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Краткая информация по медицинскому применению препарата Актовегин:
Регистрационные номера: ПN 14635/01 от 26.02.08; ПN 014635/01 от 19.11.10; ПN 014635/04 от  19.12.07; ПN 014635/04 от 26.11.10; ПN 14635/03 
от 19.12.07; ПN 14635/03 от 11.01.10; ПN 14635/03 от 18.10.10; ПN 014635/02 от 14.03.08. Торговое название – Актовегин. Активное вещество: 
депротеинизированный гемодериват крови телят. 
Формы выпуска: раствор для инъекций – 40 мг/мл, ампулы по 2 мл, 5 мл, 10 мл; раствор для инфузий – 4 мг/мл и 8 мг/мл в растворе 
натрия хлорида 0,9% 250 мл; 4 мг/мл в растворе декстрозы 250 мл. Показания: метаболические и сосудистые нарушения головного 
мозга (в том числе ишемический инсульт, черепно-мозговая травма, различные формы недостаточности мозгового кровообращения, 
деменция); периферические (артериальные и венозные) сосудистые нарушения и их последствия (артериальная ангиопатия, трофические 
язвы); заживление ран (язвы различной этиологии, трофические нарушения, пролежни, ожоги, нарушения процессов заживления ран); 
профилактика и лечение лучевых поражений кожи и слизистых оболочек при лучевой терапии. Противопоказания: гиперчувствительность 
к препарату Актовегин или аналогичным препаратам, декомпенсированная сердечная недостаточность, отёк лёгких, олигурия, задержка 
жидкости в организме. С осторожностью: гиперхлоремия, гипернатриемия. Побочное действие: аллергические реакции (кожная сыпь, 
гиперемия кожи, гипертермия) вплоть до анафилактического шока. В связи с возможностью возникновения анафилактической реакции 
рекомендуется проводить тест – 2 мл до начала инъекции, инфузии. Способ применения и дозы: до 5 мл возможно внутримышечное 
введение, от 200 до 2000 мг (250–500 мл) вводят внутривенно капельно медленно (2 мл/мин).  В таблетках – по 1–2 таблетки 3 раза в сутки 
перед едой.  Дозы зависят от степени тяжести и выраженности симптомов каждого конкретного заболевания.  Продолжительность лечения 
зависит от индивидуального назначения. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.
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уникальный проект «Общества специалистов
по нервно-мышечным болезням»!

К I конференции ОНМБ, которая состоялась в  Москве 
22–23  ноября 2012  г., было подготовлено издание пере-
веденного на  русский язык сборника «Клинические ре-
комендации по неврологии Европейской федерации не-
врологических сообществ (EFNS)», том  1, и  приложения 
к рекомендациям — «Краткий справочник невролога».

Международные общепринятые рекомендации основаны 
на  принципах доказательной медицины и  обобщенной 
медицинской информации за 2000–2011 гг. и являются ре-
зультатом работы экспертных групп специалистов EFNS.

Издание Рекомендаций и Краткого справочника с перечнем современных препаратов и показаниями 
к их применению (упоминаются в Рекомендациях) на русском языке для целевой аудитории невроло-
гов России осуществляется впервые и делает доступной систематизированную информацию о лекар-
ственных препаратах.

Данные проведенного ОНМБ опроса демонстрируют большую заинтересованность неврологов РФ, 
стран СНГ и Балтии в знаниях о современном состоянии диагностики и лечения нервных болезней.

В сборник Клинических рекомендаций EFNS, том 1, вошли 7 адаптированных для русскоязычных читате-
лей разделов по основным вопросам диагностики и лечения нервных болезней.

С мая 2011 г. ОНМБ является официальным эксклюзивным обладателем прав на публикацию перевода 
Рекомендаций на русском языке от издательства Wiley (Великобритания).

Рецензирование и редактирование российской версии Рекомендаций осуществлялось ведущими спе-
циалистами России в  области неврологии, нейрохирургии, нейровизуализации, нейроиммунологии, 
патоморфологии, реабилитации, а также врачами смежных областей медицины. Согласованные с изда-
телем редакционный совет и рецензионный подход к переводу Рекомендаций обеспечили максималь-
ную адаптацию к запросам российских специалистов в области неврологии и рынка медикаментозных 
препаратов.

Тираж 4 000 экземпляров.
Члены Общества могут получить бесплатно. 
Для тех, кто хочет приобрести данные издания и не является членом Общества, стоимость комплекта 
составляет 2000 руб. (без учета почтовых расходов).
Приобрести данные издания можно следующим образом:

1. Заполнить квитанцию, размещенную на сайте ИД «АБВ-пресс», оплатить стоимость 
с учетом почтовых расходов и отправить квитанцию по факсу + 7 (499) 929-96-19 или отправить 
сканированную копию квитанции по электронной почте: abv@abvpress.ru.
2. Приехать в офис ИД «АБВ-пресс» по адресу: Каширское шоссе, д. 24, стр. 15 
(тел. + 7 (499) 929-96-19) и приобрести книги за наличный расчет.
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Первый выпуск журнала, который мы подготовили 

для вас в новом, 2013 году, отличается разнообразием тем. 

Открывает номер обзор нашей французской коллеги по 

немалиновым миопатиям, в нем дается современное 

представление о проблеме структурных миопатий. Данная 

гетерогенная группа заболеваний характеризуется своео-

бразным морфологическим дефектом мышечных волокон 

– наличием нитевидных структур под сарколеммой или 

между миофибриллами. Диагностика этого заболевания 

в нашей стране пока еще вызывает трудности. Благодаря 

богатому иллюстративному материалу статья облегчит 

восприятие сложной информации. 

Вопросы современных подходов хирургической ре-

конструкции травматических повреждений плечевого 

сплетения рассматриваются на основе собственного опы-

та автора в статье, посвященной этой сложной и актуаль-

ной проблеме. Обсуждаются цели и возможности восста-

новления в зависимости от уровня поражения, а также 

последующая тактика кинезиотерапии. Автором представ-

лены собственные клинические наблюдения пациентов с 

изначально тяжелейшими травмами и практически пол-

ной потерей функции руки, у которых в результате пора-

зительно успешного лечения восстановилась способность 

к самообслуживанию.

В обзоре, посвященном клинической и диагностиче-

ской роли аутоантител к ганглиозидам периферических 

нервов, автор на основании опыта зарубежных и отечест-

венных исследований, а также собственных данных убе-

дительно демонстрирует необходимость включения тестов  

на определение антиганглиозидных антител в диагности-

ческий протокол исследования больных с подозрением на 

дизиммунные заболевания нервной системы, такие как 

синдром Гийена–Барре, синдром Миллера Фишера, эн-

цефалит Бикерстаффа, хроническая воспалительная де-

миелинизирующая полинейропатия, мультифокальная 

моторная нейропатия.

Боррелиоз и его осложнения со стороны перифери-

ческого нейромоторного аппарата, особенно в случаях 

отсутствия информации о возможном инфицировании 

или при стертом течении, по-прежнему являются серьез-

ной диагностической проблемой. Наши авторы предста-

вили результаты оригинального исследования, данные 

анализа мышечных биоптатов пациентов с неясным ди-

агнозом, у которых в ряде случаев были обнаружены 

спирохеты Borrelia burgdorferi, очевидно определяющие 

клинические симптомы в каждом конкретном случае. 

Клинический разбор в номере представлен рассмо-

трением пельвиофеморальной формы конечностно-по-

ясной мышечной дистрофии Лейдена–Мебиуса, редкого 

заболевания с аутосомно-доминантным типом наследо-

вания. Исходя из собственных наблюдений авторы реко-

мендуют перечень нозологий для дифференциальной 

диагностики, алгоритм лабораторного генетического 

анализа, оценивают информативность визуализационных 

методов исследования скелетных мышц. Рассмотрены 

вопросы поддержания качества жизни пациента – важ-

нейшей составляющей ведения пациентов с данным за-

болеванием – в условиях отсут ствия патогенетического 

лечения. 

Традиционная страница истории посвящена профес-

сору Владимиру Карловичу Роту – выдающемуся невро-

логу, одному из основоположников миологии в России, 

имя которого незаслуженно забыто, но благодаря усилиям 

наших коллег из Санкт-Петербурга сегодня возвращается, 

чтобы по праву занять в истории миологии достойное 

место. Уникальные иллюстрации, редкие фотографии, 

приводимые в статье, заслуживают внимания и вряд ли 

кого оставят равнодушными.

Конец минувшего года ознаменовался двумя значи-

мыми событиями в неврологическом мире. В ноябре 

прошла I Учредительная конференция «Общества специ-

алистов по нервно-мышечным болезням», которая по 

численности аудитории превзошла все наши ожидания. 

В мероприятии приняли участие неврологи, нейрофизи-

ологи, генетики из разных регионов Российской Федера-

ции и стран ближнего зарубежья, что свидетельствует не 

только о большом интересе к  проблемам наследственных 

и приобретенных болезней периферического нейромо-

торного аппарата, но и о необходимости развивать данное 

направление, стимулируя и поощряя отечественные ис-

следования. 

В декабре прошла конференция, посвященная одно-

му из самых сложнодиагностируемых наследственных 

нарушений пигментного обмена – порфирии, которая 

уникальна симптомокомплексом клинических проявле-

ний, в том числе с поражением нервной системы. С до-

кладами выступили ведущие специалисты Москвы 

и Санкт-Петербурга, которые подчеркнули курабельность 

заболевания при своевременной диагностике и адекват-

ном ведении данной категории больных.

В этом, первом номере 2013 года мы начинаем публи-

кацию пересмотренной и уточненной версии терминоло-

гического словаря, которым пользуются клиниче ские 

нейрофизиологи и специалисты всего мира, работающие 

в области патологии периферического нейромоторного 

аппарата. Цель нашего проекта – облегчить русскоязыч-

ным специалистам чтение иностранной литературы, а 

также прийти к единообразию использования нейрофи-

зиологических терминов при написании собственных 

статей, переводе их на английский язык и подготовке 

докладов на междуна родных форумах. Публикация крат-

кого терминологического словаря – «дань» обязательному 

мониторингу изменений в терминологии по клинической 

нейрофизиологии, используемой в мировой литературе.

Уважаемые коллеги!

От редакции
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группой ученых под руководством C. Wallgren-Pettersson, 

тесно сотрудничающих с большой международной ис-

следовательской командой. Ответственный ген кодирует 

гигантский саркомерный белок – небулин [6]. 

С тех пор число генов, вовлеченных при этом типе 

миопатии, возросло. Сегодня известно 7 генов, при 

том что значительное число миопатий по-прежнему 

не имеет молекулярного описания. 

Необходимо отдать должное N.G. Lang и C. Wallgren-

Pettersson, которые внесли огромный вклад в понимание 

патогенеза немалиновых миопатий. Существенную роль 

сыграли также многочисленные группы врачей и иссле-

дователей, сотрудничество которых поддерживалось 

организованными сообществами под эгидой Междуна-

родного консорциума European Neuromuscular Centre 

(ENMC). 

Был описан также тип немалиновых миопатий 

негенетической природы, выделенных в большую 

группу миопатий с нитевидными включениями с поз-

дним дебютом (late-onset rod myopathy), которые сегод-

ня относят к аутоиммунным заболеваниям. Примеча-

тельно, что они хорошо поддаются лечению. 

Клиническое разнообразие

Главными клиническими признаками немалино-

вых миопатий являются мышечная слабость, гипото-

ния, задержка в приобретении двигательных навыков 

и отсутствие или выраженное снижение периосталь-

ных рефлексов. Возможна значительная внутрисемей-

ная вариабельность течения и прогноза заболевания.

При врожденных формах пациент часто имеет вытя-

нутое гипомимичное лицо, с бесстрастным (безразлич-

Прошло вот уже около полувека как две независи-

мые группы исследователей [1, 2] описали новую на 

тот момент форму врожденной миопатии, характери-

зующуюся наличием в цитоплазме мышечных волокон 

обособленных включений в форме нитей (rods), рас-

положенных в виде частокола или торсады. Эти вклю-

чения при окрашивании трихромом по Гомори выгля-

дят красными скоплениями червеобразной формы, 

расположенными на периферии волокон, откуда и на-

звание «немалиновая миопатия» (от греч. nema – 

нить), предложенное G.M. Shy и соавт. Первые элек-

тронно-микроскопические исследования обнаружили 

схожесть между структурами этих включений и Z-по-

лос миофибрилл. Число описываемых случаев очень 

быстро росло, и часто обнаруживался семейный харак-

тер патологии. По мере нарастания опыта было про-

демонстрировано широкое клиническое разнообразие 

заболевания [3, 4].

Параллельно с этим стало очевидным, что наличие 

подобных морфологических изменений не является 

специфичным для данной врожденной патологии: 

схожие включения обнаруживались при таких разно-

образных расстройствах, как тенотомии, полимиозиты 

и гипотиреоидная миопатия. Таким образом, диагноз 

немалиновой миопатии не мог быть поставлен только 

на основании исследования биоптата мышцы в отсутс-

твие клинических признаков врожденной миопатии. 

