






Представители любого биологического вида 
воспроизводят подобные себе существа. Это 
свойство потомков быть похожими на своих 
предков называется наследственностью.  



Между тем, дочерние 
особи в большей 
или меньшей 
степени 
отличаются от 
своих родителей. 
Это свойство 
потомков 
называется 
изменчивостью.  

 

Изучением явлений 
наследственности и 
изменчивости 
занимается наука 
генетика.  

 



Ген – это участок молекулы ДНК, 
определяющий последовательность 
аминокислот конкретного полипептида     
или нуклеотидов РНК. 

Информативные участки структурных генов 
называются   экзонами. 

Фен – отдельный внешний или внутренний 
признак, формирующийся под действием 
гена и факторов среды. 

 



Генотип – совокупность 
всех генов организма. 

Фенотип – совокупность 
внутренних и внешних 
признаков и свойств 
организма: 

   развивается под действием 
генотипа и факторов 
среды. 

Геном – совокупность генов 
в гаплоидном наборе 
хромосом. 

 

 



Гомозиготность - состояние 
наследственного аппарата 
организма, при котором 
гомологичные хромосомы 
имеют одну и ту же форму 
данного гена. 

Гетерозиготность - присущее 
всякому гибридному 
организму состояние, при 
котором его гомологичные 
хромосомы несут разные 
формы (аллели) того или 
иного гена или различаются 
по взаиморасположению 
генов. 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00017/41900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00087/39400.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00002/12200.htm


 Пробанд — человек, 
с которого 
начинается 
исследование 
определенной семьи.  

 Сибсы — потомки 
одних и тех же 
родителей (братья и 
сестры).  

 



      Это обширная группа 
болезней, обусловленных 
изменениями 
генетического аппарата и 
прежде всего структуры 
отдельных молекул ДНК, 
что ведет к нарушению 
синтеза белка и 
ферментов и 
сопровождается 
различными 
расстройствами 
метаболизма. 



       Наследственно-
дегенеративные болезни 
характеризуются 
деструктивными и 
дистрофическими 
изменениями в тканях и 
прежде всего таких, как 
нервная и мышечная.  
Им свойственна 
избирательность 
поражения и 
прогрессирующее 
течение. Одни из них 
возникают с первых лет 
жизни, другие многие 
годы спустя после 
рождения. 



 1. Аутосомно- 

     доминантный. 

 

 2. Аутосомно- 

     рецессивный.  

 

 3. Рецессивный, 

     сцепленный с 

        полом. 



 Мутантный ген 
проявляется в 
гетерозиготном 
состоянии.  

   Болезнь передается  
из поколения в 
поколение, 
наблюдается у 
одного из родителей 
больного. 

 



Мутантный ген 
проявляется в  
гомозиготном 
состоянии. 
Здоровые родители 
являются 
носителями 
патологического 
гена. Болеют сибсы 
одного поколения. 

 



      

Действие мутантного 
гена возможно при 
наличии X-  и   Y- 
хромосом.        
Болеют мужчины, а 
кондукторами являются 
здоровые женщины. 
Родители больных, как 
правило, здоровы. 
Болезнь чаще бывает у 
сыновей сестер 
пробанда или у его 
двоюродных братьев 
по линии матери. 



Медико-генетическое 
консультирование. 

 



       Первый шаг на этом пути заключается в 
картировании гена и установлении его локализации в 
конкретном участке определенной хромосомы.  

       Существуют различные методы картирования, наиболее 
действенным из которых сегодня является анализ 
генетического сцепления – изучение сцепления набора 
известных генетических маркеров с локусом болезни. 



       В настоящее время 
картировано более 
150 генов 
наследственных 
болезней нервной 
системы, и их число 
продолжает постоянно 
увеличиваться.  
 



 

 

1. ПРЯМАЯ  ДНК – 
ДИАГНОСТИКА 

 

2. КОСВЕННАЯ  ДНК - 
ДИАГНОСТИКА 

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/gene/mol_gen.htm


   Заключается в обнаружении 

    конкретных мутаций в  

    известном гене.  

    

ПРЕИМУЩЕСТВА: практически абсолютная 
точность, нет необходимости обследовать 
родственников тестируемого лица. 

