекарственно-вызванная)  

• Тимома и паранеопластические синдромы (syndrome Lambert-Eaton) 

 



Миастения (Myasthenia gravis)  
Код по МКБ 10 –G70 

• Миастения (болезнь Эрба-Гольдфлама) - это 

классическое аутоиммунное заболевание, клинические проявления 

которого в виде слабости и  патологической мышечной 

утомляемости обусловлены явлениями аутоагрессии с 

образованием антител  направленных  к  различным 

антигенным мишеням периферического  нейромоторного 

аппарата. 
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Приобретённая аутоиммунная 
миастения 

• Миастения (MG) – аутоиммунное заболевание нервно-

мышечного синапса, проявляющееся вариабельной 

мышечной слабостью наружных глазных, мимических, 

фарингеальных, скелетных, и дыхательных мышц  

• Заболеваемость (incidence) 0.3 – 2.8 на  100 000 

• Распространенность (prevalence) от 5 до 15 на 100 000 

(в РФ порядка 10 случаев, жен/муж – 3/1) 

• Летальность 0.06 – 0.89 на 1 000 000 в год (3-6%) 



Приобретённая аутоиммунная 
миастения 

• Патогенез: снижение эффективного взаимодействия Ach с  AChR 

нервно-мышечного синапса обусловлено присутствием 

(ауто)антител к AChR или другим структурам двигательной 

концевой пластинки и/или саркомера скелетной мышцы 

• Клинические субтипы: A. ювенильная (препубертатная и 

постпубертатная) B. взрослых с тимомой и без тимомы и наличием 

антител к  АchR  C. взрослых без тимомы и антител к AchR. 

• Классификация MG по степени тяжести (MGFA): Class I; IIa, IIb; IIIa, 

IIIb; IVa, IVb;  V 

 



Главные компоненты двигательной 

концевой пластинки и механизм 

деградации AChR  



Диагностические критерии миастении 

• Клинический 

• Фармакологический 

• Электрофизиологический 

• Иммунологический 



Клинические критерии 

• мышечная слабость; 

• избирательное (преимущественное) 

поражение отдельных мышечных групп;  

• несоответствие локализации слабости  

зоне иннервации отдельных нервов;  

• лабильность клинических проявлений 

слабости;  

• уменьшение слабости после приема 

антихолинэстеразных препаратов.  

 



Фармакологический критерий (тест) 

• Прозерин (неостигмина метилсульфата)  в дозе 0,05% 

1,5 мл при массе тела до 60 кг и 0,05% 2.0 мл при массе 

тела 60-80 кг и 0,05% 2,5 мл при массе тела 80-100 кг 

• При полной и неполной компенсации двигательных 

нарушений проба оценивается как позитивная.  

• При частичной компенсации – сомнительная,  

• При отсутствии  компенсации – негативная.  

• При возникновении во время проведения 

фармакологического теста гиперсаливации, 

брадикардии и других мускариновых эффектов 

антихолинэстеразных препаратов вводим атропин в 

дозе 0,25–0,5 мл 0,1% раствора. Оценка теста 

проводится в интервале от 40 минут до 1,5 часов после 

введения препарата.  



Электрофизиологические критерии  

 Определяются при изучении 

электромиографических показателей, отражающих 

состояние нервно-мышечной передачи при проведении 

декремент-теста.  

 В мышцах больных миастенией при стимуляции 

частотами 3 и 40 имп/с выявляется декремент амплитуды 

М-ответа в серии последовательных импульсов, который 

определяет степень нарушения нервно-мышечной 

передачи. Большое значение для диагностики имеет 

обратимость электрофизиологических феноменов на 

фоне АХЭП – нарастание амплитуды М-ответа и 

уменьшение декремента. 