Среди семейных форм первый локус был найден 

N.G. Laing и соавт. на 15-й хромосоме в аутосомно-до-

минантом варианте. Ответственный ген кодирует 

α-тропомиозин [5]. Для рецессивных форм была описа-

на соответствующая локализация на 2-й хромосоме 

Немалиновые миопатии: 

клиническое разнообразие и генетическая гетерогенность*

Норма Беатриз Ромеро (Norma Beatriz Romero)
Отделение нервно-мышечной патологии, Институт миологии, университетская клиника Питье-Сальпетриер, Париж

Перевод: Мария Олеговна Ковальчук

Контакты: nb.romero@institut-myologie.org

Врожденные миопатии составляют гетерогенную группу генетических мышечных патологий, вызванных структурной аномалией 

скелетной мышцы. Немалиновая миопатия принадлежит к обширной группе врожденных миопатий с белковыми включениями 

и характеризуется присутствием небольших включений в форме нитей, названных “rod”(англ., «стержень, прутик»). Речь идет 

о генетически обособленной группе, в которой идентифицированные основные ответственные гены кодируют белки тонких 

филаментов саркомеров. При этом сегодня гены определены лишь для 50 % известных случаев (ACTA 1, NEB, TPM2, TPM3, TNNT1, 

CFL2 и KBTBD13). Последнее обстоятельство требует продолжения научных поисков в этой мало раскрытой области.
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пени. В неосложненных случаях выявляется субкли-

ническая ночная гиповентиляция или частые инфек-

ционные заболевания дыхательных путей. Мышечные 

проявления остаются стабильными или прогрессируют 

крайне медленно, имеют проксимальное распределе-

ние, но у некоторых пациентов также затронуты дис-

тальные отделы. Иногда заболевание манифестирует 

с ранней проксимальной и дистальной слабости. Час-

то развивается сколиоз. 

Врожденная промежуточная форма – наблюдается 

примерно в 20 % случаев. С позиций тяжести заболе-

вания и длительного прогноза данная форма находит-

ся между врожденной тяжелой и врожденной типич-

ной формами. Характерно раннее формирование 

околосуставных ретракций. При рождении у детей 

наблюдаются антигравитационные движения и спон-

танное дыхание. Пациентов включают в данную под-

группу, если мышечная слабость препятствует обрете-

нию двигательных навыков или требует использования 

инвалидного кресла и вспомогательного дыхания в на-

чале 2-го десятилетия жизни. Таким образом, отнесе-

ние пациента к категории врожденной промежуточной 

или врожденной типичной зависит от возраста и кли-

нического течения. 

Врожденная неонатальная тяжелая форма, состав-

ляющая приблизительно 1/6 описанных случаев, ско-

рее всего численно недооценена из-за диагностически х 

трудностей в неонатальном периоде. При рож дении 

у новорожденных наблюдают мышечную слабость 

и выраженную гипотонию, снижение спонтанных 

движений, затруднения при сосании и глотании, гас-

ным) выражением, с полуоткрытым ртом, арко образным 

небом и ретрогнатией (рис. 1а). При доминирую щей 

слабости мимических мышц часто наблюдается значи-

тельная вовлеченность сгибателей шеи и проксималь-

ных мышц конечностей. У некоторых пациентов 

затрону ты также дистальные группы мышц. Как прави-

ло, наблюдается задержка моторного развития; ин-

теллектуальное развитие не страдает. Возможны ды-

хательные нарушения, развивающиеся вторично при 

поражении диафрагмы и межреберных мышц. У са-

мых маленьких пациентов часто отмечаются трудно-

сти при жевании и глотании, избыточное слюноотде-

ление и дизартрия. Типичным является сохранность 

экстраокулярных мышц. Поражение миокарда встре-

чается редко [7, 8]. В зависимости от дебюта и тяжес-

ти мышечных и дыхательных расстройств выделяют 

несколько форм немалиновой миопатии: врожденная 

неонатальная, тяжелая форма, часто ассоциирован-

ная с артрогрипозом; врожденная промежуточная 

форма; врожденная типичная форма и умеренная 

форма, развивающаяся в детском возрасте. Форма 

«амиш» – тяжелая миопатия, наблюдаемая исключи-

тельно в одноименной этнической группе. 

Врожденная типичная форма – самый частый фе-

нотип данной миопатии (до 50 % описанных случаев). 

Заболевание, сопрождаемое гипотонией, вытянутым 

лицом, мышечной слабостью и затруднениями при 

кормлении, проявляется в неонатальном периоде или 

в первый год жизни. Для пациентов характерны спон-

танные антигравитационные движения. Дыхательные 

расстройства выражены в большей или меньшей сте-

Рис. 1. Пациенты, страдающие немалиновой миопатией с мутациями гена ACTA1: а – промежуточная форма с характерным вытянутым 

и бесстрастным лицом, полуоткрытым ртом и аркообразным небом (молекулярный анализ проф. Niguel Laing, Перт); б – врожденная тяжелая 

форма с генерализованной мышечной слабостью, механической дыхательной поддержкой с момента рождения и множественным артрогрипозом 

(молекулярный анализ проф. Joel Lunardi, д-ра Nicole Monnier, Гренобль)

а б
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троэзофагальный рефлюкс и тяжелую дыхательную 

недостаточность, требующую постоянного использо-

вания дыхательной поддержки. Описаны гидрамнион 

(аномально большое количество околоплодных вод 

после 20-й недели беременности), снижение активнос-

ти плода и даже фетальная акинезия и множественные 

контрактуры. Врожденный артрогрипоз не редкость 

при тяжелой форме немалиновой миопатии (рис.1б). 

Дыхательная недостаточность или аспирационная 

пневмония часто приводят к раннему летальному 

исходу. Специализированное ведение и соответству-

ющий уход могут продлить жизнь некоторым пациен-

там, несмотря на присутствующие с рождения гене-

рализованную мышечную слабость и дыхательную 

недостаточность. 

Форма, манифестирующая в детском возрасте, со-

ста вляет около 12 % случаев и представлена относи-

тельно ненарушенным двигательным развитием в ран-

нем детстве. В конце 1-го или начале 2-го десятилетия 

жизни у пациентов развивается и начинает медленно 

прогрессировать дистальная и проксимальная мышеч-

ная слабость. Мимическая мускулатура, сердце и ды-

хательные мышцы не затронуты.

Различия между формами немалиновой миопатии 

достаточно четкие, и дифференциация возможна не 

только ретроспективно. В некоторых случаях немали-

новую миопатию распознают у взрослых при сборе 

семейного анамнеза. При этом пациентов с маловы-

раженной мышечной слабостью, возникшей даже 

в раннем детском возрасте, можно ошибочно отнести 

к группе с «взрослой» формой. 

Биопсия мышцы: обнаружение нитевидных структур 

В случае врожденной миопатии мышечный биоптат 

берут из клинически пораженной мышцы, предпочти-

тельно из дельтовидной или четырехглавой. По возмож-

ности следует избегать морфологического исследования 

мышц, находящихся на финальной стадии изменений 

и характеризующихся максимальной слабостью. Сле-

дует помнить, что биоптат паравертебральных мышц, 

взятый во время оперативного вмешательств а по пово-

ду сколиоза, не пригоден для диагностического морфо-

логического исследования вследствие присутствия 

многочисленных «вторичных» повреждений, которые 

могут стать причиной ошибочного толкования.

Отличительным патоморфологическим признаком 

немалиновой миопатии является наличие в саркоплаз-

ме волокон скелетных мышц включений, называемых 

rods, немалиновыми тельцами или нитями. Нитевид-

ные структуры плохо визуализируются при окраске 

гематоксилин-эозином. Использование модифициро-

ванного метода окрашивания трихромом по Гомори 

выявляет их в виде красных фуксинофильных струк-

тур, с четкими краями на фоне сине-зеленых миофиб-

рилл (рис. 2). В цитоплазме мышечного волокна ните-

видные включения могут располагаться в случайном 

порядке, но под сарколеммой и/или вокруг ядра они 

демонстрируют тенденцию к формированию скопле-

ний или кластеров. Соотношение волокон, содержа-

щих нитевидные структуры, неодинаково в разных 

мышцах и у разных пациентов. Сегодня не выявлено 

никакой определенной закономерности между числом 

данных включений и возрастом дебюта миопатии и/или 

Рис. 2. Немалиновая миопатия: а – криостатный срез скелетной мышцы, указывающий на скопления нитеподобных включений, окрашенных 

в красный цвет, фуксинофильных на фоне сине-зеленой цитоплазмы мышечных волокон (модифицированная методика окрашивания трихромом 

по Гомори); б – электронная микроскопия: множество нитей в виде оптически плотных продолговатых структур, расположенных в субсар-

колеммной области; в – при большем увеличении: хорошо очерченные нити, окруженные тонко-филаментным субстратом; при еще большем 

увеличении (правый нижний квадрат) определяется типичный фрагмент нитеподобных структур

а б в
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ее тяжестью. При этом у некоторых пациентов, в час-

тности у новорожденных и младенцев, нити не всегда 

четко определяются при первой биопсии, особенно 

при гистоферментативном анализе, и это не зависит 

от тяжести клинических проявлений. В таких случаях 

постановка диагноза задерживается до проведения 

повторной биопсии, взятой из другой мышцы, или до 

момента детального изучения биоптата методом элек-

тронной микроскопии. 

Нитевидные образования чаще присутствуют 

в саркоплазме мышечного волокна, однако они также 

были обнаружены в виде внутриядерных включений, 

в частности при неонатальных тяжелых формах. 

Внутриядерные нити чаще всего обнаруживались 

у детей с немалиновой миопатией, ассоциированной 

с мутациями гена ACTA1 (скелетный α-актин) (рис. 3). 

Наличие этих внутриядерных включений не специ-

фично для немалиновых миопатий: так, они встреча-

ются в случаях миофибриллярных миопатий, связан-

ных с геном ZASP [9].

При электронной микроскопии нитевидные 

включения выглядят как матовые, плотные, тонко 

очерченные структуры, расположенные в характер-

ной периодичности. Их средний размер – 1–7 мкм  

в длину и 0,3–3 мкм в ширину [3, 4]. Эти включения 

появляются в качестве «латеральных полимеров» Z-

полос. В основном они состоят из α-актина, который 

можно легко извлечь путем иммунофлюоресценции 

(рис. 4). Кроме того, нити содержат множество других 

белков Z-полосы, в частности телетонин, филамин, 

миотилин, миозенин и миопаллидин. Преобладание 

волокон 1-го типа – общая характерная черта немали-

новых миопатий: можно даже наблюдать их однотип-

ность. Нити могут обнаруживатьс я в волокнах обоих 

типов. Те, что содержат нитевидные структуры, часто 

имеют небольшой размер. С возрастом преобладание 

волокон 1-го типа становится более выраженным. 

Оно связано с анормально повышенной экспрессией 

миозина плода (обыкновенно не экспрессируемого 

после 6-месячного возраста) и коэкспрессией быст-

рого и медленного миозина в некоторых мышечных 

волокнах [10].

Гистологических отличительных характеристик 

для разных форм немалиновых миопатий с известной 

генетической мутацией не существует. Некоторые 

морфологические изменения помогают в определе-

нии молекулярно-генетического дефекта. Наличие 

большого числа нитей и аномальное накопление 

тонких филаментов актина, ассоциированных со 

значительной саркомерной дезорганизацией в неко-

торых мышечных волокнах или – что более ред-

ко – в зебра-тельцах, наблюдается у детей, имеющих 

мутацию ACTA1. Медленный белок α-тропомиозин, 

экспрессируемый исключительно в волокнах 1-го типа, 

атрофия и нитевидные скопления преимущественно 

появляются в этих волокнах у лиц с мутацией TPM3. 

Рис. 3. Немалиновая миопатия с внутриклеточными нитеобразными включениями, ассоциированная с мутацией гена ACTA1: а – криостат-

ный срез скелетной мышцы, обнаруживающий нити, диффузно расположенные в цитоплазме, а также в ядрах; б – электронная микроскопия: 

множество оптически плотных маленьких нитей, расположенных в мышечном волокне и внутриядерно; в – внутриядерные нити при большом 

увеличении (молекулярный анализ проф. Niguel Laing, Перт)

а б в
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Следует подчеркнуть трудности постановки диаг-

ноза немалиновой миопатии, так как первое гистохи-

мическое исследование четко не выявляет скопления 

маленьких фуксинофильных включений. В частности, 

это характерно для мышечных биопсий, проведенных 

в неонатальный период. Лишь электронная микроскопия 

позволяет визуализировать морфологические особеннос-

ти у некоторых новорожденных (рис. 5). Данные ультра-

Рис. 4. Немалиновая миопатия: криостатный срез скелетной мыш-

цы обнаруживает скопления нитей, выявленных при помощи антител 

против α-актина, в частности в субсарколеммных зонах

структурные аномалии отличаются при сутствием малых 

сегментов разделенных саркомеров, из которых тянутся 

тонкие филаменты и множества мини-нитей, располо-

женных на достаточно протяженных областях с сущест-

венным структурным нарушением (рис. 6). Подобные 

патоморфологические находки не сопряжены ни с од-

ной мутацией, известной в настоящее время. 