   НЕДОСТАТКИ: ген, повреждение которого 
приводит к развитию заболевания, должен 
быть идентифицирован. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.acedb.org/gfx/c_elegans_header.gif&imgrefurl=http://www.acedb.org/&h=244&w=244&sz=38&tbnid=CWsbvF_jkAgJ:&tbnh=105&tbnw=105&start=10&prev=/images?q=c+elegans&hl=en&lr=&ie=UTF-8


      Применяется тогда, когда соответствующий 
мутантный ген не установлен, но достаточно точно 
картирован на хромосоме. В таких случаях с 
помощью тесно сцепленных с данным 
хромосомным участком маркеров в ряду поколений 
анализируется наследование хромосомы, несущий 
патологический ген. 

   НЕДОСТАТКИ: возможность ошибки 1%-5%. 

   Необходимость исследования ДНК ряда 
«ключевых» членов семьи, как больных, так 
и клинически здоровых. 

    



 

 Современные 
молекулярно-
генетические 
исследования требуют 
использования 
большого банка 
информативных семей, 
адекватного подбора 
однородных 
клинических групп и 
информированного 
согласия тестируемых 
лиц.  





Профилактика генетической 
патологии в РБ 

 
   Профилактика наследственной патологии        
и уменьшение «генетического груза» в популяции 
представляет собой одну из важнейших медицинских и 
социально-экономических задач, которые стоят перед 
современным индустриальным обществом, 
испытывающим беспрецедентное давление 
неблагоприятных экологических факторов.  

   Эта задача является тем более актуальной, когда 
речь идет о наследственных заболеваниях нервной 
системы, характеризующихся в большинстве случаев 
тяжелой физической и психической инвалидизацией 
больных.  

 



  
I уровень - Предупреждение зачатия 

                          больного ребенка 
Охрана окружающей среды от мутагенов и 
   тератогенов. 
Планирование семьи. 
Преконцептивное медико-генетическое 
   консультирование.     
Преимплантационная диагностика. 



  

 

II уровень – Пренатальная 
                       диагностика  

 
Основная цель - в максимально ранние 
сроки выявить у плода не поддающиеся 

лечению ВПР с последующим 
прерыванием беременности по 

генетическим показаниям. 
 

Выявление наследственного врожденного 
   заболевания. 
Элиминация эмбрионов или плодов с 
  некурабельной    патологией. 



  

 

Пренатальная диагностика     

  Неинвазивные 
      методы 

 Инвазивные 
   методы 



 

III уровень – Постнатальный 
Выявление наследственных 
   заболеваний на доклинической 
   стадии. 
Коррекция проявлений 
   патологического фенотипа.  





               Это дегенеративные заболевания с 
преимущественным поражением нервномышечной 

           системы, которые составляют наиболее 
значительную группу среди всей наследственной 

                           патологии человека. 









Комплекс методов 
оценки 
функционального 
состояния   нервно-
мышечной  
системы. 



Норма КФК:  

                  у женщин –   29-168  ед/л., 

                  у мужчин –    30-200  ед/л. 



Нормы креатинфосфокиназы: 
  дети 2—5 день < 652 Ед/л, 

 дети 5 дней — 6 месяцев < 295 Ед/л, 

 дети 6—12 месяцев < 203 Ед/л, 

 дети от 12 месяцев до 3 лет < 228 Ед/л, 

 дети 3—6 лет < 149 Ед/л, 

 девочки 6—12 лет < 154 Ед/л, 

 девушки 12—17 лет < 123 Ед/л, 

 женщины старше 17 лет < 167 Ед/л, 

 мальчики 6—12 лет < 247 Ед/л, 

 юноши 12—17 лет < 270 Ед/л, 

 мужчины после 17 лет < 190 Ед/л. 

 

 







    Это группа клинически полиморфных генетически 
детерминированных заболеваний, в основе 
которых лежат прогрессирующие дегенеративные 
изменения в мышечных волокнах в отсутствие 
первичной патологии периферического  
двигательного мотонейрона. 









         Относятся к группе так называемых 

                  дистрофинопатий. 

      Наследуются по рецессивному типу, 
сцепленному с Х хромосомой. Обусловлены 
либо полным отсутствием синтеза, либо 
синтезом дефектного или функционально 
нестабильного высокомолекулярного белка – 
дистрофина, состоящего из 3.685 
аминокислот. Эти миодистрофии являются 
аллельным вариантом экспрессии единого 
генетического дефекта в локусе Р 21 Х-
хромосомы. 





          Отсутствие дистрофина в миофибриллах 
приводит к утрате их устойчивости к 
циклическим актам сокращения-
расслабления, что ведет к их разрывам. 

          Дестабилизация саркоплазматических 
мембран нарушает функционирование 
ионных каналов, что ведет к потере 
внутриклеточных компонентов и повышению 
содержания свободного внутриклеточного 
ионизированного кальция, из-за чего 
некротизируются и лизируют мышечные 
волокна. 





