
	
Поясно‐конечностная	
мышечная	дистрофия	

Что	такое	поясно‐конечностная	мышечная	дистрофия?	
Поясно‐конечностная мышечная дистрофия (ПКМД) — общее название для группы мышечных 

дистрофий, поражающих преимущественно мышцы тазового (тазобедренного) и плечевого 

пояса. Эта группа включает более 20 различных подтипов, каждый из которых возникает 

вследствие мутации различных генов. Типы ПКМД отличаются друг от друга степенью тяжести, 

возрастом манифестации (временем появления первых заметных симптомов) и способом 

наследования. Некоторые типы имеют быстро прогрессирующее течение, приводящее к 

потере способности самостоятельно ходить и тяжелой форме инвалидности за несколько лет, 

в то время как другие виды прогрессируют достаточно медленно — в течение нескольких 

десятков лет — и приводят к незначительным формам инвалидности. Поэтому информация, 

представленная в данной публикации, не может быть применима ко всем без исключения 

пациентам с диагнозом ПКМД. 

В данной публикации рассмотрены следующие вопросы. 

 Какие типы ПКМД встречаются? 

 Каковы симптомы ПКМД? 

 Каковы причины появления ПКМД и каким образом она наследуется? 

 Как диагностировать ПКМД? 

 Почему важно не пренебрегать генетическими консультациями? 

 Что можно сделать для контроля симптомов? 

 Какие проводятся исследования? 

 Дополнительная информация 

Какие	типы	ПКМД	встречаются?	
ПКМД относятся к 1 или 2 типу в зависимости от способа наследования (см. раздел о том, как 

наследуется ПКМД, ниже). ПКМД 1 типа наследуются по так называемой «аутосомно‐

доминантной» схеме (за редким исключением) и встречаются намного реже, чем ПКМД 2 

типа, которые наследуются по «аутосомно‐рецессивной» схеме.  Эти два типа далее 

подразделяются на группы, которым для целей идентификации присвоены буквы в 

зависимости от того, мутация какого гена вызывает ту или иную форму дистрофии. В таблице 

ниже описано десять наиболее широко распространенных типов ПКМД. 

 

 

 



Тип ПКМД  Подвергаемый 
мутации ген 

Возраст 
манифестации 

Обычно 
вызывает 
дыхательные 
расстройства? 

Обычно 
влияет на 
работу 
сердца? 

Комментарии 

1A  Миотилин  Зрелый 
возраст  

Нет  да  ‐ встречается очень редко 
‐ мутации данного гена также 
вызывают миофибриллярную 
миопатию 
‐ для этой формы типичны 
расстройства речи и 
глотательного рефлекса 

1B  Ламин A/C  С 5 до 20 лет 
 

Да  да  ‐ мутации данного гена также 
вызывают мышечную 
дистрофию Эмери‐Дрейфуса и 
врожденную мышечную 
дистрофию 
‐ обычно медленно 
прогрессирует 
‐ для этой формы типичны 
контрактуры 

1C  Кавеолин 3  Может быть 
любым 

нет  нет  ‐ может характеризоваться 
слабостью в дистальных 
мышцах (стопы, лодыжки, 
икроножные мышцы, кисти и 
запястья) и «болезнью 
периодических мышечных 
спазмов» 
‐ для этой формы типичны 
крампи и болезненность в 
мышцах после физических 
нагрузок 
‐ обычно медленно 
прогрессирует 

2A  Калпаин 3  Обычно 
ранний 
подростковый 
возраст, может 
варьироваться 
от 2 до 50 лет 

нет  нет  ‐ самая распространенная 
форма ПКМД во всем мире 
‐ обычно не очень быстрое 
прогрессирование 
‐ возможны контрактуры 
суставов 

2B  Дисферлин  Обычно 15‐25 
лет 
(варьируется) 

нет  нет  ‐ обычно медленно 
прогрессирует 
‐ возможны мышечные боли и 
отеки в икроножных мышцах 

2C, 2D, 2E, 2F 
(саркогликан
опатии) 

Гамма‐, альфа‐, 
бета‐или дельта‐
саркогликан 

Обычно 
детский 
возраст 

да  да  ‐ различные темпы 
прогрессирования 
заболевания 
‐ возможны контрактуры 
суставов и сколиоз 

2I  FKRP  С 10 до 20 лет 
(может быть 
раньше или 
позже, 
возрастной 
диапазон 
может 
варьироваться 
от двух до 40 
лет). 