Генетически детерминированные немалиновые 

миопатии 

Аномалии 6 генов (ACTA1, NEB, TPM3, TPM2, TNNT1, 

CFL2), кодирующих белки тонких саркомерных филамен-

тов (скелетный α-актин, небулин, медленный α-тро-

помиозин, β-тропомиозин, медленный тропонин Т и 

кофили н-2 соответственно) являются причиной большо-

го числа генетически детерминированных немалиновых 

миопатий. Мутации гена KBTBD13, кодирующего белок 

из семейства BTB/Kelch (участвующего в числе прочих 

в регуляции транскрипции гена) были недавно открыты 

в аутосомно-доминантной форме относительно доброка-

чественной немалиновой миопатии (см. таблицу). 

В связи с большим числом генов, ответственных 

за немалиновую миопатию, генетический поиск может 

быть затруднен. Возможно, большинство случаев обус-

ловлено мутацией гена NEB, кодирующего небулин, 

однако точные данные отсутствуют. Все известные 

сегодня мутации гена NEB (точечные мутации, малые 

делеции и дупликации) являются аутосомно-рецессив-

Характеристика генетически детерминированных немалиновых миопати й

Локус, 
 в порядке 
времени его 
открытия

Белок Ген и число 
экзонов

Локус 
и хромосома

Основные клинические формы 
и тип наследования Авторы

NEM 1
Медленный 

α-тропомиозин 
(цепь α-3)

TPM3
13 экзонов 1q21.2

АД: умеренные промежуточные 
формы с дебютом в детском возрасте
АР: врожденные тяжелые формы

N. Laing, 1995;
P. Tan,1999

NEM 2 Небулин NEB
183 экзона 2q22 АР: врожденные типичные умеренные 

формы и врожденные тяжелые формы K. Pelin, 1999

NEM 3 Скелетный α-актин ACTA1
7 экзонов 1q42.1

АД: умеренно выраженные и тяжелые 
формы
АР: врожденная тяжелая форма
АД: de novo: умеренно выраженные 
и тяжелые формы
АР: избыток тонких филаментов
Зародышевая мозаичность: умеренно 
выраженные и тяжелые формы

K. Novak, 1999

NEM 4 β-тропомиозин TPM2
10 экзонов 9p13 АД: врожденная типичная форма K. Donner, 2002

NEM 5 Медленный 
тропонин Т

TNNT1
14 экзонов 19q13.4 АР: врожденная тяжелая форма амиш J. Johnston, 2000

NEM 6 Предполагаемый 
ВТВ/Кельч белок

KBTBD13
1 экзон 15q22.31 АД: легкая форма N. Sambuughin, 

2010

NEM 7 Кофилин-2 CFL2
5 экзонов 14q12 АР: врожденная типичная форма P. Agrawal, 2007

Примечание. АД – аутосомно-доминантный тип наследования, АР – аутосомно-рецессивный тип наследования.
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ными [11, 12]. В то же самое время большой размер 

гена NEB (183 экзона) и сложность его полного анали-

за служат поводом для начала молекулярно-генетичес-

ких исследований в области других, часто затронутых 

генов, например ACTA1 (7 экзонов), кодирующего 

скелетный α-актин. Последний ответствен приблизи-

тельно за 20–25 % описанных случаев. Большинство 

мутаций в ACTA1 являются гетерозиготными de novo, 

т. е. аутосомно-доминантными. В то же время описаны 

случаи, связанные с ACTA1 аутосомно-рецессивного 

Рис. 5. Ультратонкие срезы мышечной биопсии двух новорожденных с изначально не обнаруженной патологией, аномалия была выявлена ис-

ключительно при электронной микроскопии. У 1-го (а, б, в, г) и 2-го (д, е) пациентов, патоморфологические характеристики идентичны: 

присутствие протяженных областей со значимой структурной перестройкой в виде появления маленьких сегментов разделенных саркоме-

ров, из которых протягиваются тонкие филаменты (создающие впечатление «маленьких бабочек»), и присутствием множества мини-ни-

тей. Молекулярно-генетическое исследование у этих младенцев позволило исключить гены ACTA1, TPM2, TPM3, TNNT1 (молекулярный анализ 

проф. Joel Lunardi, д-ра Nicole Monnier, Гренобль)
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Немалиновые миопатии, ассоциированные с му-

тациями гена TNNT1, кодирующего медленный тро-

понин Т, встречались лишь в популяции амишей. 

Редкая форма немалиновой миопатии, связанная с му-

тациями гена CFL2, кодирующего кофилин-2, была 

описана лишь в одной семье [20, 21].

 Генетическая природа большого числа случаев 

немалиновых миопатий по-прежнему остается неиз-

вестной и оценивается в 50 % как по нашим данным, 

так и по результатам обширных исследований. Таким 

образом, необходимо идентифицировать новые гены, 

ответственные за эти миопатии. Крайне специфичная 

патоморфологическая картина немалиновой миопа-

тии, для которой все известные гены были исключены, 

представлена на рис. 6.

Магнитно-резонансное исследование мышц 

при немалиновой миопатии

Селективное поражение разных мышечных групп 

формирует определенный паттерн при магнитно-ре-

зонансном исследовании, что помогает при выборе 

генетического анализа после того, как диагноз нема-

линовой миопатии поставлен по результатам мышеч-

ной биопсии [22]. Немалиновая миопатия в результате 

мутаций гена ACTA1 может проявляться диффузным 

поражением мышц бедер и передней группы мышц 

голени при относительной сохранности икроножных 

или мозаичного типа наследования [13–15]. На сегод-

няшний день известно более 180 различных мутаций 

ACTA1 [16].

Клиническая картина и патоморфологические 

данные могут помочь в первоочередном выборе ана-

лизируемого гена. В действительности мутации гена 

ACTA1 ответственны за более чем 50 % немалиновых 

миопатий, имеющих врожденный тяжелый фенотип, 

и в большинстве случаев наблюдают внутриклеточные 

палочки и/или накопление тонких филаментов (акти-

нопатия) [17, 18]. Исследование гена TPM3, кодирую-

щего медленный α-тропомиозин, должно быть осу-

ществлено в случае, если в мышечном биоптате нити 

выявляются только в мышечных волокнах 1-го типа 

или наблюдается диспропорция размера волокон. 

Мутации TPM3 ответственны за 2–3 % случаев, осо-

бенно при доминантных формах. Мутации гена TPM2, 

кодирующего β-тропомиозин, согласно данным иссле-

дований вовлечены в 3–4 % случаев. Их также стоит 

брать в расчет, в частности в доминантных или спора-

дических случаях. Наличие такой структурной анома-

лии мышечных волокон, как «колпачок» (от англ. cap), 

может говорить о необходимости анализа генов TPM2, 

TPM3 и ACTA1. Преобладание относительно гипертро-

фированных волокон 1-го типа, сочетающее ся с атро-

фией волокон 2-го типа, наблюдается в случае мутации 

гена KBTBD13 [19]. 

Рис. 6. Немалиновая миопатия без подтвержденной генетической аномалии: патология генов ACTA1, NEB, TPM2, TPM3, TNNT1, KBTBD13, 

RYR1 и SEPN1 была исключена. Серии криостатных срезов скелетной мышцы, указывающие на нитевидные скопления с регулярностью рас-

положенные в центральных зонах волокон и тонко очерченных в саркоплазме, окраска трихромом по Гомори (а) и гематоксилин-эозином (б). 

При оксидативных методиках наблюдаются множественные нерегулярности в межмиофибриллярном пространстве (в). При воздействии ми-

офибриллярной АТФазы эти же зоны лишены ферментативной активности (г). Ультраструктурный анализ подтверждает наличие скоплений 

нитей, расположенных в значительно перестроенной зоне (д), содержащей также множество тонких филаментов, саркоплазматического 

ретикулума и большое количество митохондрий (е). Такая патоморфологическая картина была ранее описана проф. Michel Fardeau как нема-

линовая миопатия центрального стержня – Central-rod myopathy (молекулярный анализ проф. Niguel Laing, Перт; д-ра Carina Wallgren-Peterson, 

Хельсинки; проф. Joel Lunardi, д-ра Nicole Monnier, Гренобль; д-ра Pascal Richard, Париж; д-ра Lev Goldfarb, Бетесда)

а

в

дб

г е
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мышц. Форму, связанную с мутациями NEB, характе-

ризует иная селективность мышечного поражения, 

зависящая от тяжести симптоматики. В доброкачест-

венных случаях могут наблюдаться полная сохран-

ность бедренных мышц и исключительно избиратель-

ная вовлеченность передней большеберцовой мышцы 

и камбаловидных мышц. При умеренной тяжести по-

ражения затронуты преимущественно прямые мышцы 

бедра, наружная широкая мышца бедра и мышцы, 

берущие начало от седалищной кости и прикрепляю-

щиеся к больше берцовой кости (семимембранозная, 

семитендинозная и двуглавая мыщцы бедра), также 

отмечается диффузная вовлеченность камбаловидных 

и передних большеберцовых мышц. Для других гене-

тически идентифицированных случаев немалиновой 

миопатии специфический паттерн мышечного пора-

жения не описан. 

Терапевтические подходы

На сегодняшний день терапия для пациентов с не-

малиновая миопатией не разработана. В то же время 

правильная курация больных с данным видом патоло-

гии мышц показала свою эффективность [23]. К вспо-

могательной механической вентиляции и питанию 

через назогастральный зонд систематически прибега-

ют с момента рождения у новорожденных с врожден-

ными тяжелыми формами заболевания, что позволяет 

в некоторых случаях преодолеть крайне тяжелый на-

чальный период. У более взрослых детей необходимо 

обеспечи ть контроль за дыхательными функциями, 

сбалансированным питанием и практиковать адапти-

рованные обучающие уроки. Сколиоз, часто развива-

ющийся у данной категории пациентов, требует 

хирургиче ского вмешательства. Адаптированные ор-

топедические манипуляции благоприятно сказывают-

ся на качестве жизни больных.

Продолжаются многочисленные попытки, обнаде-

живающие в плане возможных терапевтических подхо-

дов. Так, экспериментальные данные, основанные 

на первых наблюдениях пациентов-носителей рецес-

сивных мутаций гена ACTA1 (в частности, нулевые му-

тации), выявили отсутствие в скелетных мышцах 

α-актина, но в то же время – наличие у них сверх-

экспрессии сердечного актина [16, 24, 25]. Эти предва-

рительные исследования позволили предположить: 

пациентам с нулевой мутацией ACTA1 в качестве ле-

чения может быть предложена альтернативная изо-

форма актина, например сердечный актин. Напом-

ним, что сердечный актин является изоформой 

актина скелетных мышц плода и в норме присутству-

ет до рождения, позднее не экспрессируясь. Некото-

рые исследователи, в частности Niguel Laing и Kristen 

Nowak, ведут работы на knock-out-мышах с гомози-

готными мутациями гена ACTA1 [26]. Текущие резуль-

таты вселяют надежду и оптимизм.

Немалиновые миопатии: пограничные формы

Немалиновые миопатии охватывают не только 

формы, связанные с генами, кодирующими филамент-

ные белки саркомеров: необходимо также учитывать 

немалиновую миопатию центрального стержня (Core-

rod myopathy) в рамках генетических поражений и не-

малиновую миопатию с поздним дебютом (late-onset 

rod myopathy) в рамках негенных поражений. 

Немалиновая миопатия центрального стержня 
(Core-rod myopathy) – относительно редкая врожденная 

миопатия, характеризующаяся присутствием отчетли-

вых стержней (cores) и нитей (rods) определенной ло-

кализации в одном или в разных мышечных волокнах. 

Процент волокон, содержащих данные структуры, 

у пациентов сильно варьирует, в том числе и у членов 

одной семьи. Такая ассоциация core-rod была обнару-

жена в достаточно ограниченном кругу семей с ауто-

сомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типа-

ми наследования, а также в изолированных случаях. 

Симптоматика крайне вариабельна. Обнаружено боль-

шое разнообразие в возрасте, когда проявляются пер-

вые признаки заболевания. Клиническая картина 

может быть предельно тяжелой и проявляться акине-

зией плода, но может быть и умеренной в виде генера-

лизованной мышечной слабости или слабости, преоб-

ладающей в проксимальных или дистальных отделах 

нижних конечностей.

Большинство случаев миопатии core-rod вызвано 

аутосомно-доминантными или аутосомно-рецессив-

ными мутациями в гене RYR1, кодирующего рецептор 

рианодина скелетной мышцы [27–29]. Мутации в гене 

NEB были обнаружены у 1 пациента с аутосомно-ре-

цессивным наследованием [30]. Кроме того, нити и де-

зорганизованные участки, похожие на core, были обна-

ружены у 1 пациента с гетерозиготной мутацией в гене 

ACTA1 [22], у пациентов с аутосомно-рецессивными 

мутациями в гене CFL2 [21] и у пациентов с доминант-

ными мутациями в гене KBTBD13 [19]. Эти последние 

данные подтверждают факт генетической гетерогеннос-

ти группы core-rod-миопатий. 