При миодистрофии Дюшена уровень 
дистрофина не превышает 3% от 
нормального, тогда как при болезни 
Беккера он колеблется от 3 до 20%. 

 



Форма Дюшена широко 
распространена и 
встречается с частотой  
1 на 35% 
новорожденных 
мальчиков. 

         Форма Беккера 
встречается примерно    
в 3-5 раз реже. 

 
Миодистрофия 
     Дюшена 





       Дебют – нарушения походки – всегда до 5 
лет и часто до 3 лет жизни. 

       Типичные жалобы родителей: ходьба 
детей на пальцах и частые падения. 

        Снижена двигательная активность 
ребенка: затруднения при вставании с пола 
и утиный тип походки (проксимальная 
мышечная слабость). Ретракция ахилловых 
сухожилий – не может опираться на пятки – 
определяет ходьбу на пальцах. Ахилловы и 
коленные рефлексы почти не вызываются.  



Ранние симптомы 
подкрадываются незаметно. 
Недостаточную, по сравнению 
со сверстниками, подвижность 
ребенка часто относят к 
особенностям темперамента и 
характера. 

Псевдогипертрофия икроножных 
мышц создает в начале 
заболевания обманчивое 
впечатление о сохранности 
мышечной силы и даже радует 
родителей. 

 

 



    Между 3 и 8 годами 
происходит нарастание 
сухожильных ретракций, 
развитие поясничного 
гиперлордоза и грудного 
кифосколиоза, нарастают 
атрофии мышц бедра, 
тазового, плечевого пояса, 
спины и проксимальных 
отделов рук.   
Определяются 
симптомы свободных 
надплечий, 
крыловидные лопатки.  



          Большинство больных сохраняет 
способность к самостоятельному 
передвижению вплоть до 12-летнего 
возраста, а возможность стоять – до 16 лет. 

          Слабость дыхательной мускулатуры и 
диафрагмы обусловливает уменьшение ЖЕЛ 
до 20% от нормы, что приводит к эпизодам 
ночной гиповентиляции.   Дети  часто 
встают со страхом, связанным с ощущением 
удушья, и бояться спать.  





        У части больных 
обнаруживаются    различные 
признаки эндокринопатии: 

 адипозогенитальный синдром, 
низкорослость. 

        В связи с  дефицитом 
церебральных изоформ 
дистрофина - аподистрофинов, 
у 30% больных имеет место 
умственная отсталость различной 
степени выраженности: 



от пограничной 
интеллектуальной 
недостаточности до 
выраженной олигофрении. 



         Облигатным признаком развернутой 
стадии является гипертрофическая или 
дилатационная кардиомиопатия,                  
с нарушением сердечного ритма, 
изменением ЭКГ и эхокардиографии. 

         Существенный вклад в летальность 
вместе с кардиомиопатией вносит 
дыхательная недостаточность, которая 
провоцирует аспирацию и интеркурентные 
инфекции. 

     Больные умирают на 2-3-десятилетии 

                                жизни. 



          Характерным признаком является 
значительная гиперферментемия      
уже на ранних стадиях течения 
патологического процесса. 

  

         До 5-летнего возраста уровень КФК    
у  таких больных  может  превышать 
верхнюю границу нормы в десятки и 
сотни раз. Затем уровень КФК снижается 
примерно на 20% в год. 



дети от 12 месяцев до 3 лет < 228 Ед/л, 

дети 3—6 лет < 149 Ед/л, 

мальчики 6—12 лет < 247 Ед/л, 

юноши 12—17 лет < 270 Ед/л, 

мужчины после 17 лет < 190 Ед/л. 
 

 





           Более поздний дебют – после 5-10 
лет жизни. 

         Мягкое течение после 15-20 лет и 
выживаемость больных до зрелого возраста. 

         Взрослые больные через дочь могут 
передавать заболевание своим внукам – 
«эффект деда». 

         Нарушения интеллекта нехарактерны. 

         Кардиомиопатия может отсутствовать. 

      



 Ретракции 
 сухожилий 
          и 
контрактуры 
         не  
 выражены. 



  Псевдогипертрофии мышц, 

  кроме икроножных отделов, могут 

  развиваться также в ягодичных,  

  дельтовидных мышцах, мышцах живота  

  и языка. 

В целом на начальном этапе 

развития процесса установить 

конкретно форму Дюшенна 

или Беккера только по  

клиническим критериям 

очень сложно. 

