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I. Краткий обзор литературных данных
1.Термином “мышечная дистрофия или 

миодистрофия” обозначают группу клинически
полиморфных генетически детерминирован-
ных заболеваний, в основе которых лежат 
прогрессирующие дегенеративные измене-
ния в волокнах скелетных мышц при отсут-
ствии первичной патологии периферического
мотонейрона.

Эта группа заболеваний обусловлена либо 
полным отсутствием, либо синтезом дефект-
ного или функционально нестабильного высо-
комолекулярного белка – дистрофина, стаби-
лизирующего мышечную мембрану (рис.1).

Отсутствие дистрофина в миофибриллах 
приводит к дезинтеграции всего дистрофин-
протеинового комплекса, обеспечивающего 
структурно-функциональную организацию 
цитоскелета, утрате спрособности миофиб-
рилл к циклическим актам сокращения-
расслабления, что, в конечном итоге, ведет к 
их разрывам. Вследствие дестабилизации мы-
шечных мембран нарушается функциониро-
вание ионных каналов, что ведет к потере 
ионов кальция, недостаток которого оказы-
вает некротизирующее влияние на мышечные 
клетки, определяя их лизис. Вследствие 
чрезмерного повышения мембранной прони-
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Рис. 1. Трехмерное изображение модели мышечнего 
протеина-дистрофина с использованием зеленого 
флуоресцентного красителя.

цаемости мышечные волокна прогрессивно 
теряют белки, ферменты, подвергаются атро-
фии, а иногда и псевдогипертрофии.

2. Мышечная дистрофия имеет наслед-
ственный характер. Так, дистрофия Дюшена 
и Беккера наследуются по рецессивному, и Беккера наследуются по рецессивному, и Беккера наследуются по рецессивному
сцепленному с Х-хромосомой типу наследо-
вания. При таком наследовании гетерози-
готные матери практически здоровы, но 
половина их сыновей страдает этими 
недугами. Миодистрофии Дюшена и Беккера 
являются аллельными вариантами экспрессии 
единого генетического дефекта в локусе р21 
Х-хромосомы. Данный ген является самым 
большим по размеру и состоит  из 79 
информативных участков – ДНК-экзонов. 
Возникшая мутация в 60-65% случаев явля-
ется результатом делеции гена дистрофина, в 
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5-10% - его дупликацией, а 30% случаев 
встречаются и точечные мутации гена.

Миодистрофия Дюшена встречается до-
вольно часто (1:3500 новорожденных маль-
чиков). С локусом р21 Х-хромосомы ассо-
циированы также другие клинические 
фенотипы: семейная Х-сцепленная миалгия, 
синдром Мак-Леода, квадрицепс-миопатия.

Существуют также формы мышечной дис-
трофии, наследуемые по аутосомно-рецес-
сивному, сивному, сивному а иногда и аутосомно-доминантному 
типу.типу.типу  В этих случаях болеют представители 
обоих полов. Не исключается также появление 
новых генов мышечной дистрофии под воз-
действием различных мутагенов.

3. В литературе описаны многочисленные 
разновидности мышечной дистрофии, кото-
рые отличаются друг от друга по различным 
признакам, темпу прогрессии мышечных пора-
жений, характеру морфологических клеточ-
ных и субклеточных изменений, локализации 
и, следовательно, клиническим проявлениям, 
по возрасту, по возрасту, по возрасту в котором началась болезнь, типу
наследования. Указанные разновидности объе-
динены одним и тем же патологическим 
процессом и сходной клинической картиной: 
начальные симптомы ослабления мышц в 
области таза или плечевого пояса, характерная 
походка, наличие особых деформаций и про-
грессирующее развитие болезни.

4. Проявление различных форм мышечной 
дистрофии наблюдается с первого года жизни 
и до 10-30-летнего возраста. Через несколько 
лет наступает прогрессирующая инвалид-лет наступает прогрессирующая инвалид-лет
ность, а вследствие поражения сердечной 
мышцы (дистрофии Дюшена и Беккера), 
фаринге альных мышц (окулофарингеальная 
дистро фия), дыхательных мышц наступает 
прежде временная смерть.

К сожалению, в настоящее время эти 
болезни являются неизлечимыми  и в той или 
иной мере прогрессирующими. Поэтому ран-
няя диагностика мышечной дистрофии для 
больного имеет огромное социально-психо-
логическое значение.

Правильно поставленный диагноз позволяет:
а) больным в некоторых случаях получать 

умеренно-щадящий комплекс лечебной физ-
культуры и физиотерапии для поддержания 
функций здоровых мышц и замедления деструк-

тивного процесса;
б) применять курс симптоматического 

лечения, замедляющего течение болезни, что 
позволяет больному приспособиться к про-
грессирующей инвалидности, спланировать 
соответствующим образом свою трудовую 
деятельность, положение в семье, обществе, 
досуг и много другое.