Немалиновые миопатии с поздним дебютом. Как 

и при других врожденных структурных миопатиях, 

случаи с поздним дебютом также были выявлены после 

описания основных форм, в частности в ходе исследо-

вания семейных случаев [31]. При этом возрастающее 

число описаний поражает присутствием специфичной 

симптоматики. Так, в начале 1990-х годов мы наблю-

дали пациентку 30 лет с очень необычным двигатель-

ным дефицитом с «падающей» (свисающей) головой 

вследствие выраженной слабости шейных мышц 

и крайне быстрым прогрессированием проксимальной 

мышечной слабости, которая привела ее к инвалидно-

му креслу в течение нескольких месяцев. Примеча-

тельным было наличие в крови аномального иммуног-

лобулина (цепь лямбда), что заставляло предполагать 
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не генетический, а воспалительный генез нервно-мы-

шечного поражения.

Последний случай был схож с наблюдением нали-

чия нитевидных скоплений в мышечных волокнах 

лиц-носителей ВИЧ [32]. В серии наблюдений 71 па-

циента со спорадической немалиновой миопатией 

с поздним дебютом [33] 11 больных страдали ВИЧ 

и 12 – моноклональной гаммапатией. Стоит отметить, 

что в первом описании, представленном A.G. Engel 

[34], 2 из 3 пациентов имели одинаковую гаммапатию. 

Все эти случаи объединяет плохой прогноз. Большинс-

тво пациентов погибает через год после постановки 

диагноза.

Первые попытки лечения кортизоном и иммуно-

супрессорами 5 пациентов не дали достоверных поло-

жительных результатов. Два недавних наблюдения 

позволяют рассчитывать на лучшее благодаря сочетан-

ному лечению иммуносупрессорами и трансплантаци-

ей аутологичных стволовых клеток [35, 36]. В обоих 

случаях значительное функциональное восстановле-

ние было достигнуто в течение нескольких месяцев. 

Наблюдаемая нами пациентка 63 лет, которая изна-

чально не могла обходиться без инвалидного кресла, 

через 18 мес лечения достигла уровня самостоятельной 

двигательной активности с исчезновением монокло-

нальной гаммапатии. Такое же благоприятное течение 

наблюдалось нашими нидерландскими коллегами 

через 15 мес лечения у пациента 38 лет: исчезновение 

(как и в нашем случае) моноклональной гаммапатии 

и нитевидных скоплений в мышечном биоптате. 

Данные наблюдения подтверждают приобретен-

ный, а не генетический характер подобных немалино-

вых миопатий с поздним дебютом, а также их подвер-

женность лечению.

Заключение

Немалиновая миопатия является одной из самых 

частых врожденных миопатий и характеризуется при-

сутствием в мышечных волокнах включений в виде 

нитей или палочек. Клиническая картина и тяжесть 

заболевания существенно варьируют в каждом слу-

чае, что проявляется формами как с дебютом в де-

тском возрасте, так и с очень тяжелой симптоматикой 

в антенатальном периоде. Симптоматика и патомор-

фологические характеристики помогают в выборе 

анализа гена на предмет мутации. В настоящее время 

известно 7 мутаций, ответственных за немалиновую 

миопатию: ACTA 1, NEB, TPM2, TPM3, TNNT1, CFL2 

и KBTBD13. Патогенетического лечения для данного 

вида миопатий не разработано, однако последние 

исследования в этой области показывают обнадежи-

вающие результаты.

138-й «круглый стол» ENMC по немалиновым миопатиям (20–22 мая 2005 г., Наарден, Нидерланды), организованный Nigel Laing (Перт) 

и Carina Wallgren-Pettersson (Хельсинки) с участием Аlan Beggs (Бостон), Olli Carpen (Хельсинки),Kati Donner (Хельсинки), Hans Goebel (Майнц), 

Claudio Graziano (Болонья), Edna Hardeman (Сидней), Biljana Ilkovski (Сидней), Anthony Kee (Сидней), Martin Lammens (Неймеген), Vilma-Lotta 

Lehtokari (Хельсинки), Pradeep Luther (Лондон), Steve Marston (Лондон), Kathy North(Сидней), Kristen Nowak (Перт), Katarina Pelin (Хельсинки), 
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сов метаболизма, уменьшение ишемических 

и воспалительных явлений, болевого синдрома, а уде-

лим внимание вопросам физиотерапии, кинезиотера-

пии и  лечебной физкультуры (ЛФК). 

Кинезиотерапия и ЛФК. В остром периоде необхо-

димо избегать дополнительного натяжения повреж-

денного ПС в течение 3–4 нед. Для этого должно быть 

запрещено отведение плеча. При этом пациенты не 

должны терять время в ожидании восстановления 

функции, которое может никогда не наступить. Необ-

ходимо поощрять пассивные и активные движения 

в локтевом суставе, запястье и кисти. Если они пара-

лизованы, выполняется корригирующее шинирование 

кисти. Необходимо всеми силами предотвращать экс-

тензионную установку в пястно-фаланговых суставах 

и приводящую контрактуру в первом межпястном 

промежутке.

Вопрос тактики ведения пациентов с повреждени-

ем плечевого сплетения (ПС) неоднозначный, требу-

ющий учета многих факторов и вызывающий опреде-

ленные дискуссии в среде специалистов, которые 

занимаются этой патологией.

Консервативное лечение. В случаях, когда нет при-

знаков отрыва корешков С5-Т1 от спинного мозга или 

нейропраксии, целесообразна активно-выжидательная 

тактика, которую иногда называют «жди и смотри». 

С первых дней после травмы, если не препятствуют 

сопутствующие повреждения, необходимо проводить 

разработку пассивных движений во всех суставах ко-

нечности, где отсутствуют активные движения. Мы не 

будем останавливаться на деталях медикаментозного 

лечения, которое при повреждениях нервов и ПС но-

сит преимущественно патогенетический и симптома-

тический характер и направлено на улучшение процес-

Травматические повреждения плечевого сплетения: современные 

способы хирургической коррекции. Часть II. Тактика лечения 

повреждений плечевого сплетения
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Лечебная гимнастика включает лечение положе-

нием, специальные упражнения для мышц шеи с целью 

улучшения лимфооттока, пассивные движения во всех 

суставах конечности, при появлении самопроизволь-

ных движений – активные упражнения со строго ин-

дивидуальным дозированием постепенно увеличива-

емых физических нагрузок.

Физиотерапия. Физиотерапевтические процедуры 

выбираются с учетом срока заболевания, возраста 

пациента, сопутствующей патологии. Могут быть ис-

пользованы электрофорез различных комбинаций 

лекарственных веществ, синусоидально-модулирован-

ные токи, ультразвук и ток д’Арсонваля по ходу нерв-

ных стволов. По завершении стационарного этапа 

лечения амбулаторно либо в условиях санатория при-

меняют парафиновые, озокеритовые или грязевые 

аппликации.

Электростимуляция парализованных мышц. Мыш-

цы, находящиеся в состоянии денервации, через 3–4 мес 

подвергаются атрофии, а через 1 –1,5 года необратимо 

дегенерируют. К этому особенно чувствительна собс-

твенная мускулатура кисти. Темпы перерождения 

мышечных волокон могут быть замедленны посред-

ством электрической стимуляции. Электростимуляция 

парализованных мышц на всех этапах лечения являет-

ся важнейшим моментом восстановительной терапии. 

Она восполняет функциональный дефицит внутрисег-

ментной импульсации, улучшая трофику и микроцир-

куляцию в мышечной ткани и нервных стволах, сохра-

няя синаптический аппарат денервированной мышцы 

и предотвращая ее атрофию. Электростимуляция 

мышц должна быть направлена на все парализованные 

мышцы и проводиться ежедневно. Параметры исполь-

зуемых токов на денервированных и реиннервирован-

ных мышцах отличаются и подбираются индивидуаль-

но. Электростимуляция может проводиться в течение 

многих месяцев – до наступления реиннервации сти-

мулируемых мышц. Ее проводят до тех пор, пока она 

не будет мешать профессиональной или образователь-

ной активности пациента. Следует помнить, что функ-

циональный результат определяется не тем, стимули-

ровались мышцы или нет, а качеством спонтанного 

или хирургического восстановления снабжающих их 

нервов. 

Определение показаний и сроки проведения 

хирургического лечения

Показания и сроки проведения хирургического 

лечения при повреждениях ПС (ППС) зависят от ло-

кализации и тяжести поражения. При положительной 

динамике в виде продвижения знака Тинеля в дисталь-

ном направлении, восстановления функции прокси-

мально расположенных мышц от операции следует 

воздержаться и продолжать динамическое наблюдение 

с детальным клиническим обследованием и проведе-

нием электромиографии (ЭМГ). Полнота восстанов-

ления функции будет определяться расстоянием 

от места повреждения нерва до мышц, которые в со-

стоянии денервации через 3–4 мес. подвергаются ат-

рофии, а через 1–1,5 года необратимо дегенерируют. 

Особенно чувствительна к денервации собственная 

мускулатура кисти. При II–III степенях повреждения 

знак Тинеля обычно появляется на 2–3-й неделе пос-

ле травмы. Его локализация должна смещаться в дис-

тальном направлении по 1мм в день, так же как и при 

аналогичных повреждениях других нервов. Например, 

динамика восстановления движений при ППС после 

вывиха плеча обычно следующая. Первыми появляют-

ся активные сокращения ключичной порции большой 

грудной мышцы, затем – грудино-реберной. Следую-

щими восстановившими функцию будут большая 

круглая и надостная мышцы. Позже (через 3–4 мес 

после повреждения) активизируются двуглавая мыш-

ца плеча и подостная мышца. В некоторых случаях 

последняя восстанавливается медленнее, так как над-

лопаточный нерв может быть дополнительно сдавлен 

или поврежден на уровне ости лопатки, которую он 

пересекает, проходя в подостную ямку. Если восстано-

вилась функция мышц, иннервируемых верхним ство-

лом сплетения, а надостной и подостной мышц – нет, 

следует заподозрить повреждение надлопаточного 

нерва краем вырезки лопатки или сопутствующее 

повреждение ротационной манжеты плеча. 

При III степени повреждения по Sunderland восста-

новление функции задней порции дельтовидной мыш-

цы может произойти между 3-м и 9-м месяцем. Однако 

отсрочка операции до 7–9-го месяцев может привести 

к частичной или полной дегенерации мышечных воло-

кон, что существенно снизит эффективность хирурги-

ческого лечения ПС. Особенно это касается случаев 

повреждений с вовлечением нижнего ствола ПС, фор-

мирующих его С8 и Т1 спинальных нервов (паралич 

Дежерин–Клюмпке или тотальный паралич), когда 

операция, выполненная через 6 мес, дает слабую надеж-

ду на удовлетворительное восстановление функции 

мышц предплечья, а следовательно, и простых видов 

захвата кисти. Лучшего результата можно достичь, 

предприняв реконструкцию ПС в сроки 3–4 мес после 

повреждения. При вовлечении только верх него ствола 

и среднего (С5, С6 и С7) операция может быть эффек-

тивной, даже если она выполнена через 11–12 мес, 

особенно при условии предоперационной и послеопе-

рационной электростимуляции парализованных мышц. 

Вторичные хирургические процедуры на мышцах, су-

хожилиях, суставах, костях могут быть эффективны 

спустя несколько лет после повреждения при наличии 

достаточного объема пассивных движений в суставах. 

Хирургическое лечение повреждений ПС 

Эволюция хирургических процедур в лечении 

больных с травматическими ППС прошла путь от ам-

путации пострадавшей конечности до сложных мик-
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рохирургических реконструкций. Операции, выпол-

няемые при ППС, можно разделить на 2 группы: 

1) восстановление структур поврежденного ПС или 

первичные реконструкции; 2) операции на сухожиль-

но-мышечном аппарате, костях и суставах, выполня-

емые в поздние сроки при последствиях ППС или 

вторичные реконструкции на верхней конечности.

Операции на ПС 

В нашем центре в период с 2004 по 2012 г. реконс-

трукции ПС выполнены 124 пациентам. Не обсуждая 

деталей хирургической техники, остановимся на опи-

сании основных хирургических процедур, используе-

мых при операциях на ПС. 