 



 1,2   BMD  

  3     NORMAL 

 4      DMD 

 

Помогает отличить 
миодистрофию  
Дюшена от формы 
Беккера и дает 
возможность 
прогнозировать тип 
клинического 
течения болезни. 



       Наследование -  аутосомно-доминантное. 

       Частота – 2,9 на 100.000. населения. 

  Генетически гетерогенна: 

        в 90-95% семей обнаруживается 
сцепление с локусом 4q35 (1 А тип 
болезни), тогда как в остальные 5-10% -       
с  локусом 10q26 (1 В тип). 

        Первичные биохимические дефекты пока 
неизвестны. 

Joseph Jules Dejerine Louis Thеophile Joseph Landouzy 



           Течение болезни относительно  

        благоприятное. 

        Начинается на втором десятилетии      
жизни с атрофий в плечевом поясе и 
распространением на лицо. 

           Физические перегрузки,  

                занятия спортом, 

            нерациональная ЛФК 

            утяжеляют  течение! 

        Постепенно меняется мимика больных, 

        грубо страдают круговые мышцы рта и  

        глаза (речь становится малоразборчивой). 

         



Атрофируется двуглавая и трехглавая мышцы 
плеча, большая грудная, передняя зубчатая, 

               широчайшая мышца спины.    

 

 



Характерные симптомы: 

1. Поперечная улыбка – 
улыбка Джоконды, 

2. Протрузия верхней губы 
– губы тапира. 

 

http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=wXNDa5rZ2-zCLM&tbnid=pCIFDd3q-duEHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pussy.in.ua/tapir-glazki-takie-uzkie.htm&ei=fdAYUYHtKcTPsgax7oHADg&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNGW2NeAESN43I1u5OB6fiWAwqC2xg&ust=1360666972591307


                 Характерные симптомы: 

Грудная клетка уплощается в переднезаднем 
направлении, плечевые суставы ротируют 
внутрь, лопатки приобретают крыловидную 
форму. 

   Нисходящие атрофии вовлекают мышцы ног. 

       Характерна асимметрия атрофий. 

Могут наблюдаться псевдогипертрофии мышц. 

      Контрактуры и ретракции - умеренные. 

                 Кардиомиопатия – редка. 





         У многих больных при проведении 
ангиоретинографиии  обнаруживаются 
аномалии сосудов сетчатки.         

Находят: 

      Телеангиэктазии, которые коагулируют 
для предотвращения  развития слепоты. 

      Выявляют отек и отслойку сетчатки.  

      Может наблюдаться снижение слуха. 

   КФК – может  быть как > в 5 раз, так и = N. 

   ЭНМГ – регистрируются как миопатические 
признаки, так денервационные потенциалы. 



     При этой форме на сегодня обнаружено  

    9 различных генетических дефектов.     
Гены аутосомно-доминантно наследуемых 

 форм картированы в хромосомных локусах  

5q (форма 1А), 1q11-q21 (форма 1В), p25(1C). 

  Форма 1А – обнаружен ген, ответственный за 
синтез белка   ламина В1   из семейства 
ядерных ламинов. 

  Форма 1В – предполагается участие изоформ 
ядерных   ламинов А и С. 



     Форма 1С  обусловлена  
мутациями в гене кавеолина 
– 3, 
дистрофинассоциированного 
белка мышечных кавеол. 

 

    Аутосомно-рецессивные 
формы 

   обусловлены дефектами 
внутриклеточной протеазы – 
кальпаина – 3 (форма 2В). 



Начинает развиваться 
на 2-м или 3-м 
десятилетии жизни, 
прогрессирует 
медленно и приводит 
к глубокой 
инвалидизации лишь 
через 15-20 лет. 

 



Мышцы плечевого пояса 
дебютируют одинаково 
часто, как и мышцы 
тазового пояса; иногда 
одновременно. 

        При значительном 
поражении мышц спины и 
живота формируется 
поясничный гиперлордоз. 

         Мышцы лица 
вовлекаются редко. 



         У больных типичная утиная походка, 

       миопатические приемы при вставании. 

Контрактуры и псевдогипертрофии малохарактерны. 

       Кардиомиопатия редка, интеллект сохранен. 

                  КФК – умеренно повышена. 

 Летальный исход - обычно от легочных осложнений. 

 

 



     Дебют наблюдается – после 20 лет жизни, 
но возможен и в возрасте 40-60 лет. 

            Течение доброкачественное.  

     Постепенно развиваются парезы и атрофии 
мышц предплечья, голеней и стоп. 

     У больных возникают трудности при 
выполнении тонко дифференцированных 
движений пальцами кистей. 