Иммунологические критерии 

 Наличие в сыворотке крови антител 

против ацетилхолиновых рецепторов 

постсинаптической мембраны, антител 

против белка титина  

 



Надвигающийся криз или Прекриз 
impending myasthenic crisis 

International consensus guidance for management of 
myasthenia gravis, Neurology, 2016, jul.26, 87(4):419-425 

• Быстрое клиническое ухудшение течения миастении, 

которое может привести в ближайшее время к 

развитию миастенического криза (дни, недели) 

• Увеличивается риск развития холинергического криза 

(холинергический криз без миастенического крайне 

редко) 

 



Миастенический криз (МК) 

 International consensus guidance for management of 

myasthenia gravis, Neurology, 2016, jul.26, 87(4):419-425 

 - жизнеугрожающее состояние, осложнение 

миастении, которое характеризуется нарастанием 

слабости дыхательных мышц и развитием бульбарных 

расстройств, что приводит к дыхательной 

недостаточности, требующей ИВЛ.  

 К миастеническим кризам также традиционно 

относят ДН, требующую продленной ИВЛ более 24 часов 

у больных миастенией после хирургических операций. 

 

 



Миастенический криз (МК) 

• Частота развития МК у больных миастенией составляет от 13 до  27% 

• МK может наблюдаться в любом возрасте от 1 года до 80 лет 

• МК чаще развивается в течении первых двух лет от начала 

заболевания 

• МК может быть первым проявлением миастении 

• Число МК у одного пациента может насчитывать от 1 до 15 случаев 

• Летальность при МК увеличивается и составляет от 3 до 10% 

(Takotsubo cardiomyopathy – стресс кардиомиопатия, 

левожелудочковая систолическая дисфункция) 

 



Типы миастенических кризов 

• Истинный миастенический 

• Холинэргический 

• Смешанный 



Истинный миастенический криз 

• Часто развивается как дебют заболевания и  чаще развивается в 
течении первых двух лет от начала заболевания 

 

• Характерно быстрое прогрессирование дыхательной 
недостаточности вследствие слабости дыхательной мускулатуры 
и/или бульбарных расстройств 

• Частота развития МК у больных миастенией составляет от 13 до  
27% 

• МK может наблюдаться в любом возрасте от 1 года до 80 лет 

• Число МК у одного пациента может насчитывать от 1 до 15 
случаев 

• Летальность при МК составляет от 3 до 10%. Причиной смерти 
становится острая сердечно-сосудистая недостаточность 
вследствие декомпенсации фоновых сердечно-сосудистых 
заболеваний, тромбоэмболических осложений или специфичной 
для миастении кардиомиопатии Takotsubo. 

 



Холинэргический криз 

• Холинергический криз характеризуется 
патологическим усилением  холинергической 
стимуляции мускариновых и никотиновых 
рецепторов центральной и периферической нервной 
системы.  

• Стимуляция мускариновых рецепторов: 
гиперсаливация, слезотечение, учащенное 
мочеиспускание, диарея, желудочная гиперсекреция, 
тошнота и рвота.  

• Миоз и «3 Б»: брадикардия, бронхоспазм и бронхорея 

• Стимуляция никотиновых рецепторов: приводит к 
нарушению нервно-мышечной передачи, вызывая 
мышечную слабость, фасцикуляции, автономную 
дисфункцию, тахикардию, мидриаз, гипертензию 

• Возможно развитие психических расстройств 
(делирия), угнетение сознания, судорожных 
припадков. 



Смешанный  криз  

• наиболее часто встречается в 
клинической практике 

• сочетает в себе все клинические черты 
миастенического и холинергического 
кризов 

• самый тяжелый вариант витальных 
нарушений у больных 

• признаки хронической холинергической 
интоксикации 

 



Дифференциация кризов при 

миастении 
 Основана на оценке эффективности пробы с 
введением  прозерина:  

 • При миастеническом кризе проба 
позитивная, причем полная компенсация 
двигательного дефекта  отмечается у 12%, а 
неполная - у 88% больных.  