Невролиз – освобождение нервных структур от 

рубцов. При наружном невролизе рубцовая ткань ис-

секается как снаружи нервов, так и внутри элементов 

ПС. Рубцовый процесс внутри стволов и пучков вы-

зывается разрывом их оболочек и сосудов с образова-

нием внутриствольных гематом. Внутренний невролиз 

состоит из следующих этапов: продольной эпиневри-

отомии, эпиневриэктомии и освобождения пучков от 

сдавливающих рубцов [1]. Внутренний невролиз явля-

ется сложной процедурой, которую необходимо вы-

полнять только с использованием микрохирургичес-

кой техники. Следует помнить, что распространенный 

внутренний невролиз может привести к нарушению 

кровоснабжения нервного ствола и повреждению функ-

ционирующих проводников, переходящих от пучка 

к пучку, количество и состав которых на протяжении 

ПС существенно меняется. Выбор вида и объема не-

вролиза определяется опытом хирурга. Невролиз как 

самостоятельная процедура экспертами в ППС пред-

принимается крайне редко, так как наличие показаний 

к операции уже говорит о тяжести повреждения, тре-

бующего радикальных техник [2]. Невролиз может 

быть выполнен как компонент более серьезной ре-

конструкции ПС. К сожалению, к нам не редко обра-

щаются пациенты с тяжелыми повреждениями ПС, 

ранее подвергнутые оперативному лечению, во время 

которого хирурги неоправданно ограничивались толь-

ко невролизом. 

Шов элементов плечевого сплетения «конец-в-ко-
нец» может быть выполнен только в «свежих» случаях 

открытых повреждений, сопровождающихся ровным 

пересечением нервов с хорошей перспективой гладко-

го заживления раны. Шов выполняется при первичной 

хирургической обработке раны или в отсроченном 

порядке. Следует отметить, что диастаз между отрез-

ками поврежденного нервного ствола может сформи-

роваться уже через 2 нед после ровного его пересече-

ния острым предметом. 

S. Sunderland [3, 4] в своем классическом руководс-

тве «Nerves and nerve injuries» (1978) пишет: «Натяже-

ние по линии шва – главная причина неудач при 

восстановлении нервов». Это относится и к поврежде-

ниям ПС. Предельно допустимым считается натяже-

ние, при котором отрезки нерва удается сопоставить 

двумя одномоментно завязываемыми нитями 8–0. Во 

всех случаях закрытых ППС дефект нерва, образую-

щийся после иссечения внутриствольной невромы, не 

позволяет выполнить шов без натяжения и для восста-

новления нерва может быть выполнена его пластика 

аутонервными трансплантатами [5, 6]. Последние мо-

гут быть некровоснабжаемыми и кровоснабжаемыми. 

Некровоснабжаемые трансплантаты формируют из 

икроножного и скрытого нерва бедра, медиальных 

кожных нервов плеча и предплечья, латерального 

кожного нерва предплечья, поверхностного лучевого 

нерва [7]. Длина тонкого трансплантата не влияет на 

его реваскуляризацию, так как соотношение объема 

пересаженных нервов и площади их поверхности оста-

ется прежним. Одним из условий пластики такими 

трансплантатами является хорошее кровоснабжение 

окружающих тканей и тщательное удаление паранев-

ральных тканей самих трансплантатов, так как от 

этого зависит их реваскуляризация, происходящая 

в первые дни после операции. 

Если в области пластики нерва имеется выражен-

ный рубцовый процесс, может наступить некроз  цен-

тральной части трансплантата. В этой ситуации пред-

почтение следует отдавать кровоснабжаемым 

аутотрансплантатам. В качестве кровоснабжаемых ау-

тотрансплантатов могут быть использованы икронож-

ный нерв на ветвях подколенных сосудов, поверхнос-

тная ветвь лучевого нерва на лучевых сосудах. При 

ППС мы используем только один вид кровоснабжае-

мого трансплантата – локтевой нерв со стороны пов-

реждения, который при тотальных повреждениях ПС 

с отрывом корешков С8 и Th1 становится свободным 

пластическим материалом из-за бесперспективности 

восстановления функции иннервируемых им собс-

Рис. 1. Аутонервные трансплантаты (белые стрелки), расположен-

ные между культями С5, С7 и ветвями ПС. Культя С6 не использована 

ввиду отрыва
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твенных мышц кисти. Локтевой нерв может быть взят 

как островковый или как свободный лоскут на одной 

из возможных сосудистых ножек, образованных вет-

вями плечевых сосудов, отходящими в средней или 

верхней трети плеча. Пластика нервов выполняется 

только с использованием микрохирургической техни-

ки. Трансплантаты вшивают между отдельными пуч-

ками или группами пучков нерва атравматическими 

иглами с полипропиленовой или нейлоновой нитью 

9-0 или 10 –0 (рис. 1). Обычно накладывается по 3–4 

шва с каждой стороны трансплантата в зависимости от 

его диаметра. Во время межпучковой пластики круп-

ных нервов множественными аутотрансплантатами 

для повышения точности сопоставления пучков и уве-

личения скорости самой процедуры мы используем 

биологический клей. 

Перемещение нервов (ПН). Суть этой техники со-

стоит в сшивании центрального отрезка донорского 

нерва с периферическим отрезком поврежденного. 

Она широко используется при отрывах корешков от 

спинного мозга. В случаях множественных отрывов 

спинномозговых нервов с тотальным параличом ко-

нечности ПН является единственной альтернативой 

ампутации. Оно стало особенно популярно в послед-

ние годы и существенно улучшила результаты хирурги-

ческого лечения ППС. Интересен тот факт, что данная 

техника была разработана в первой половине прошлого 

века при участии выдающегося отечественного ней-

рохирурга А.С. Лурье, который не только предложил 

конкретные способы ПН, но, что более важно, сфор-

мулировал концепцию использования ПН дистальнее 

зоны по вреждения [8]. Он назвал эту технику «невро-

тизация». В литературе этот термин нередко исполь-

зуется как синоним ПН. Невротизация двигательных 

ветвей ПС в непосредственной близости от парализо-

ванной мышцы позволяет эффективно использовать 

сравнительно небольшое число донорских аксонов, 

сокращает время от момента операции до реиннерва-

ции мышцы с 8–18 до 2–6 мес, предотвращая их деге-

нерацию. Это расширяет показания к дистальным 

перемещениям нервов при ППС без отрыва корешков, 

когда реконструкция ПС выполняется спустя 6 и более 

месяцев после травмы (рис. 2).

После реиннервации мышц аксонами нового до-

норского нерва выполнение активных контролируе-

мых движений требует обучения пациента новому 

двигательному стереотипу. В качестве донорских ис-

пользуются межреберные (рис. 3), добавочный, диа-

фрагмальный нервы и ветви шейного сплетения со 

стороны повреждения, латеральный грудной и 7-й 

спинномозговой нервы с противоположной повреж-

дению стороны. Перемещения могут выполняться 

и внутри самого поврежденного плечевого сплетения, 

от проксимального отрезка разорванного ствола 

к стволам или нервам, образованным оторванными 

спинномозговыми нервами [8 –15]. При значительной 

удаленности донорского нерва от реципиентного мо-

гут быть использованы аутонервные трансплантаты. 

Однако последней ситуации необходимо избегать, 

отдавая предпочтение прямому шву между перемеща-

емым и воспринимающим нервами. 

Стратегия и тактика операций на ПС

Использование вышепредставленных техник поз-

воляет существенно улучшить функцию верхней ко-

нечности даже в случаях тяжелых ППС. Результат 

операции определяется главным образом не уровнем 

владения специалистом той или иной техникой, а вы-

бором правильного сочетания этих хирургических 

приемов. Этот выбор основывается на максимально 

Рис. 2. Операция Oberlin: а – приготовленные для микрохирурги-

ческого шва «конец-в-конец» ветвь МК-нерва к двуглавой мышце 

(черная стрелка) и пучок локтевого нерва (белая стрелка); М – сре-

динный нерв, U – локтевой нерв; б – шов, соединяющий нервы 

(черная стрелка) 
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трансплантаты между проксимальными культями спи-

нальных нервов, перемещаемыми донорскими нерва-

ми, и проксимальными отделами нервов, которые 

определены как главные цели для реконструкции.

С5, С6 или верхний ствол ПС

При тракционном механизме повреждение верх-

него ствола ПС, как правило, распространяется прок-

симальнее отхождения надлопаточного нерва. Надост-

ная мышца – главная в обеспечении отведения плеча. 

Подостная мышца отвечает за наружную ротацию. 

Дельтовидная мышца также парализована при этом 

варианте повреждения. Изолированный паралич де-

льтовидной мышцы не приводит к существенному 

ограничению объема активных движений в плечевом 

суставе. Парализованы двуглавая и плечевая мышцы, 

поэтому отсутствует активное сгибание в локте. Пле-

объективной оценке локализации и распространен-

ности повреждения, функционального состояния эле-

ментов ПС. Последнее достигается тщательной до- 

и интраоперационной диагностикой. Поэтому во всех 

случаях первичных реконструкций мы осуществляем 

доступ к надключичному отделу, где чаще всего и ло-

кализовано повреждение. В большинстве случаев до-

ступ осуществляется и к подключичному отделу. Пра-

вильный прогноз восстановления функции отдельных 

мышц или их групп дает возможность наиболее раци-

онального использования имеющихся источников 

аксонов, будь то культи спинальных нервов или донор-

ские нервы. Мы представим нашу тактику и подходы 

в зависимости от характера ППС, времени, прошед-

шего после травмы, и степени вторичных изменений, 

таких как контрактуры суставов и дегенерация мышц. 

Начиная с 2004 г. мы не выполняем полные «анатоми-

ческие» реконструкции, при которых аутонервные 

трансплантаты располагаются точно на месте дефекта 

нерва после иссечения рубца. Мы располагаем ауто-

Рис. 3. Доступ и мобилизация межреберных нервов: а – 4 нерва взяты 

на сосудистые петли-держалки (желтые), мобилизованы и  отсечены 

на уровне срединной ключичной линии; б – межреберные нервы переве-

дены в подмышечную область (белые стрелки) и сшиты с МК-нервом 

(черная стрелка)

Рис. 4. Клиническое наблюдение 1: а – пациент с повреждением надло-

паточного нерва (SS) вследствие ножевого ранения шеи до операции; 

б – фрагмент операции, проведенной через 14 дней: верхний ствол ПС 

(UT), проксимальный (SS procs) и дистальный (SS dist) отрезки нерва; 

в, г – пациент с полностью восстановленной функцией через 1 год после 

наложения шва нерва
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челучевая мышца и мышцы передней группы предпле-

чья только у немногих пациентов способны обеспе-

чить сгибание в локте с силой М3. 

Таким образом, главные цели реконструкции в по-

рядке важности можно расположить следующим об-

разом:

 • двигательная порция МК-нерва или его ветви 

к двуглавой и плечевой мышцам, надлопаточный нерв.

 • подмышечный нерв.

В случае адекватного сокращения ромбовидных 

мышц в ответ на прямую электростимуляцию отходяще-

го от С5 тыльного лопаточного нерва и передней зубча-

той мышцы в ответ на стимуляцию ветви С6 к длинному 

грудному нерву, наличия в срезе С5 и С6 после иссечения 

невромы хорошей внутриствольной структуры, мы дела-

ем вывод об их пригодности для реконструкции. Наш 

план для данного повреждения будет следующим: 

1. Один аутонервный трансплантат между культей 

С5 и надлопаточным нервом.

2. Четыре аутонервных трансплантата между куль-

тей С5 и/или С6 (тот, что лучшего качества) и МК-

нервом или соответствующим сегментом латерально-

го пучка ПС.

3. Три аутонервных трансплантата между культей 

С5 или С6 (тот, что остался после реконструкции МК-

нерва) и подмышечным нервом.

При ненадежных культях С5, С6 или подтвержден-

ном отрыве одного из них план был бы следующим:

1. Перемещение ветви добавочного нерва на над-

лопаточный с прямым их швом.

2. Перемещение одного внутриствольного пучка 

локтевого нерва на ветку МК-нерва к двуглавой мыш-

це (операция Oberlin), в некоторых случаях дополни-

тельное перемещение пучка срединного нерва на ветвь 

МК-нерва к плечевой мышце (двойная невротизация 

по Oberlin).

3. Три аутонервных трансплантата между культей 

С5/С6 и подмышечным нервом. В случае отрыва С5 

и С6 без повреждения С7 – перемещение ветви луче-

вого нерва к длинной головке трехглавой мышцы на 

ветвь подмышечного нерва к дельтовидной мышце. 

С5, С6, С7 или верхний и средний стволы ПС

По причине повреждения среднего ствола трехгла-

вая мышца, разгибатели кисти и пальцев оказываются 

парализованными. Появляется еще одна цель для ре-

конструкции – лучевой нерв. Последний при множес-

твенных отрывах и дефиците донорских аксонов мо-

жет вытеснить из ранее составленного плана 

подмышечный нерв, который не является определяю-

щим для функции плечевого сустава. Нередко при 

данном варианте повреждения нижний ствол (С8, Т1) 

тоже страдает, хоть и в меньшей степени, поэтому 

сила сгибателей кисти и пальцев может быть снижена. 