     Преимущественно поражаются разгибатели 
стоп и кистей. 

 







       В первую очередь выпадают дистальные 
СПР, затем – коленные, сгибательно- и 
разгибательно-локтевые рефлексы. 

       В развитых стадиях поражаются 
проксимальные мышечные группы. 

       НЕ ХАРАКТЕРНЫ: псевдогипертрофии, 

     фасцикуляции, сухожильные ретракции. 

                 Кардиомиопатия редка. 

    КФК – N, либо незначительно увеличена. 

    ЭНМГ – указывает на мышечный уровень      
поражения. 









  Терапевтические 
возможности при  
лечении 
мышечных 
дистрофий весьма 
ограничены. 
Этиологического и 
патогенетического 
лечения 
практически не 
существует. 



Основная задача состоит в том, чтобы 
максимально продлить период, в 
течение которого больной способен 
самостоятельно передвигаться,          
так как в лежачем положении быстро 
нарастают контрактуры, сколиоз, 
дыхательные расстройства.  



Лечебный комплекс должен 

 включать: 

  

    1.   лечебную гимнастику,  

    2.  массаж,  

    3.  ортопедические мероприятия, 

    4.  медикаментозную терапию. 

 



Лечебная гимнастика состоит из 
пассивных и активных движений, 
выполняемых во всех суставах в различных 
положениях: стоя, сидя, лежа, при 
различном положении конечностей. Занятия 
гимнастикой необходимо проводить 
регулярно по несколько раз в день.             
В то же время следует остерегаться 
чрезмерных упражнений, особенно 
сопровождающихся перерастяжением  
мышц. Важное значение имеют  
дыхательные упражнения. 





 Эффект массажа напрямую зависит от 
правильности его выполнения.  

 Правильный массаж начинается с определения 
неэластичных, уплотненных, ослабленных участков 
мышц. Именно на эти участки и должны быть 
направлены основные усилия при массаже. Причем 
требуется сочетание тонизирующего 
массажа на ослабленные участки с 
расслабляющим, растягивающим и 
рассасывающим массажем на уплотненные 
участки мышц.  

Если имеется слабость дыхательной мускулатуры, 
выполняется массаж грудной клетки для 
облегчения дыхательных движений. 



    Ортопедические мероприятия консервативного 
(специальные шины) и оперативного характера 
(ахиллотомия, пересечение икроножной мышцы). Цель: 
сохранить возможность самостоятельного передвижения.  









Определенное значение имеет коррекция 
питания больного: рекомендуется диета 
с высоким содержанием белка и низким 
содержанием жиров и пониженной 
калорийностью при  

   оптимальном  

   содержании  

   витаминов и  

   микроэлементов.  



Операция может быть 
проведена 
эндоскопически, под 
рентгеновским контролем 
или поверхностно. 
Противопоказанием к 
эндоскопической 
гастростомии является 
снижение 
форсированной 
жизненной емкости 
легких ниже 50%. 

 



Медикаментозная терапия предполагает назначение 
препаратов метаболического действия, направленных на 
восполнение энергетического и белкового дефицита, 
однако их эффективность весьма сомнительна. Применяют 
антагонисты кальция (в связи с выявленным при 
болезни Дюшенна дефектом клеточных мембран, 
приводящим к повышенному поступлению кальция внутрь 
клетки), иммуномодуляторы, фосфорсодержащие 
соединения (АТФ, фосфаден), витамин Е (100 мг внутрь 
3 раза в день). Показано, что при болезни Дюшенна 
применение преднизолона (0,75 мг/кг в сутки) может 
драматически увеличивать силу мышц, однако этот эффект 
сохраняется не более года и в целом не влияет на исход 
заболевания. Оценки эффекта анаболических стероидов 
противоречивы и их назначение зачастую сопряжено с 
неоправданным риском.  



Вне зависимости от исходного типа 

мышечной дистрофии при 

прогрессировании заболевания      

у большинства пациентов 

возникает слабость 

дыхательных мышц и 

развивается дыхательная 

недостаточность, которая, в свою 

очередь, является основным 

фактором уменьшающим 

продолжительность жизни 

пациентов с миопатиями. 

Wright Respirometer ™ 

        Mark 14 Model 



При этом вовремя назначенное 
лечение дыхательной 
недостаточности позволяет 
предотвратить быстрое 
прогрессирование заболевания, 
улучшить качество жизни 
пациента и увеличить 
продолжительность его жизни. 

  
В настоящее время 
основным методом лечения 
дыхательной 
недостаточности является 
неинвазивная 
вспомогательная 
вентиляция легких. 
 