 • При холинергическом кризе проба 
негативная, однако, у 13% больных может 
наблюдаться частичная компенсация. Наиболее 
часто (в 80% случаев) частичная компенсация 
наблюдается при смешанном характере криза, а в 
20% случаев отмечается неполная компенсация. 

 



Распределение больных миастенией по 

больницам Санкт-Петербурга 

49% 

36% 

15% 

СПб ГБУЗ "ГМПБ №2" 

ГБОУ ВПО "СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова" 

Александровская 
больница, СПб НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе, 
Елизаветинская 
больница и др. 



Соотношение больных миастенией (n=69) и 

развитием у них МК (n=55) (2015-2018 (8 мес.)) 

в специализированном ОРИТ ГМПБ 2 
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Распределение  МК по полу 

(ГМПБ 2) 

22% 

22% 

56% 

Мужчины (n=8) 

Истинный МК 

Холинэргический МК 

Смешанный МК 

28% 

26% 

46% 

Женщины (n=47) 

Истинный МК 

Холинэргический МК 

Смешанный МК 



Возраст больных истинными 

миастеническими кризами (n=20) 

5% 

45% 

40% 

10% 

До 45 лет 

45-60 лет 

61-75 лет 

76-90 лет 



Возраст больных холинэргическими 

миастеническими кризами (n=17) 

71% 

29% 

45-60 лет 

61-75 лет 



Cмешанныe миастенические кризы 

(n=26) 

54% 

39% 

7% 

45-60 лет 

61-75 лет 

От 75 лет 



Предрасполагающие факторы 
развития миастенического криза 

• Вирусная или бактериальная инфекция верхних и нижних 

дыхательных путей - 40% 

• Аспирационный синдром, в том числе микроаспирация – 10% 

• Хирургическая травма, в том числе тимомэктомия 

• Изменение режима симптоматической (АХЭП) и 

патогенетической терапии (кортикостероиды) – 8% 

• Физические факторы, психоэмоциональный стресс – 10%;  

• Эндокринная патология (заболевание щитовидной железы) 

 



Предрасполагающие факторы 
развития миастенического криза 

• Генерализованная миастения с поражением бульбарных 

мышц, миастения с ab-MuSK 

• Тимома - частота развития МК увеличивается в два раза 

• Беременность (увеличение частоты МК во время 

беременности-первый триместр или первые три месяца 

после родов увеличивается до 30%) 

• В 30-40% случаев причина МК может остаться 

неустановленной  (идиопатический МК) 

 



Лекарственные препараты, 
провоцирующие развитие МК 

• антипсихотические препараты (phenothiazine, sulpiride); 
седативные (benzodiazapines, barbiturates), 
блокирующие нервно-мышечную передачу (curare, 
vecuronium, succinylcholine); общие и локальные анестетики 
(lidocaine, procaine); антихолинергические (proparacaine); 
кардиоваскулярные (procainamide, verapamil, statins, 
propranolol); антиконвульсанты (phenytoin, carbamazepine, 
lithium); антибиотики (aminoglycosides, macrolides, 
fluroquinolones, lincomycin, tetracycline, penicillin, 
polymyxins); противовоспалительные (prednisone, 
chloroquine, interferons, D-penicillamine);  acetazolamide; 
botulinum toxin, препараты магния 



Лекарственные препараты, 
провоцирующие развитие МК 

• Кортикостероиды – начало терапии в 50% 

вызывает нарастание мышечной слабости у больных 

миастенией, а в 9 -18% приводит к развитию 

миастенического криза 

• Вакцинация (особенно использование живой вакцины 

у пациентов, получающих иммуносупрессирующую 

терапию) 

• Рентгеноконтрастные вещества /// 

 



Факторы, спровоцировавшие развитие МК (ГМПБ 2) 

33% 

25% 

11% 

11% 11% 4% 

4% 

2% 

Пневмония 

Нет выявленного 
провоцирующего фактора 

Инфекция дыхательных путей 

Нарастания бульбарных 
расстройств 

Нарушение приема 
антихолинэстеразных 
препаратов 
Хирургическое вмешательство 
и анестезия 