II. Возможности дифференциальной диаг-
ностики мышечных дистрофий

Из существующих диагностических мето-
дов необходимо выделить следующие:
а) генеалогический метод помогает устано-

вит диагноз в случае упоминания о сход-
ной болезни у кого-либо из родственников. 
Однако этот метод неинформативен в случае
возник новения заболевания в результате 
новой мутации;

б) анализ на креатин – один из вернейших 
показателей нарушения обмена веществ в 
скелетных мышцах.
Из-за повышения проницаемости клеточ-

ных мембран и распада мышечной ткани 
отмечается высокое содержание креатина в 
моче. Однако такие же сдвиги характерны 
для миозитов и миопатий различного генеза, 
в результате чего этот показатель нельзя счи-
тать основным при постановке диагноза 
миодистрофий;
в) биопсия мышечной ткани используется 

для биохимического и морфологического 
исследования, однако специфичность, харак-
терная для той или иной формы дистрофий, 
этим способом часто не обнаруживается;

г) электромиограмма – чувствительный 
электрофизиологический метод, однако с 
ее помощью трудно определить характер 
мышеч ного повреждения и поставить 
правильный диагноз;

д) ферментный анализ сыворотки крови – 
один из самых обычных стандартных 
методов установления диагноза мышечных 
дистро фий. Содержание в сыворотке крови
таких ферментов, как альдолаза, дегидро-
геназа, лактаза, трансаминаза, глютаминаза
и др. повышается сверх нормы задолго до 
появ ленияпервых клинических симптомов.
Однако их содержание имеет тенденцию к 
понижению по мере того, как обостряется 
процесс распада мышечной ткани.
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Рис. 2. Схематическое изображение регенерации 
мышечного волокна:
1 - поврежденный участок; 2 – макрофаг; 3 – миоса-
теллиты; 4 – делящийся сателлит;  5 – молодые 
мио бласты; 6 – миотубула; 7 – восстановленное 
мышечное волокно.

Основным ферментом в диагностике 
мышечной дистрофии является креатинфо-
сфокиназа, большие запасы которой у чело-
века находятся в скелетных мышцах. Однако 
высокий уровень содержания креатинфосфо-
киназы обнаруживается в основном при 
дистрофиях Дюшена и Беккера. При других 
формах дистрофий содержание указанного 
фермента повышается незначительно или 
сохраняется в пределах нормы. Следует отме-
тить также, что диагностическая эффектив-
ность определения содержания креатинфосфо-
киназы в сыворотке крови больного сос-
тавляет 70-80%.

Таким образом, можно констатировать, что
пока еще не существует высоко эффектив-
ного специфического метода диагностики 
мышечных дистрофий.

III. Наша версия повышения эффектив-
ности дифференциальной диагностики 
мышечных дистрофий

Поскольку мышечные дистрофии рано 
или поздно приводят к инвалидности боль-
ного и практически неизлечимы, то с целью 
психо логической, физической и социальной 
реабилитации крайне необходима ранняя 
диференциальная диагностика. С этой целью, 
кроме общепринятых традиционных диагнос-
тических мероприятий, необходимо:

а) проведение массовой просветительной 
работы среди населения с целью объяснения 
необходимости обращения в медико-генети-
ческую консультацию при наличии даже 
единичных случаев заболевания мышечной 
дистрофией у членов данной семьи;

б) у пробандов, входящих в группу риска, 
помимо определения содержания креатин-
фосфокиназы в сыворотке крови, необходимо 
проведение биопсии скелетных мышц тазо-
вого или плечевого пояса. На необходимость 
данного исследования, по-нашему мнению, 
указывает тот бесспорный факт, что попе-
речнополосатой мускулатуре свойственны 
так называемые стволовые клетки (клетки-
сателлиты). Они имеют овальную форму с 
большими пузырчатыми ядрами, располо-
женными под сарколемной оболочкой мы-
шечных волокон или между ними (рис.2).
При повреждении мышечных волокон они 
активируются, превращаются в миобласты, а 

затем – в миотубулы и начинается репаратив-
ный миогенез.

В настоящее время при исследовании мы-
шечных биоптатов специалисты в основном 
уделяют внимание на разрушение сократи-
тельных и митохондриальных элементов 
мышечных структур, отечность и другие 
деструктивные процессы, происходящие при 
мышечной дистрофии. Указанные деструк-
тивные процессы затрагивают мышцу в 
целом. На передний план выдвигаются изме-
нения сократительного аппарата, жировая 
дистрофия и активизация регенеративных 
элементов соединительнотканного ряда. Поэ-
тому нельзя говорить о специфике изме-
нений.

По-нашему мнению, помимо атрофических 
и псевдогипертрофических процессов, весьма
ценную информацию о наличии мышечной 
дистрофии может дать изучение характера 
репаративного миогенеза в дистрофически 
измененных мышечных волокнах не только в 
очаге дистрофии, но и в отдаленных участках.
Это может служить важной информацией как 
о реактивности мышц, так и интенсивности 
генерализации, направлении и форме мышеч-
ных повреждений. 

При затруднении дифференциальной диаг-
ностики мышечных дистрофий вышеука-
занными способами в арсенале врача имеются 
также методы генной диагностики.