 



По данным д-ра Leger во Франции  
данный метод лечения постоянно 
применяется более чем у 3.000 
пациентов с указанной патологией.  
 

Для проведения НВВЛ во сне применяется 
специальный компрессор, который через 
трубку и носовую или носо-ротовую маску 
подает под переменным давлением поток 
воздуха в дыхательные пути. 
 



       

      Носовая маска 

 

 

 

Прибор VPAP ST фирмы 
ResMed (Австралия) 
для неинвазивной 
вентиляции легких.  

 

 



В аппарате установлен потоковый датчик, 
который реагирует на дыхание человека. 

 

 Параметры режима вентиляции (давление 
вдоха и выдоха, время вдоха, частота 
дыхания, режимы тревоги и т.д.) 
подбираются строго индивидуально у 
каждого конкретного пациента. 
 
 



   Лечение проводится в домашних условиях в 
течение всего времени сна.  

Существенным отличием НВВЛ от обычной 
искусственной вентиляции легких является 
возможность избежать трахеостомии, что 
положительным образом сказывается на качестве 
жизни пациента. 
 
 



Американская Ассоциация 
Мышечных Дистрофий 
(AAMД) начала свою 
деятельность в 1950 году и с 
тех пор вложила миллионы 
долларов в изучение 
механизмов возникновения 
40 нервно-мышечных 
заболеваний и разработку 
новых методов их лечения.  



     Четырьмя главными 
исследовательскими 
стратегиями ААМД 

являются:  



Из-за огромных размеров дефектных генов данный 
подход является очень сложным. Ученые могут 
создать здоровую работающую копию гена. 
Основной проблемой становится его доставка 
пациенту. Для этого разрабатывают варианты 
аденовирусов, внутрь которых можно поместить 
здоровый ген. В 1999 году была проведена первая 
имплантация здорового гена больному миопатией 
Эрба. Операция была проведена 2 сентября 1999 
года в университете Огайо. 36-летнему 
авиадиспетчеру сделали инъекцию миллиардов 
здоровых генов альфа-саркогликанов в мышцу 
стопы.  



Открытие профессором Кей Девисом (Оксфорд) 
белка атрофина, близко связанного с геном 
миопатии Дюшена, послужило толчком начала 
исследовательских работ в этом направлении. 
Ученые добились хороших результатов в 
разработке методов увеличения выработки в 
мышцах атрофина, который, возможно, сможет 
скомпенсировать недостаток дистрофина.  

Однако обследование пациентов с естественно 
высоким уровнем атрофина указывает, что у этих 
людей могут быть проблемы со свертываемостью 
крови и образованием тромбов. К тому же высокое 
содержание атрофина не способно предотвратить 
развитие болезней сердца, характерных для 
некоторых видов миопатий.  



Новой многообещающей формой 
лекарственной терапии для большой группы 
генетических заболеваний может стать 
применение гентамицина. 

Он воздействует на клеточные механизмы 
производства белка, может помочь клетке 
проигнорировать мутацию гена и произвести 
полноценный белок. Однако не все больные 
мышечными дистрофиями смогут 
воспользоваться этим методом. Ген больного 
человека должен иметь определенную 
"нужную" мутацию.  



Австралийские исследователи, тем временем, 
используют совершенно иную технологию. 
Цель их метода - заставить клетки мышц при 
производстве белка "перепрыгивать" через 
участок гена, содержащий мутацию. Этим 
ученые хотят добиться превращения более 
тяжелых и сложных форм миопатий и 
дистрофий (например, формы Дюшена) в 
более легкие формы (например, в форму 
Беккера)  

 



 Этот подход является новейшим и, 
возможно, самым многообещающим.            
В результате опытов с мышами было 
показано, что после трансплантации  
некоторые из пересаженных клеток могут 
мигрировать в мышцы и образовывать 
здоровые мышечные волокна.  





 Беременность оказывает негативное влияние на 
течение миодистрофического процесса и подлежит 
прерыванию у таких больных. 

Вопрос о сохранении беременности при 
категорическом желании больной должен решаться 
после обследования в неврологическом стационаре 
в I триместре беременности. 

Родоразрешение производится путем кесарева 
сечения. 

В течение всего срока беременности и в послеродовый 
период больная должна находиться под совместным 
наблюдением акушера и невролога из-за 
возможного резкого прогрессирования 
атрофических процессов и нарастания мышечной 
слабости вплоть до развития дыхательной 
недостаточности. 
 