да  да  ‐ распространена на 
территории Великобритании и 
Северной Европы 
‐ очень различные темпы 
прогрессирования 
заболевания 
‐ возможны контрактуры 
суставов 

 

 



Каковы	симптомы	ПКМД?	
Люди с ПКМД испытывают слабость в области мышц верхней части рук, плечевого, 

тазобедренного пояса конечностей и бедер. Слабость обычно возникает сначала в ногах, а 

затем – в руках. Первыми заметными симптомами могут служить частые падения и трудности 

при подъеме по лестнице, беге и подъеме из положения сидя «на корточках».  

Слабость в мышцах плечевого пояса может затруднить подъем рук над головой, удержание 

вытянутых рук или ношение тяжелых предметов. Некоторые типы ПКМД могут также вызывать 

слабость в мышцах стопы, голеностопного сустава, икроножных мышцах, мышцах кисти и 

запястья. Некоторые типы ПКМД могут также становиться причиной проблем с сердцем или 

слабости дыхательной мускулатуры. Обычно мышцы лица не страдают, и болезнь не 

оказывает влияния на мозг, интеллект и органы чувств.  

По мере прогрессирования заболевания у людей с ПКМД могут появляться проблемы со 

способностью ходить и им со временем может потребоваться кресло‐коляска. В большинстве 

случаев ПКМД считается заболеванием, поражающим людей зрелого возраста, однако 

некоторые типы дистрофии проявляются в раннем детстве. Степень тяжести может 

варьироваться от тяжелой формы инвалидности, при которой необходимость использовать 

кресло‐коляску возникает в раннем подростковом возрасте, до случаев, когда люди способны 

самостоятельно передвигаться в возрасте 50 лет и старше. 

Предоставить обобщенную информацию о том, как будет прогрессировать заболевание, 

сложно, поскольку все типы ПКДМ развиваются разными темпами, даже если речь идет о 

членах одной семьи. Кроме того, для каждого типа характерны свои особенности, такие как 

возраст первого проявления симптомов и определенные группы мышц, которые поражает 

заболевание.  

Каковы	причины	появления	ПКМД	и	каким	образом	она	
наследуется?	
ПКМД — это генетическое заболевание, возникающее в результате появления ошибки в 

цепочке ДНК (что часто называют «мутацией»). Такие ошибки ДНК возникают внутри генов, 

которые содержат инструкции по производству белков, играющих важную роль в 

поддержании и восстановлении мышц. В результате этого белок либо не вырабатывается 

вообще, либо становится неспособным правильно выполнять свои функции.  

Установлено, что изменение кода ДНК хотя бы 20 генов приводит к возникновению различных 

типов ПКДМ (см. таблицу выше, где приведены некоторые из генов, которые чаще других 

подвергаются таким нарушениям).  

Гены могут передаваться из поколения в поколение несколькими способами. Около 90 % форм 
ПКМД наследуются по «аутосомно‐рецессивной» схеме — это формы ПКМД 2‐го типа. Все мы, 
как правило, имеем по две копии каждого гена, по одной от каждого из родителей. Для 
получения форм ПКМД, унаследованных по аутосомно‐рецессивной схеме, человек должен 
получить два мутировавших гена: один от своей матери и второй от отца. Каждый из 
родителей человека, страдающего 2 типом ПКМД, является обладателем копии мутировавшего 
гена и известен как «носитель», однако у таких людей обычно не наблюдается признаков или 
симптомов этого заболевания. Для предотвращения развития заболевания достаточно наличия 
у них другой «нормальной» копии гена. Если оба родителя являются носителями, вероятность 
наследования ребенком заболевания составляет 25 процентов, то есть 1 к 4.  