Отмена терапии 
глюкокортикостероидами 

Гипертиреоз 



Лечение МК 
 International consensus guidance for management of 

myasthenia gravis, Neurology, 2016, jul.26, 87(4):419-425∗ 

• Общие положения: Перевод в палату 
реанимации и интенсивной терапии∗ 
Мониторинг и лечение респираторной 
недостаточности и бульбарной дисфункции∗ 
Идентификация причины экзацербации 
миастении ∗ Отмена всех препаратов, 
которые могут ухудшать течение миастении 

 



Лечебная программа при МК 

• Отмена антихолинэстеразных препаратов на 
период 48-72 часа независимо от типа 
миастенического криза 

 Этим мы обеспечиваем решение следующих 
задач:  
• устранение гиперсекреции и связанных  с ней 

негативных эффектов ( гиперсекреция может 
способствовать бронхиальной обструкции, 
развитию инфекции дыхательных путей),  

• устранение негативных влияний на сердечно-
сосудистую систему, 

• восстановление чувствительности 
нейромышечных рецепторов к ацетилхолину 
 



Неотложная помощь до поступления в 

ОРИТ  

• ингаляция увлажненного кислорода 

• положение сидя с приподнятым 

изголовьем 

• дыхание через контур СPAP  

• неинвазивная ИВЛ дыхательным 

мешком 



Признаки нарастающей ДН при МК 

• Участие вспомогательной мускулатуры в дыхании, 
втягивания надключичных ямок, межреберных 
промежутков, неспособность лежать на спине , и 
неспособность говорить больше, чем несколько слов 
(индикаторы слабости диафрагмы), слабость мышц 
шеи также коррелирует с дисфункцией диафрагмы 

• Tахипное  

• Неспособность пациента после выполненного вдоха 
сосчитать до 15 свидетельствует о резко сниженной 
ЖЕЛ  

• Неспособность откашливать мокроту, слабый 
кашель  



Оценка тяжести ДН и начало ИВЛ 

при МК, показания к ИВЛ 

• Признаки нарастающей ДН  

• Неспособность к эффективному кашлю 

• Снижение ФЖЕЛ менее 30 мл/кг  

• Инспираторное давление менее 20 см Н2О 

•  SpO2 менее 85 мм Hg 

• РаO2 менее 60 мм Hg 

 

 

 



Искусственная вентиляция легких 

• При отсутствии у 

больного выраженных 

бульбарных расстройств, 

сохранении способности 

кашлять и глотать 

используется масочная 

неинвазивная ИВЛ 



Инвазивная искусственная вентиляция 
легких 

• проводится через 

эндотрахеальную или 

трахеостомическую 

трубку в 

принудительном 

режиме CMV 



Длительность ИВЛ при миастенических кризах 

(n=55) 

2 (4%) 

 9 (16%) 

26 (45%) 

11 (20%) 

7 (12%) 

до 24 час 

24-72 (до 3 суток) 

72-168 (от 3 до 7 суток) 

168-336(от7 до 14 
суток) 

Свыше 14 суток 



Трахеостомия при МК 

 Показанием к трахеостомии являлась необходимость продленной 

ИВЛ. У большинства пациентов выполнения трахеостомии удавалось 

избежать, так как продолжительность интубации трахеи и ИВЛ при МК 

составляли обычно менее 14 дней. Лишь у двух наших пациентов ИВЛ 

продолжалась 14 дней. 

 В течение 2015-2018 годов  трахеостомии выполнены двум 

больным: 

•  Пациенту с длительной тяжелой обструкции верхних дыхательных 

путей, связанной с двухсторонним параличом голосовых связок и 

выраженными нарушениями кашля 

• Пациентке с тяжелой пневмонией и ДН. 