Необходимо                                     
использование                      
гомеостабилизирующей                         
терапии для                                        
профилактики позднего                          
токсикоза, который                                     
может спровоцировать                               
усиление дегенеративно-атрофических 
процессов в мышцах больных. 

Рекомендуется отказ от лактации, длительное 
стационарное наблюдение за больной в 
послеродовый период с проведением 
профилактики возможных легочных 
осложнений. 
 

 





   Это один из вариантов болезни мотонейрона. 

Anterior horn cells of spinal 
cord 



 

  Большинство форм наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. 

  Основной механизм развития – прогрессирующая   
дегенерация мотонейронов передних рогов 
спинного мозга, а в некоторых случаях – 
двигательных ядер мозгового ствола. 

  Данный процесс обусловлен дефектами 
программированной клеточной гибели – апоптоза. 

  Утрата мотонейронов приводит к развитию 
вялого паралича и денервационной атрофии 
поперечнополосатых мышц. 



Гибель моторного 

нейрона 

Dying nerves 

 Spinal cord 



Спинальная мышечная атрофия у детей впервые 
была описана в 1891 году G. Werdnig, который 
отметил симметричную атрофию клеток передних 
рогов спинного мозга и передних корешков.  

В 1892 г.  J. Hoffmann обосновал нозологическую 
самостоятельность данного заболевания. 

В дальнейшем (1893) они, работая совместно, 
доказали, что причиной заболевания является 
дегенерация клеток передних рогов спинного 
мозга.  

В 1956 г.  Е. Kugelberg  и  L. Welander     
выделили новую нозологическую форму 
спинальной мышечной атрофии, которая 
характеризовалась более поздним началом и 
относительно доброкачественным течением.  



       Выделяют 3-и фенотипически 
различных  варианта: 

1. Тип I, или острая злокачественная 
инфантильная спинальная амиотрофия 
Верднига – Гофффманна; 

2. Тип II, или хроническая инфантильная 
спинальная амиотрофия (промежуточный 
тип); 

3. Тип III, или ювенильная спинальная 
амиотрофия Кугельберга – Веландер.     



        В их основе лежит единая генетическая  
мутация – делеция 7 и/или 8 экзонов          
так называемого SMN (survival motor neuron) 
гена – гена жизнеспособности моторного 
нейрона, расположенного на длинном плече 5-й 
хромосомы в сегменте 5q1,3. 

 
       



     Передается по аутосомно-
рецессивному типу. 

     Отмечен высокий процент 
кровного родства родителей 
больных.  

Риск рождения второго больного 
ребенка в такой семье при каждой 
беременности составляет 25%. 

  
 Это тяжелое прогрессирующее 
заболевание, развивающееся в 
раннем детском возрасте: 

   с рождения до 6 месяцев и с 
частотой  1:25 000 
новорожденных.  

  

Hoffman ~1891  



Заболевание характеризуется уменьшением 
и дегенерацией передних рогов спинного 
мозга; изменения наиболее выражены в 
поясничном и шейном отделах. 
Развиваются также вторичные дегенеративные 
изменения в передних корешках и 
периферических нервах, атрофия и 
дегенерация нервных клеток в двигательных 
ядрах моста мозга и продолговатого мозга.  





 Снижение двигательной активности 
плода определяется по вялому 
шевелению. С рождения выражена 
генерализованная мышечная 
гипотония ("симптом гутаперчивого 
ребенка")  

У новорожденных – генерализованная 
слабость, превалирующая в 
проксимальных мышечных группах, 
гипотония и сухожильная арефлексия. 

В положении на спине – «поза 
лягушки» с разведением и 
наружной ротацией бедер. 

Мимические мышцы сохранены, 
глазодвигательные мышцы не 
вовлечены. 



Norma   W - G 



У одних детей – парадоксальное дыхание, 
связанное с параличом межреберных 
мышц,  предшествует поражению 
диафрагмы. 

У других – парез диафрагмы - первичный 
симптом. 

Встречаются: атрофии и фасцикуляции в 
языке, фасцикулярный тремор кистей. 

При бульбарном синдроме и исчезновении 
глоточного рефлексаса: проблемы с 
кормлением и смерть от аспирационной 
пневмонии. 



Во многих случаях отмечаются кифосколиоз, 
мышечные контрактуры.  

 Весьма характерный признак - выявляемое 
на рентгенограмме истончение длинных 
костей.  

 Заболевание характеризуется быстрым 
прогрессирующим течением.  

80% больных умирает до 4-летнего 
возраста, а 56% больных на первом году 
жизни.  