Для развития ПКМД 1‐го типа достаточно унаследовать одну мутировавшую копию гена от 



одного из родителей — такие случаи называются «аутосомно‐доминантными» нарушениями. 
Единичного мутировавшего гена достаточно, чтобы испортить работу нормально 
функционирующей копии, унаследованной от другого родителя. У человека, страдающего 
дистрофией, есть один родитель, имеющий это заболевание. Вероятность того, что ребенок 
унаследует заболевание от родителя, составляет 50 процентов или 1 к 2. 

Как	диагностировать	ПКМД?	
Диагностика ПКМД начинается с изучения врачом истории болезни пациента и наблюдения у 

него клинических симптомов заболевания. Кроме того, для определения схемы наследования 

изучается анамнез всей семьи. После этого проводится ряд тестов, в число которых может 

входить: 

 анализ крови на мышечные энзимы (креатинкиназу); 

 электромиография (ЭМГ); 

 МРТ (магнитно‐резонансная томография);  

 биопсия мышц (взятие небольшой пробы пораженной мышцы); 

 генетические тесты участка ДНК, взятого из пробы крови. 

Три первых исследования обычно нацелены на то, чтобы получить подсказки и на основании 

совокупности этих подсказок, выявленных клинических симптомов и анамнеза определить, в 

каком гене вероятнее всего имеется ошибка, а затем сузить область поиска до определенных 

генов и белков, которые далее проверяются с помощью биопсии мышечной ткани и 

генетических тестов. Образец мышечной ткани, взятый во время биопсии, исследуется под 

микроскопом. При этом используются специальные красители, которые помогают выявить 

отсутствующие или ущербные белки. Если результатов биопсии недостаточно, проводятся 

генетические тесты. У некоторых людей (примерно у 1 из 4) изменений каких‐либо генов, 

которые обычно вызывают ПКМД, не выявляется, и причина заболевания остается 

неизвестной. В настоящее время ведутся исследования для выявления других генов, 

вызывающих ПКМД, чтобы у таких людей была возможность пройти генетическую 

диагностику. 

Почему	важно	не	пренебрегать	генетическими	консультациями?	
После постановки диагноза ПКМД необходимо назначить консультацию со специалистом‐

генетиком, а также сделать необходимые анализы для тех членов семьи, которые могут быть 

носителями. Генетическая консультация позволяет получить информацию о схеме 

наследования, рисках для других членов семьи и «прогнозе» (вероятном исходе имеющегося 

нарушения). Члены семьи, которые являются носителями, могут обсудить с генетиком способы 

возможного снижения риска передачи заболевания своим будущим детям.  

Что	можно	сделать	для	контроля	симптомов?	
Хотя в настоящее время не существует определенной терапии для коррекции мутаций, 

вызывающих ПКМД, есть множество способов, позволяющих контролировать заболевание.   

У людей с некоторыми типами ПКМД может проявляться ослабление дыхательной 

мускулатуры и сердечной мышцы, поэтому им необходимо регулярно наблюдаться у 

терапевта, занимающегося лечением органов дыхания, и / или кардиолога. Раннее выявление 

нарушений и оперативное лечение может спасти пациенту жизнь. Людям, не прошедшим 



генетическую диагностику, также следует внимательно отнестись к врачебному наблюдению, 

поскольку риск возникновения у них проблем с сердцем или дыхательных расстройств 

неизвестен. 

Важно, чтобы пациенты знали о первых признаках проблем с дыханием, которые могут 

появляться по ночам. В число таких признаков входят частые инфекции дыхательных путей, 

дневная сонливость и головная боль по утрам. При обнаружении дыхательного расстройства 

можно использовать прибор для неинвазивной вентиляции, что, как правило, требуется только 

по ночам. Людям, испытывающим проблемы с органами дыхания, рекомендуется ставить 

прививку от гриппа и своевременно лечить любые респираторные инфекции. 

Для людей, имеющих 1B, 2C‐F и 2I формы ПКМД, жизненно важно следить за работой сердца. 