Следует учитывать, что в будущем может возникнуть 

необходимость перемещения сухожилий для разгиба-

ния кисти и пальцев. Если сила сгибателей кисти 

снижена до М3 или М4 и при игольчатой ЭМГ локте-

вого и лучевого сгибателей запястья имеются призна-

ки продолжающихся или завершившихся денерваци-

онно-реиннервационных процессов (спонтанная 

активность, укрупнение двигательных единиц), ис-

пользование части локтевого или срединного нервов 

для невротизации двуглавой мышцы может сущест-

венно ослабить сгибатели кисти и пальцев, круглый 

пронатор. В этой ситуации предпочтение может быть 

отдано перемещению медиального грудного нерва на 

МК-нерв, при котором ослабляется только большая 

грудная мышца. При повреждении С5, С6 и С5–С7 на 

выбор варианта реконструкции существенно влияют 

время, прошедшее после травмы (период денервации 

мышц), и возраст пациента. При сроке 8–12 мес после 

травмы, а также у пожилых пациентов предпочтение 

следует отдать перемещениям нервов, выполняемым 

Рис. 5. Клиническое наблюдение 2: а – пациент с повреждением С5 (от-

рыв), С 6 (разрыв) до операций;  б – схема операции: перемещение ветви 

добавочного нерва (XI) на надлопаточный (SS), пучочка локтевого не-

рва (Ulnar) на ветвь МК-нерва (MC) к двуглавой мышце, 2 аутотран-

сплантата между С6 и подмышечным нервом (Axillar); в, г – пациент 

через 3 года после операции, функция восстановлена
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в непосредственной близости от целевых мышц, после 

которых требуется существенно меньше времени на реин-

нервацию. Использование длинных (10–15 см) аутонерв-

ных трансплантатов, проведенных от культей спинальных 

нервов под ключицей, предпочтительнее у молодых паци-

ентов с периодом денервации не более 7 мес. 

С8–Т1 или нижний ствол ПС

При этом относительно редком варианте повреж-

дения оказываются парализованными все сгибатели 

пальцев, короткие мышцы кисти, становятся невоз-

можными все виды захвата кисти. Отсутствует чувстви-

тельность на ладонной поверхности пальцев. При от-

сутствии отрывов от спинного мозга восстановление 

чувствительности кисти – это единственное, что может 

дать реконструкция, выполненная непосредственно 

в зоне повреждения на самом ПС (нижнем стволе). 

Восстановление функции сгибателей пальцев возможно 

только за счет перемещения нервов на уровне нижней 

трети плеча или локтевого сустава. Из небольшого ко-

личества имеющихся методик мы выбираем перемеще-

ние ветви МК к плечевой мышце на внутриствольный 

пучок срединного нерва, содержащий аксоны к сгиба-

телям пальцев. Мы не используем ветви лучевого нерва 

к разгибателям кисти и плечелучевой мышце, так как 

эти мышцы очень важны для восстановления захвата 

кисти посредством вторичных реконструкций. Более 

того, этот тот случай, когда по причине ограниченных 

возможностей перемещений нервов в этой зоне вторич-

ные реконструкции являются основными в восстанов-

лении функции кисти.

С5–Т1 или все стволы (тотальный паралич)

В случаях, когда нет отрыва корешков от спинного 

мозга, возможна полная реконструкция сплетения. 

Если имеет место обширное повреждение с отрывом 

нескольких корешков, как в большинстве случаев, 

необходимо выбирать для восстановления наиболее 

важные из утраченных движений и зон иннервации 

верхней конечности. Этот выбор должен быть реалис-

тичным. Например, не нужно надеяться на восстанов-

ление функции собственных мышц кисти в случаях, 

если оторваны от спинного мозга С8–T1 или разруше-

ны медиальный пучок, проксимальные отделы средин-

ного и локтевого нервов. Поэтому нами определены 

следующие приоритеты в восстановлении функции 

верхней конечности посредством первичной реконс-

трукции ПС при тотальном параличе:

 • Отведение и наружная ротация плеча.

 • Сгибание в локтевом суставе.

 • Разгибание кисти.

 • Функция длинных сгибателей пальцев и кисти.

 • Функция длинных разгибателей пальцев и кисти. 

Стабильность плечевого сустава может быть обес-

печена восстановлением функции надостной и подос-

тной мышц. Для этого выполняется невротизация 

надлопаточного нерва дистальными отделами доба-

вочного нерва. Одновременно могут быть получены 

отведение и наружная ротация плеча. Сгибание в лок-

тевом суставе может быть достигнуто восстановлением 

МК нерва или его невротизацией межреберными или 

добавочным нервом. Перемещение С7 с противопо-

ложной стороны через кровоснабжаемый локтевой 

нерв на срединный может быть использовано для не-

вротизации длинных сгибателей пальцев.

Для пациентов с отрывом от всех 5 корешков, об-

разующих ПС, нами выбирается следующая тактика: 

 • Ничего не делать. 

 • Ампутация конечности на уровне шейки плеча. 

 • Использовать множественные перемещения не-

рвов для восстановления ограниченного контроля над 

плечевым суставом и сгибания в локтевом суставе с до-

Рис. 6. Клиническое наблюдение 3: а – пациентка до операций; б – схе-

ма операции: перемещение добавочного нерва (CNXI) на надлопаточный 

(SS), трех межреберных нервов (Т4–6) на МК-нерв, аутонервная плас-

тика между культей С5 и задним пучком (PC) ПС, культей С6 и лате-

ральной ножкой срединного нерва (Med);  в, г, д – пациентка через 2 года 

после операции, восстановлен удовлетворительный объем активного от-

ведения и наружной ротации плеча, сгибания в локтевом суставе
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стижением защитной чувствительности на I–II и воз-

можно на III пальцах. В таком случае кисть может остать-

ся без активных движений.

Все возможности должны быть обсуждены с паци-

ентом и его родственниками. Около 70 % пациентов 

с множественными отрывами корешков, особенно С7, 

С8 и Т1, имеют выраженный болевой синдром. После 

реконструктивной операции на ПС у части таких паци-

ентов боль существенно регрессирует. Мы определенно 

против ампутаций, если учесть хорошую перспективу 

достижения контроля над конечностью путем восста-

новления отведения плеча и сгибания в локте. Пациент 

должен реально оценивать возможности хирургическо-

го лечения, участвовать в социальной реабилитации. 

Во всех случаях ППС большое значение имеет психо-

логическая поддержка семьи пациента.

Клинические наблюдения. Пример ППС приводится на 

рис. 4. Клиническое наблюдение 1: пациент А., 30 лет, в ре-

зультате ножевого ранения области шеи получил откры-

тое ППС с пересечением надлопаточного нерва. 

Клиническое наблюдение 2 (см. рис. 5): пациент Б., 

юноша, 16 лет, получил тракционное ППС справа при 

падении с мотоцикла. Клиническая картина паралича 

Эрба (рис. 5а). Предоперационное обследование указывало 

на отрыв корешков С5 от спинного мозга, разрыв С6. Па-

циент оперирован через 5 мес после травмы. Диагноз под-

твержден интраоперационно. Выполнено перемещение 

ветви добавочного нерва (XI) на надлопаточный, пучочка 

локтевого нерва на ветвь МК-нерва к двуглавой мышце. 

Вшиты 2 аутотрансплантата длиной 22 см между С6 

и подмышечным нервом (рис. 5б). В результате операции 

у больного восстановлен полный объем активных движе-

ний в плечевом и локтевом суставах. Сила сгибания в лок-

те достигла 8 кг (рис. 5в, г).

Клиническое наблюдение 3 (см. рис. 6.): пациентка В., 

18 лет, в результате автоаварии получила тотальное 

ППС. Диагноз: разрыв С5 и С6, отрыв С7 –Т1. Оперирована 

через 3 мес после повреждения. Выполнено: перемещение 

добавочного нерва на надлопаточный, 3 межреберных не-

рвов на МК-нерв, аутонервная пластика между культей 

С5 и задним пучком ПС, культей С6 и латеральной ножкой 

срединного нерва. Через 2 года после операции восстановлен 

удовлетворительный объем активного отведения и наруж-

ной ротации плеча, сгибания в локтевом суставе.
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вания антигликолипидных антител стали уже доступны 

и в России. Однако у практикующих неврологов пока еще 

нет четкого понимания необходимости в направлении 

пациентов для этого исследования. 

Ганглиозиды – наиболее сложная группа гликос-

финголипидов, в состав которых входят основные 

олигосахаридные группы и 1 или более остатков сиа-

ловой (N-ацетилнейраминовой) кислоты [8] (см. ри-

сунок). Номенклатура для обозначения ганглиозидов 

была предложена Svennerholm [7]. Буква G обозначает 

«ganglion», буквы M, D, T и Q (соотвественно моно-, 

ди-, три-, квадри-) – количество остатков сиаловой 

кислоты. Арабские цифры и маленькие латинские 

буквы означают порядок миграции, определяемый при 

тонкослойной хроматографии. Аббревиатура LM1 

используется для сиалозилнеолактотетраозилцерами-

да (другое название: сиалозилпараглобозид).

Клиническая и диагностическая роль аутоантител 

к ганглиозидам периферических нервов: обзор литературы 

и собственные данные

Н.А. Супонева 
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва

Контакты: Наталья Александровна Супонева nasu2709@mail.ru

Исследование антител к гликолипидам периферических нервов стало доступно для широкой практики во многих городах России. 

Показанием к проведению диагностического теста на определение антиганглиозидных антител является подозрение на синдром 

Гийена–Барре, синдром Миллера Фишера, энцефалит Бикерстаффа, хроническую воспалительную демиелинизирующую полинейро-

патию, мультифокальную моторную нейропатию. Показанием к определению анти-MAG-антител служит наличие у больного IgM-

парапротеинемической полинейропатии. Зарубежный и отечественный опыт подтверждает необходимость включения этих иммуно-

логических тестов в диагностический протокол исследования больных с подозрением на перечисленные дизиммунные заболевания 

нервной системы.
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Clinical and diagnostic role of autoantibodies to gangliosides of peripheral nerves: literature review and own expirience
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The study of anti-glycolipid antibodies has become available to general practice in Russia. Indications for determining antibodies to gan-

gliosides are Guillain–Barré syndrome, Miller Fisher syndrome, Bickerstaff’s encephalitis, chronic inflammatory demyelinating polyneu-

ropathy, multifocal motor neuropathy. The indication for measuring anti-MAG antibodies is IgM paraprotein-associated polyneuropathy. 

These immunological tests must be included in diagnostic protocols if the listed dysimmune diseases are suspected.

Key words: anti-glycolipid antibodies, antibodies to gangliosides, gangliosides, polyneuropathy, Guillain–Barré syndrome (GBS), multifo-

cal motor neuropathy (MMN), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), sensitivity, specificity, prognosis, anti-GM1, 

anti-GD1a, anti-GD1b

Введение

Нейроиммунология как отдельная отрасль науки 

в последние годы развивается достаточно активно, в том 

числе и в нашей стране. Определенные успехи в этой об-

ласти уже были достигнуты. В первую очередь это касает-

ся определения связи между антигликолипидными аутон-

тителами и полинейропатиями (ПНП) [1]. История их 

изучения начинается с 1985 г., когда впервые были описа-

ны аутоантитела против миелинассоциированного глико-

протеина (MAG) и перекрест но реагирующих с ним гли-

колипидов – SGPG (sulfated glucuronyl paragloboside) 

и SGLPG (sulfated glucuronyl lactosaminyl paragloboside) при 

IgM-парапротеинемической ПНП [2–4]. Позднее появи-

лись публикации об ассоциации антиганглиозидных ан-

тител с другими дизиммунными полинейропатиями [5–7]. 

В зарубежной литературе уже накоплен достаточно боль-

шой опыт, а за последние 5 лет тест-системы для исследо-
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Доступность определения аутоантител к ганглиози-
дам в России и за рубежом. На современном этапе боль-

шинство лабораторий используют энзиматически уси-

ленный «сэндвич»-иммуноферментный анализ (ELISA). 

Следует отметить, что в рамках этого метода существуют 

различия в полученных результатах, поэтому сопостав-

ление и тем более объединение данных из нескольких 

лабораторий пока еще остается проблематичным. Так, 

в 2 мультицентровых сравнительных исследованиях бы-

ли выявлены совпадения только при четко положитель-

ных или отрицательных ответах, а в промежуточных 

случаях наблюдались несоответствия [9]. 

В нашей стране доступны наборы для определения 

анти-MAG-аутоантител, антител к GM1, GA1, GM2, 

GD1a, GD1b, GQ1b, GM3, GM4, GD2, GD3, GT1a, 

GT1b, сульфатиду, галактоцереброзиду и SGPG (ЗАО 

«БиоХимМак», Москва). Аутоантитела к некоторым 

гликолипидам, включая SGLPG, GM1 (NeuGc), GM1b, 

GalNAc-GM1b, GalNac-GD1a, 9-O-acetyl GD1b, GD3, 

GQ1bα, LM1, Hex-LM1, пока исследуются только за 

рубежом в исследовательских целях. Обзор данных ли-

тературы в настоящей статье будет касаться преимущес-

твенно тех ганглиозидов, определение антител к которым 

возможно в настоящее время в России.