Лечебная программа при МК 

 По мере восстановления адекватного 

дыхания проводим изменение параметров 

ИВЛ с принудительного режима (CMV, 

SIMV) на вспомогательные режимы 

(CPAP, PS) с постепенной отменой ИВЛ и 

экстубацией трахеи 



Подготовка пациента  к завершению ИВЛ 

• Процесс подготовки пациента к самостоятельному дыханию должен 

начинаться с первого дня перевода пациента на искусственную вентиляцию 

легких 

• Ясное сознание, стабильная гемодинамика 

• Отсутствие электролитных нарушений, температуры и системных 

осложнений 

• Эффективный кашель 

• Нарастание мышечной силы в сгибателях шеи, мышц плечевого пояса, что 

хорошо коррелирует с восстановлением функции бульбарных и 

дыхательных мышц 

• Предикторы успешной экстубации - PaO2/FiO2>200mmHg, PEEP<5cmH2O, а 

также показатели VC, Pin max, Pex max (>15mL/kg, <-20cmH2O, >40cmH2O) 

and tidal volume >5mL/kg 

• Время наблюдения за пациентом после экстубации в палате интенсивной 

терапии и реанимации составляет от 48 до 72 часов  
 

 



Лечение МК 
кортикостероиды 

International consensus guidance for management of 
myasthenia gravis, Neurology, 2016, jul.26, 87(4):419-425∗ 

• Преднизолон, преднизон, метилпреднизолон 

(500-1000 mg/day, в/в) в течении 5 дней. 

• Далее 0.8 mg/kg в/в метилпреднизолон до 

возможности приема препарата внутрь. 

• В последующем суточная доза преднизолона 

при приеме внутрь составляет 1-1.5 mg/kg 

ежедневно. 

 



Лечение МК 
кортикостероиды (продолжение) 

• Терапия метилпреднизолоном в режиме “пульс терапии” 1000-500 

mg в/в в течении 3-5 дней (обладает высокой эффективностью и 

быстротой действия) 

• Однако, в 30-50% случаев после инициации терапии 

кортикостероидами отмечается нарастание мышечной слабости, что 

в 10% приводит к развитию стероид-вызванному МК 

• Терапию кортикостероидами рекомендуют начинать после курса ПФ 

and ВВИГ 

• Следует воздержаться от назначения кортикостероидов у пациентов 

с гнойно-воспалительными осложнениями //// 

 



Лечебная программа при МК 

• Плазмаферез удаляет циркулирующие 
имунные комплексы, цитокины. 
Проводим по потребности, обычно 3 раза 
в неделю.  

• Выполняем эксфузию плазмы 20-30 мл/кг 
массы тела за сеанс (2-4 л) с возмещением 
коллоидными и кристаллоидными 
растворами, 20% раствором человеческого 
альбумина. 

 



Лечебная программа при МК 

• При противопоказаниях к ПФ  
(коагулопатии, тромбоцитопения, тяжелая 
белково-энергетическая недостаточность) 
или отсутствии эффекта (недостаточном 
эффекте) данного метода используем при 
возможности внутривенные 
иммуноглобулины. 

• Иммуноглобулины противопоказаны при 
тяжелых нарушениях функции почек. 



Лечебная программа при МК 

• Внутривенные иммуноглобулины  

• Назначаем  0,4 мг/кг массы /день в течении 5 дней т.е. 2г/кг на курс  

• или 1 г/кг в течении 2-х дней 

• ВВИГ and ПФ имеют одинаковую эффективность при лечении пациентов с 

миастеническим кризом. Однако, по мнению экспертов, ПФ не менее эффективен и 

время достижения положительного клинического эффекта короче 

• Выбор между ВВИГ and ПФ зависит от коморбидности конкретного пациента 

(например, наличие сепсиса является противопоказанием для применения ПФ, а 

почечная недостаточность является противопоказанием для назначения ВВИГ) 

 