При обнаружении проблем, возможно, потребуется медикаментозное лечение или установка 

кардиостимулятора или дефибриллятора. При особо тяжелых формах нарушений в работе 

сердца пациентам, возможно, потребуется рассмотреть возможность пересадки сердца.  

Очень важно поддерживать достаточный уровень активности, что обеспечивается подбором 

правильной физиотерапии. Физиотерапевт может порекомендовать комплекс упражнений на 

растяжку, которые помогут сохранить гибкость суставов, а при необходимости — специальные 

шины (ортезы) для предотвращения мышечных сокращений (контрактур), которые широко 

применяются при некоторых типах ПКМД. При особо сильных контрактурах может 

потребоваться хирургическое вмешательство для ослабления контрактур. Иногда возникает 

искривление позвоночника (сколиоз), особенно, если пациент постоянно находится в кресле‐

коляске, поэтому необходимо тщательно следить за правильностью положения спины при 

сидении. 

Для поддержания имеющейся мышечной силы, а также оказания положительного влияния на 

общее состояние здоровья рекомендуется выполнять щадящие комплексы физических 

упражнений. Точных указаний по поводу типа или интенсивности упражнений нет; однако 

следует помнить, что выполнение любых упражнения должно быть комфортным для 

пациента. Чрезмерная усталость, боль в мышцах и крампи во время или после выполнения 

физических упражнений могут говорить о том, что вы слишком усердствуете и вам следует 

снизить их интенсивность. Полезным может оказаться плавание, так как во время него 

работают все мышцы, а поддержка воды снимает излишнюю нагрузку. Продолжительных 

периодов без движения, например, после операции или во время болезни, необходимо 

избегать. 

Какие	проводятся	исследования?	
Множество исследований, касающихся ПКМД, нацелено на попытки понять, каким образом 

генетические мутации вызывают симптомы заболеваний, а также на выявление новых генов, 

мутации которых становятся причиной этого заболевания. Результаты этих работ играют 

существенную роль для разработки терапий и для проведения планируемых или начатых 

клинических исследований некоторых типов ПКМД. 

Одним из перспективных методов лечения ПКМД, изучаемых в настоящее время, является 

генная терапия. Цель генной терапии — введение в организм здоровой синтетической копии 

гена для восполнения функций дефектной копии. Первые клинические исследования, 

проведенные для форм 2C и 2D ПКМД, продемонстрировали воодушевляющие результаты. В 

настоящее проводится исследование для формы 2D ПКМД. 



Отмечено, что при некоторых формах ПКМД (таких как 2B и 2C‐2F) в мышцах наблюдаются 

признаки воспаления, и предполагается, что подавление такого воспаления с помощью 

медикаментов может облегчить некоторые симптомы заболевания. В настоящее время 

проводится исследование на эту тему. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Исследование продвигается быстрыми темпами, поэтому данный обзор может 

не охватывать актуальных результатов, которые станут доступными на момент его чтения. 

Последние новости о новейших разработках можно узнать у специалиста отдела связей с 

естественнонаучными СМИ департамента медицинского обеспечения Австралии по адресу 

электронной почты  kristina.elvidge@mda.org.au. 

За дополнительной информацией по любым вопросам, освещенным в данной публикации, 
обращайтесь в департамент медицинского обеспечения Австралии по тел. (03) 9320 9555 или 
по адресу электронной почты info@mda.org.au  

Глоссарий	

Ген: Гены состоят из ДНК, и каждый из них несет в себе инструкции по производству 
конкретного типа белка. Гены обычно объединены в пары, каждый ген пары наследуется от 
одного из родителей. Они передаются от одного поколения другому и являются основными 
единицами наследственной информации.  

Белок: Белки представляют собой большие молекулы, которые состоят из одной или 
нескольких цепочек строительных элементов, «аминокислот», выстроенных в определенном 
порядке. Белки необходимы для строительства и функционирования клеток, тканей и органов 
организма и регулирования их работы. В нашем организме миллионы различных белков, 
каждый из которых имеет свои уникальные функции.  

Редакция от февраля 2014 г. 
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