Знания о местах локализации ганглиозидов в той или 

иной структуре периферической нервной системы явля-

ются ключом к пониманию отдельных звеньев патогене-

за аутоиммунных ПНП, а также помогают найти объяс-

нение их клиническим фенотипам. Иммунная атака, 

направленная на антигенные детерминанты, локализо-

ванные на поверхности паранодальных шванновских 

клеток, приводит к развитию паранодальной демиели-

низации, а атака, направленная на антигены, локализо-

ванные в аксолемме, – к аксональной дегенерации. И то, 

и другое вызывает нарушение функции периферических 

нервных волокон, а избирательность их поражения оп-

ределяет клиническую картину заболевания. 

В настоящее время известно, что ганглиозид GM1 

присутствует в передних спинномозговых корешках, 

поэтому клинический фенотип, ассоциированной с ан-

ти-GM1-антителами ПНП не включает в себя сенсор-

Схема структуры ганглиозидов (по M. Gorenjac, 2000, с изменениями)

ные нарушения. Анти-GD1b-антитела, наоборот, ассо-

циированы с сенсорной нейропатией и атакуют 

большинство нейронов чувствительных ганглиев [10], 

где и локализуется ганглиозид GD1b. Перехваты Ранвье 

являются другой мишенью для аутоиммунной атаки. 

Отдельные исследования показали, что ганглиозиды 

GM1 и GD1b могут локализоваться в паранодальных 

миелиновых слоях периферических нервов. Кроме того, 

ганглиозид GM1 был обнаружен на поверхности цито-

плазмы моторных нейронов [11]. Ганглиозиды GQ1b 

располагаются только в перехватах Ранвье глазодвига-

тельных нервов, признаки поражения которых являют-

ся ключевыми в симптомокомплексе синдрома Милле-

ра Фишера (МФ) и синдрома Гийена–Барре (СГБ) 

с глазодвигательными нарушениями [12]. Анти-GD1a-

аутоантитела ассоциированы с изолированно моторной 

аксональной нейропатией, и преимущественно атакуют 

аксоны передних корешков, что подтверждается четкой 

корреляцией между локализацией ганглиозидов и кли-

нической симптоматикой [13]. В области пресинапти-

ческой мембраны нервно-мышечного синапса обнару-

жены ганглиозиды GQ1b, GM1, GD1a, а аутоантитела 

к ним, как ни странно, были также выявлены у части 

больных с СГБ [14]. 

В настоящее время исследование уровня аутоантител 

к ганглиозидам периферических нервов используется 

при демиелинизирующих и аксональных формах СГБ, 

в том числе синдроме МФ, энцефалите Бикерстаффа, 

при мультифокальной моторной нейропатии (ММН) 

и хронических дизиммунных ПНП – хронической вос-

палительной демиелинизирующей полинейропатии 

(ХВДП) и ее вариантов, анти-MAG IgM-парапро-

теинемической ПНП, а также в тех случаях, когда при-

чина имеющейся у больного хронической ПНП не 

выяснена путем проведения стандартного набора диа-

гност ических тестов. Следует отметить, что диагности-

ческая специфичность этого исследования еще требует 

уточнения [15, 16], однако оно становится все более 

доступным и обусловливает необходимость в описании 

современных представлений о возможностях его при-

менения в клинической практике. 

В 2008 г. E. Nobile-Orazio и соавт. провели крупное 

исследование спектра антиганглиозидных антител IgM 

(анти-MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b) у 539 пациентов, 

половина из которых (n = 302; 56 %) страдали хроничес-

кими иммуноопосредованными нейропатиями, а осталь-

ные – нейропатиями неиммунной природы. Авторы 

показали, что выявление антиганглиозидных антител 

увеличивает вероятность наличия у больного аутоиммун-

ной нейропатии до 31 %. Анти-MAG-антитела были 

в 100 % случаев ассоциированы с IgM-моно клональной 

гаммапатией, анти-GM1 IgM – с ММН, вероятность 

постановки окончательного диагноза которой достигала 

25,5 %, а при дополнительном выявлении анти-GM2 

IgM-антител – увеличивалась до 36,2 %) [17].
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Острые аутоиммунные ПНП и антигликолипидные 

антитела

СГБ – острая аутоиммунная ПНП, являющаяся 

главной причиной острых периферических тетрапаре-

зов. В основе патогенеза СГБ лежат механизмы моле-

кулярной мимикрии с продукцией аутоантител к ан-

тигенам периферической нервной системы, в том 

числе к ганглиозидам. Человеческие и микробные 

факторы, которые определяют индивидуальную пред-

расположенность к возникновению иммунного ответа 

на олигосахаридные структуры, похожие на собствен-

ные ганглиозиды человека, и которые, следовательно, 

объясняли бы почему именно данный пациент заболел 

СГБ, а никто другой, пока еще не определены.

Наличие антигликолипидных антител в сыворотке 

пациентов в острой фазе СГБ впервые было описано 

A.A. Ilyas и соавт. в 1988 г. [6]: выявлялись IgG-антитела 

к LM1, Hex-LM1 и GD1b, IgM-антитела к GD1a и GT1b, 

титр которых уменьшался по мере клинического улуч-

шения. При изучении связи между антиганглиозидными 

аутоантителами и клиническими проявлениями СГБ 

было отмечено, что анти-GM1 и анти-GD1b-антитела 

ассоциированы с предшествующей диареей, IgG-анти-

GQ1b – с офтальмоплегией [18, 19]. 

Самой частой формой СГБ является острая воспа-

лительная демиелинизирующая ПНП (ОВДП), обус-

ловленная аутоиммунным разрушением миелиновых 

оболочек периферических нервов, содержащих LM1, 

Hex-LM1 и SGPG ганглиозиды. В отдельных работах 

было показано, что анти-LM1 IgG-антитела выявля-

ются у 5–58 % больных с СГБ [20–23], антитела 

к SGPG класса IgG – у 9 % пациентов с СГБ, класса 

IgM – в 15–29 % случаев [20, 22]. Одним из триггеров 

аутоиммунной атаки при СГБ признан цитомегалови-

рус (ЦМВ), с которым ассоциированы антитела клас-

са IgM к ганглиозиду GM2 [24]. 

После того как стало понятно, что СГБ представляет 

собой группу острых аутоиммунных ПНП, отличающих-

ся точкой приложения для иммунной атаки, дополни-

тельно были выделены 2 формы, характеризующиеся 

первичным поражением аксонов периферических не-

рвов: острая изолированно моторная (ОМАН) и  острая 

моторносенсорная аксональные нейропатии (ОМСАН). 

Доля этих форм среди всех случаев СГБ в мире составля-

ет около 10–15 %, тогда как в странах Азии, в Индии 

и Мексике – до 30–40 %. ОМАН развивается после эн-

терита, вызванного Campylobacter jejuni, ассоциирована 

с высоким титром анти-GM1 [25–30], анти-GM1b, анти-

GD1b IgG-аутоантител [31–33] и замедленным восста-

новлением утраченных функций. Сопоставление резуль-

татов нейрофизиологического и  иммунологического 

исследований пациентов с СГБ в острой фазе заболева-

ния продемонстрировало ассоциацию анти-GM1 IgG-

антител с аксональной дисфункцией [34], изолирован-

ным отсутствием F-волн [31]. Анти-GD1a IgG-антитела 

также были выявлены у пациентов с ОМАН, что допол-

нительно было связано с неблагоприятным течением 

заболевания (длительная искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ), потеря способности самостоятельной 

ходьбы спустя 3 мес от начала заболевания) [35]. В ходе 

исследования китайскими учеными была продемонстри-

рована наибольшая специфичность анти-GD1a-антител 

для формы ОМАН по сравнению с другими антителами 

(анти-GM1, GD1b, asialo-GM1, GQ1b). Кроме того, 

было показано, что анти-GD1a IgG-аутоантитела более 

полезны при дифференциации ОМАН и ОВДП, чем 

анти-GM1-аутоантитела [36, 37]. 

Форма ОМСАН характеризуется более медленным 

восстановлением утраченных функций по сравнению 

с ОМАН и дополнительным вовлечением в патологичес-

кий процесс сенсорных волокон, однако она тоже разви-

вается после кампилобактериоза и ассоциирована с  IgG-

аутоантителами к ганглиозидам GM1, GM1b и GD1a. 

В настоящее время формы ОМАН и ОМСАН рассматри-

ваются как проявления одного типа аутоиммунной атаки, 

направленной на аксон периферического нерва [38, 39].

У больных с ОМАН и ОМСАН могут выявляться анти-

тела к LM1, перекрестно реагирующие с другими гангли-

озидами. В отличие от аксональных форм при ОВДП они 

чаще всего моноспецифичны. Однако данный факт по-

прежнему не позволяет рассматривать анти-LM1 в качес-

тве маркера ОВДП и требует дальнейшего изучения [24].

Одной из форм СГБ является синдром МФ, характе-

ризующийся триадой симптомов, включающих офталь-

моплегию, атаксию и отсутствие сухожильных рефлек-

сов. Анти-GQ1b-антитела выявляются у 90 % пациентов 

в острой фазе заболевания [40] с высокой долей специ-

фичности (у здоровых эта разновидность аутоантител 

никогда не выявляется). Возможно перекрестное реаги-

рование с похожими по структуре ганглиозидами GT1a. 

Ранее рассматриваемый как форма СГБ, а ныне как от-

дельная нозология, энцефалит Бикерстаффа является 

аутоиммунным ромбэнцефалитом, клинически схожим 

с синдромом МФ. Для этого заболевания также характе-

рен острый офтальмопарез, а выявление анти-GQ1b-

антител подтверждает аутоиммунную природу данного 

заболевания и часто помогает в установке этого сложно-

го и редко встречающегося диагноза [19, 41, 42].

Еще более редкая форма СГБ, острая сенсорная 
атактическая нейропатия, также достаточно сложна 

для диагностики: классическим критериям СГБ она не 

удовлетворяет, так как у больных не развиваются па-

резы, а электронейромиография часто не выявляет 

изменения параметров дистальных чувствительных 

потенциалов, поскольку поражение локализуется на 

уровне паранодального миелина или нодальной аксо-

леммы задних корешков [43].

Связь между инфекционными агентами 

и антигликолипидными антителами при СГБ

Одно из прежних названий СГБ – «постинфекци-

онная полирадикулонейропатия» – отражало наблю-
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дающееся развитие клинических проявлений этого 

заболевания после перенесенного в недавнем про-

шлом (1–4 нед) какого-либо инфекционного заболе-

вания или вакцинации. В 1 из детальных исследований 

были изучены 16 возможных патогенов, провоцирую-

щих патологический иммунный ответ, ведущий к раз-

витию СГБ: C. jejuni (32 %), ЦМВ (13 %), вирус Эпш-

тейна–Барр (10 %) и Mycoplasma (M.) pneumoniae (5 %) 

[44]. Однако хорошо известны случаи развития СГБ 

после вакцинации или на фоне полного здоровья. При 

хронических ПНП, ассоциированных с антигликоли-

пидными антителами, предшествующие инфекции 

менее доказаны как пусковые факторы, но они тоже 

могут играть определенную клиническую роль. Один 

из основных механизмов, посредством которого анти-

ганглиозидные антитела вызывают развитие СГБ, 

связан с молекулярной мимикрией олигосахаридных 

структур оболочек инфекционных агентов (микробов, 

вирусов) и периферических нервов. 

Химический и структурный анализ липополисаха-

ридов серотипов C. jejuni, не ассоциированных и ассо-

циированных с СГБ, показал отдельные конфигурации, 

идентичные некоторым ганглиозидам. К примеру, ли-

пополисахариды C. jejuni серотипа О:19, ассоцииро-

ванного с СГБ, содержат структуры, схожие с гангли-

озидами GM1, GD1a, GD3, GT1a [45]. В одном из 

исследований наличие анти-GM1-антител было значимо 

ассоциировано с предшествующей C. jejuni-инфекцией, 

поскольку в контрольной группе пациентов, перенесших 

энтерит без СГБ или других неврологических рас-

стройств, анти-GM1 IgG-антитела обнаружены не были 

[25, 28]. В ряде исследований у штаммов C. jejuni, вы-

деленных от пациентов с СГБ, были обнаружены 

GM1-, GD1a-, GD3-, GT1a-подобные липополисаха-

риды [46, 47]. У пациентов из Китая с ОМАН сероло-

гическое доказательство наличия C. jejuni-инфекции 

коррелировало с анти-GM1b и анти-GalNAc-GD1a 

IgG-антителами. В то же время в липополисахаридах 

этих штаммов C. jejuni были выделены эпитопы GM1b 

и GalNAc-GD1a. Отдельные штаммы C. jejuni могут 

содержать несколько ганглиозидоподобных структур, 

в этом случае появляется несколько разновидностей 

антиганглиозидных IgG-антител. Иначе говоря, C. jejuni-

инфекция может индуцировать у одного пациента 

выработку одной какой-то разновидности антиганг-

лиозидных IgG-антител, а у другого – комбинации 

антител.