Зарегистрированные в РФ в/в 

иммуноглобулины 

И.Г. Вена KEDRION biopharma, Италия 

Октагам Октафарма Нордик АБ, Австрия 

Октагам Октафарма Фармацевтика Продукт-тионсгес м.б.х., 

Австрия 

Гамунекс Талекрис Биотерапьютик Инк, США 

Флебогамма 5% Институто Грифолз С.А., Испания 

Интратек Биотест Фарма ГмбХ, Германия 

Интраглобин Биотест Фарма ГмбХ, Германия 

Имбиоглобулин ФГУП НПО Микроген,  (Нижний Новгород, Пермь) 

Габриглобин-IgG ★ ЗАО Иммуно-Гем (Самара, Иваново, Тамбов, Челябинск) 

Иммуновенин★ ФГУП НПО Микроген ( Уфа) 

Габриглобин (имуноглобулин человека нормальный)★ Ивановская обл. станция переливания крови 

Иммуноглобулин человека нормальный ФГУП НПО Микроген  (Нижний новгород, Хабаровск) 



Факторы, влияющие на течение 
миастенического криза 

• Гемодинамическая стабильность 

• Питание. Обеспечение адекватного питания для избежания отрицательного 

энергетического баланса и снижения мышечной силы (25-35 calories/kg) 

• Анемия. Анемия также увеличивает мышечную слабость. Некоторые 

эксперты рекомендуют трансфузию эритроцитарной массы при снижении 

гематокрита ниже 30% 

• Электролиты. Контроль уровня электролитов. Истощение запасов калия, 

магния, фосфата может приводить к экзацербации миастении 

• Контроль уровня гликемии 

• Профилактика ТЭЛА /// 

 



Лечебная программа при МК 

• Коррекция волемических расстройств, нормализация 
гемодинамики, контроль и коррекция электролитного 
баланса. 

• Обеспечение адекватного сбалансированного питания 
для предупреждения отрицательного энергетического 
баланса и снижения мышечной силы. Рекомендуется  
25-35 ккал/кг/сутки) 

• Контроль гликемии и коррекция гипергликемии 

• Активное изменение положения в кровати, гигиена, 
профилактика пролежней 

• Профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболий 

• Коррекция анемии при необходимости 

 
 



Лечебная программа при МК 

 После периода отмены АХЭП на 24-72 
часа, проведения лечения, стабилизации 
состояния пациента с МК, ликвидации 
нарушений витальных функций, 
возобновляем назначение АХЭП 



Клинические случаи МК 

 Больной Н, 78 лет доставлен в ГМПБ №2 бригадой СМП с 

диагнозом: ОНМК. Правосторонняя пневмония. 

 

 
 При поступлении: жалобы на слабость в руках и ногах, двоение в 

глазах, одышку, повышение Т тела до 39 градусов, нарастающие в течение 3 дней, 

родственники заметили, что «плохо открывает глаза». 

 При объективном исследовании в приемном отделении: в 

сознании, ШКГ 15 баллов, двусторонний птоз, дисфагия, дизартрия. Цианоз губ. 

Температура 38,7 С0. ЧСС 124 в мин. АД 130/90 мм рт.ст. ЧД 32 в мин. Дыхание 

справа над нижними отделами ослаблено. Живот мягкий, безболезненный, 

перитонеальных симптомов нет.  

   

 

 

 

 

 Проводилась терапия: коррекция ВЭБ, эмпирическая антибактериальная терапия, энтеральное зондовое питание, 

антикоагулянтная терапия. 

При оценке анамнеза и клинической картины заподозрена миастения, МК. 

В дальнейшем диагноз подтвержден наличием клинических, фармакологических, электофизиологических и иммунологических 

критериев. 

 Проведена терапия, включавшая ГКС, плазмаферез. В дальнейшем по мере разрешения пневмонии начата терапия 

АХЭП, изменение параметров ИВЛ на вспомогательные режимы, восстановление спонтанного дыхания, экстубация трахеи. 