Наличие в 
биоптатах 
скелетных мышц 
групп мелких 
круглых волокон;  
гипертрофирован
ных волокон I 
типа и 
атрофированных 
волокон I и II 
типов 

Muscle Biopsy 



Дебют мышечной слабости, как правило, 
между 6 и 24 мес. жизни, но может быть и в 
3 мес. 

Начальные проявления слабости – 
симметричные проксимальные мышечные 
группы конечностей; чаще – слабость мышц 
бедер. Сухожильные рефлексы с 
пораженных мышц исчезают. 

 Мышечная слабость прогрессирует медленно! 

      Выживаемость – до зрелого возраста. 



Никогда не наблюдается улучшения, 
даже в период относительной 
стабилизации процесса! 

Часто наблюдаются псевдогипертрофии 
икроножных и ягодичных мышц, тремор 
кистей, фасцикуляции в языке и 
конечностях, деформации позвоночника и 
грудной клетки, врожденный вывих 
тазобедренных суставов. 

КФК – N.  ЭНМГ – признаки переднерогового 
поражения. 



  Заболевание 
развивается 
после 18 месяцев 
жизни с пиком 
манифестации 
клинических 
проявлений в      
2 - 5 лет.  

  Первым симптомом 
является слабость 
мышц 
проксимальных 
отделов нижних 
конечностей. 



Дети не могут бегать, часто падают, испытывают 
трудности при ходьбе по лестнице и при вставании.  

В дальнейшем, присоединяются мышечные атрофии. 

Атрофии симметричны, равномерны, локализуются в 
мышцах тазового пояса и проксимальных отделов 
нижних конечностей.  

Атрофии мышц плечевого пояса и проксимальных 
отделов верхних конечностей, присоединяются в 
более поздних стадиях заболевания. 

Псевдогипертрофии  типичны и отмечаются 
преимущественно в икроножных, ягодичных , 
иногда в дельтовидных мышцах.  



 У большинства больных 
наблюдаются спонтанные 
фасцикуляции в мышцах 
плечевого и тазового пояса, реже 
в мышцах голени и предплечья.  

 По мере развития заболевания 
постепенно возникают костные 
деформации: сколиоз, деформации 
грудной клетки.  





 Особенностью течения 
спинальной амиотрофии 
Кугельберга - Веландер является 
относительная 
доброкачественность.  

 

 В течение многих лет болезнь не 
вызывает глубокой 
инвалидизации.  



 Биохимический анализ крови: в отдельных 
случаях регистрируется умеренное 
повышение активности КФК.  

 

 ЭМГ указывает на поражение передних 
рогов спинного мозга.  



Классическая проксимальная спинальная 
амиотрофия начинается на 3-м десятилетии 
жизни и наследуется по аутосомно-
рецессивному типу.  

Ген аутосомно-доминантного варианта 
спинальной амиотрофии взрослых (тип 
Финкеля) НЕ СВЯЗАН с 5-й хромосомой. 

Болезнь обыкновенно дебютирует в 40-50 лет, 
но может и в подростковом возрасте. 

Проксимальные мышцы поражаютя тяжелее, 
чем дистальные. 

   Прогрессирование медленное, до старости! 



                  Редкая Х-сцепленная 
рецессивная  спинальная амиотрофия.  

Заболевание впервые описано W. Kennedy и 
соавторами в 1968 году. Манифестация 
болезни приходится на возраст 40 лет и 
старше, хотя встречаются случаи и в 12-
15 лет. 

      Ген картирован на длинном плече 

     Х-хромосомы в сегменте  Хq21-22. 

    



Первыми проявлениями болезни 
обычно являются: слабость и 
атрофии мышц проксимальных 
отделов рук, ограничение 
объема активных движений в 
них, спонтанные фасцикуляции 
(в том числе периоральные). 

  

По мере прогрессирования болезни 
развиваются бульбарные 
расстройства: поперхивание, 
атрофия языка, дизартрия, 
фибрилляции языка.  



Мышцы нижних конечностей 
(преимущественно 
проксимальные) , как 
правило, вовлекаются в 
поздних стадиях болезни. 

 Частыми характерными 
симптомами болезни 
являются псевдогипертрофии 
икроножных мышц и 
гинекомастия.  

Течение медленно 
прогрессирующее. 

   Онко настороженность!        
(рак грудной железы)! 

 



Бульбоспинальная амиотрофия 
Кеннеди 



     Принципы лечения и реабилитации 
при спинальных амиотрофиях 
совпадают с терапией миодистрофий. 
Этиотропное и патогенетическое 
лечение не разработано. 