 Перевод  в неврологическое отделение на 12 сутки после поступления в ОРИТ,  выписан на амбулаторное лечение на 24 

сутки с момента госпитализации 

 По лабораторным данным: лейкоцитоз 12,5Х109/л, эритроциты 5,8Х1012/л, Hb 155 г\л ,  ингаляция кислорода. 

 Выполнены СКТ головы и груди: в головном мозге ишемических и геморрагических очагов нет, признаки 

пневмонической инфильтрации в верхней и средней долях правого легкого. 

 Диагноз при поступлении: ОНМК в ВББ, правосторонняя пневмония.  

Больной доставлен в ОРИТ. 

 Кроме вышеописанных симптомов отмечено: 

тахипноэ 36 в мин., цианоз губ, SpO2 85%, нарушения глотания, неспособность кашлять. , РаO2 55 mmHg. 

Выполнена интубация трахеи и начата ИВЛ в режиме SIMV Vt 0,55l, f 14/min., Pi 16 mbar, PEEP 7mbar, FiO2 0,5 

SpO2 увеличилась до 95 mmHg РаO2 79 mmHg Выполнена ФБС санация ДП, взяты смывы для микробиологического исследования. 

 



 Больная К., 75 лет доставлена в ГМПБ №2 бригадой СМП  
 Диагноз: ИБС. Острый инфаркт миокарда. ОЛЖН. При поступлении 
в ОРИТ минуя приемное отделение: жалобы на одышку, хрипы в груди.  

 

 При поступлении известно, что страдает ИБС, в анамнезе инфаркт 
миокарда, фибрилляция предсердий, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 
типа. В течение нескольких дней отмечала нарастание одышки, слабости в руках и 
ногах. Принимала нитропрепараты и диуретики без улучшения. 

 

 При объективном исследовании в приемном отделении: в сознании, ШКГ 15 баллов, двусторонний птоз, 

дисфагия, дизартрия. Цианоз губ. Температура 38,7 С0. ЧСС 124 в мин. АД 130/90 мм рт.ст. ЧД 32 в мин. Дыхание справа над 

нижними отделами ослаблено. Живот мягкий, безболезненный.  

 По лабораторным данным: лейкоцитоз 12,5Х109/л, эритроциты 5,8Х1012/л, Hb 155 г\л  Начата ингаляция 

кислорода. 

 Выполнены СКТ головы и груди: в головном мозге ишемических и геморрагических очагов нет, признаки 

пневмонической инфильтрации в верхней и средней долях правого легкого. При оценке анамнеза и клинической картины 

заподозрена миастения, МК. В дальнейшем диагноз подтвержден наличием клинических, фармакологических, 

электофизиологических и иммунологических критериев. 

 Проведена терапия, включавшая ГКС, плазмаферез. В дальнейшем по мере разрешения пневмонии начата терапия 

АХЭП, изменение параметров ИВЛ на вспомогательные режимы, восстановление спонтанного дыхания, экстубация трахеи на 8 

сутки. 

 Перевод  в неврологическое отделение на 10 сутки после поступления в ОРИТ, выписан на амбулаторное лечение 

на 23 сутки с момента госпитализации 

Клинические случаи МК 



Летальные исходы при МК 

 Умерли 2 пациента: 

–Больной К., 78 лет. Тромбоэмболия 
легочной артерии 

–Больная Р.,  77 лет.  Острый инфаркт 
миокарда. 

–Летальность при МК составила 3,6% 



МИАСТЕНИЯ 

Болезнь, которая раньше была мало 

понятной, ей занимались преимущественно 

неврологи, в настоящее время является 

хорошо изученным заболеванием. Сегодня 

доступны методы терапии, в том числе 

интенсивной, которые изменили 

представления о течении заболевания, его 

осложнениях и сократили летальность. 



Миастенический криз глазами 
реаниматолога 

Волчков В.А., Сорокин М.Ф., Руденко Д.И., Стучевская Т.Р. 

  Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский  

  университет им. акад. И.П. Павлова 
ГМПБ №2 
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Спасибо за внимание! 