C. jejuni может быть выявлен и у пациентов с син-

дромом МФ, в сыворотке которых в острой фазе забо-

левания обнаруживаются анти-GQ1b IgG-антитела 

[48]. Данный факт дает основание утверждать, что 

липополисахариды штаммов C. jejuni, ассоциирован-

ных с синдромом МФ, имеют эпитопы GQ1b [49]. 

В некоторых случаях при синдроме МФ обнаружива-

ются и другие разновидности антител – анти-GD3 

IgG, анти-GT1a [50]. 

ЦМВ. Пациенты с ЦМВ-ассоциированным СГБ 

(около 10 % случаев) отличаются молодым возрастом, 

тяжелым течением заболевания с высокой вероятнос-

тью развития дыхательной недостаточности, пораже-

нием черепных нервов и тяжелыми сенсорными нару-

шениями. Электрофизиологически у них выявляется 

паттерн ОВДП [51], иммунологическое тестирование 

обнаруживает анти-GM2 IgM-антитела [52]. C.W. Ang 

и соавт. показали, что ЦМВ-инфицированные 

фибробласты экспрессируют GM2-эпитоп. Видимо, 

поэтому при острой ЦМВ-инфекции индуцируется 

продукция анти-GM2-антител, но почему у пациента 

разивается СГБ, пока неясно [53]. 

M. pneumoniae. Пациенты с СГБ, перенесшие на-

кануне микоплазменную пневмонию (5 % случаев [44]) 

также относительно молоды, однако никаких других 

клинических особенностей не имеют. Иммунологи-

ческое исследование выявляет антитела к галактоце-

реброзиду классов IgG и IgM. В то же время при ми-

коплазменной инфекции без неврологической 

симптоматики эти антитела обнаруживаются в 6 из 33 

случаев [54]. Очевидно, у M. pneumoniae есть галакто-

цереброзидный эпитоп, однако у пациентов с СГБ 

после микоплазменной инфекции дополнительно 

выявляются и другие антитела – анти-Hex-LM1 IgM 

и анти-GM1b IgG, и это дает основания утверждать, 

что моноспецифичностью анти-галактоцереброзид-

ные антитела все-таки не обладают [55].

Haemophilus (H.) infuenzae является условно-пато-

генным микроорганизмом и в норме входит в состав 

микрофлоры верхних дыхательных путей 80 % людей, 

поэтому оценить ее роль в развитии СГБ представля-

ется затруднительным. Из 46 пациентов с СГБ 6 (13 %) 

имеют серологическое подтверждение недавно пере-

несенной инфекции, вызванной гемофильной палоч-

кой, но по другим данным – не более 1% [44]. Клини-

ческие характеристики такого синдрома имеют свою 

особенность: изолированно моторную аксональную 

дегенерацию без поражения черепных нервов и чувс-

твительных нарушений. У данной категории больных 

выявляются анти-GM1 IgG-антитела. Становится 

ясным, что GM1-эпитоп действительно содержится на 

липополисахаридах H. infuenzae, что и было проде-

монстрировано на штаммах, выделенных у пациентов 

с ОМАН [56]. Вероятно, гипотеза развития СГБ у па-

циентов с H. infuenzae похожа на таковую у пациентов 

с СГБ после кампилобактерной инфекции.

В 7 % случаев синдрома МФ с перенесенной нака-

нуне инфекцией верхних дыхательных путей обнару-

жили доказательства инфицирования гемофильной 

палочкой [57]. В этих случаях были выявлены анти-

GT1a IgG-антитела, которые перекрестно реагировали 

с ганглиозидом GQ1b. Было отдельно показано, что 

к липополисахаридам H. infuenzae вырабатываются 

анти-GT1a-моноклональные антитела, подтверждаю-

щие, что липополисахариды гемофильной палочки 
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содержат GT1a-эпитоп. Таким образом, было доказа-

но, что патогенетической основой синдрома МФ, 

развившегося после инфекции, вызванной H. infuen-

zae, лежит молекулярная мимикрия. 

Собственные данные. НЦН РАМН является круп-

нейшей клиникой не только в России, но и Европе, 

специализирующейся на лечении тяжелых форм СГБ 

(с нарушением ходьбы вплоть до полной обездвижен-

ности, бульбарным синдромом, дыхательной недоста-

точностью и длительной респираторной поддержкой) 

[58]. В период с 2008 по 2010 г. было обследовано 95 

пациентов в возрасте от 15 до 79 лет (медиана 49 лет, 

нижний квартиль 32, верхний квартиль 61), соотноше-

ние мужчин и женщин 1:1; 70 (74 %) пациентов были 

с формой ОВДП, 25 (26 %) – с аксональными формами, 

сопоставимые по половозрастным характеристикам, 

с демиелинизирующей формой. В остром периоде СГБ 

(первые 4 нед от начала), до проведения курса патоге-

нетической терапии (плазмаферез или внутривенный 

иммуноглобулин) с применением диагностических 

наборов GanglioCombi EIA (BUHLMANN, Швейцария) 

в сыворотке крови пациентов определялись суммарные 

антитела (IgM и IgG) к ганглиозидам asialo-GM1, GM1, 

GM2, GD1a, GD1b, GQ1b. Данный диагностический 

тест оказался положительным в 58 % случаев (n = 55), 

причем статистически значимо чаще при аксональных 

формах – у 19 (76 %) больных с ОМАН/ОМСАН против 

36 (51 %) с ОВДП. Обе формы характеризовались при-

сутствием практически всего спектра аутоантител, при 

этом анти-GM1 были выявлены как при ОВДП, так 

и при ОМАН/ОМСАН (в целом у каждого 3-го больно-

го с СГБ [59]), а анти-GD1b встречались в 2 раза чаще 

при аксональных формах, но без статистически значи-

мых различий. Чаще всего обнаруживались аутоантите-

ла к 1 (42,1%) или 2 (28 %) ганглиозидам (табл. 1). 

Анализ патогенетической роли антиганглиозидных 

аутоантител показал, что анти-GM1 ассоциированы 

с диареей, asialo-GM1 – с иммунологически доказанным 

перенесенным кампилобактериозом, анти-GD1b – с ак-

сональными формами СГБ. Наличие анти-GD1a-ауто-

антител не коррелировало с формой ОМАН или ОМ-

САН, диареей в анамнезе и позитивными IgA-антителами 

к C. jejuni. Анти-GM2-антитела не коррелировали с пред-

шествующей СГБ острой ЦМВ-инфекцией (n = 17). 

При оценке прогностической роли антител к ган-

глиозидам при СГБ оказалось, что анти-GD1a ассоци-

ированы с тяжелым течением заболевания (тетрапле-

гия, ИВЛ), анти-GM1-антитела указывают на высокую 

вероятность недостаточного ответа на проводимую 

терапию и неблагоприятный прогноз в отношении 

восстановления самостоятельной ходьбы в течение 

полугода [60]. 

Хронические дизиммунные нейропатии и анти-

гликолипидные антитела

IgM-парапротеинемическая нейропатия у 50 % паци-

ентов ассоциирована с анти-MAG-аутоантителами [61] 

и в этих случаях имеет свои клинико-нейрофизиологичес-

кие особенности, требуя отдельных подходов к лечению 

[62]. В настоящее время определено, что при обнаружении 

у пациента с хронической ПНП моноклональной секре-

ции парапротеина IgM обязательным является дополни-

тельное исследование на анти-MAG-антитела, выявление 

которых позволяет отнести заболевание пациента к осо-

бой нозологической единице. Клинический фенотип 

анти-MAG-парапротеинемической ПНП представляет 

собой хроническую медленно прогрессирующую преиму-

щественно сенсорную ПНП, значительно чаще возника-

ющую у мужчин в позднем возрасте [63]. Характерен 

также постуральный тремор верхних конечностей. Имму-

нологическое исследование может дополнительно выяв-

лять перекрестную реактивность анти-MAG-антител 

с ганглиозидами SGPG, SGLPG, молекулами клеточной 

адгезии, гликопротеином J1 и гликопротеинами миелина 

периферических нервов – Р0 и РМР22 [64]. IgM-пара-

протеин имеет разную антиганглиозидную активность. 

Описана реакция IgM-антител с ганглиозидами GD1b, 

GD3, GT1b и GQ1b.

У больных с хронической сенсорной нейропатией 
и атаксией также могут выявляться IgM-парапротеин 

и антидисиалозиловые антитела. При добавлении 

к симптомокомплексу хронической ПНП с выражен-

ной сенсорной атаксией, арефлексией и относительно 

сохраненной двигательной функцией стойкой или ре-

цидивирующе-ремиттирующей слабости глазодвига-

тельных и бульбарных мышц и холодных агглютининов 

название синдрома складывается в акроним CANOMAD 

(C – хро ническая, А – атаксическая, N – нейропатия 

с О – офтальмоплегией, IgM-парапротеином, холодны-

ми А–агглютининами и D – дисиалозиловыми антите-

лами) [65]. 

ХВДП – хроническая демиелинизирующая поли-

нейропатия с аутоиммунной природой, характеризу-

ется прогрессирующим или рецидивирующе-ремит-

Таблица 1. Спектр аутоантител к ганглиозидам при демиелинизи-
рующей и аксональных формах СГБ [60]

Аутоантитела
к ганглиозидам

Число наблюдений 
n (%)

ОВДП 
n = 70

ОМАН/ОМСАН 
n = 25

asialo-GM1 14 (20)   6 (24)

GM1 22 (31) 11 (44)

GM2   7 (10)  2 (8)

GD1a   8 (11)    5 (20)

GD1b 14 (20) 11 (44)

GQ1b 3 (4) 0

GM1+GD1a 1 (7) 2 (8)

Всего пациентов 

с антителами 

к ганглиозидам

    36 (51,4)   19 (76)*

* p < 0,05.



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н ИЛекции и обзоры

31

тирующим течением, может протекать достаточно 

тяжело, с формированием грубых парезов, нарушени-

ем ходьбы вплоть до полной обездвиженности и раз-

вития дыхательной недостаточности вследствие сла-

бости диафрагмы и межреберных мышц. Между тем 

это в большинстве своем курабельное заболевание при 

условии своевременной диагностики и правильной 

тактики лечения [62]. В литературе описаны антитела 

к ганглиозидам LM1, GM1, GD1b, SGPG [66, 67], 

однако диагностическая роль этого исследования до 

сих пор еще неясна. Первое в России исследование 

антиганглиозидных антител при ХВДП было проведено 

сотрудниками кафедры нервных болезней РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова в 2007 г. У 13 детей с ХВДП было выяв-

лено достоверное увеличение уровня антител к гангли-

озиду asialo-GM1 классов IgM и IgG, а также к GM1 

классов IgM и IgG. Причем положительные антитела 

класса IgM выявлялись только в период обострения 

заболевания [68]. В ходе исследования, проведенного 

коллективом авторов Первого ММГУ им. И.М. Сече-

нова, был исследован титр анти-GM1 класса IgM и ан-

ти-GD1b-антител (IgM и IgG) у 33 пациентов с ХВДП. 

Антитела к ганглиозиду GM1 были выявлены в 21 % 

случаев (n = 7), ганглиозиду GD1b (IgM) – в 21 % слу-

чаев (n = 7), при этом титр антител статистически не 

отличался от такового в группе больных с наследствен-

ной сенсомоторной нейропатией Ia типа, боковым 

амиотрофическим склерозом и в группе контроля. 

В НЦН РАМН была проведена работа по изучению 

спектра антиганглиозидных аутоантител при ХВДП. 

С применением тех же диагностических наборов, опи-

санных выше для больных с СГБ, было обследовано 77 

пациентов в стадии обострения; большинство из них 

на момент забора биоматериала специфической терапии 

не получали. Антитела хотя бы к одному из 6 изучаемых 

ганглиозидов были обнаружены у 40,3 % (n = 31), причем 

в каждом 2-м случае (n = 17; 55 %) – к 2 и более ганг-

лиозидам. Чаще всего выявлялись антитела к asialo-

GM1 (n = 18; 23 %), GD1b (n = 15; 19 %) и GM1 (n = 13; 

17 %), реже – анти-GM2, GD1a и GQ1b (9 , 8 и 6 % 

случаев соответственно). При этом в группе контроля, 

состоявшей из 38 лиц, сопоставимых по половозраст-

ным характеристикам, данный тест не был положи-

тельным ни в одном случае. Это позволяет считать иссле-

дование на антиганглиозидные антитела при подозрении 

на такие аутоиммунные полинейропатии, как СГБ 

и ХВДП, достаточно специфичным. 

ММН впервые была упомянута как необычная фор-

ма болезни двигательного нейрона. A. Pestronk и соавт. 

подробно описали мультифокальное изолированное 

поражение двигательных нервов конечностей с блоками 

проведения и анти-GM1 IgM-антителами [69]. Послед-

ние могут перекрестно реагировать с ганглиозидами 

GD1а, GD1b, asialo-GM1, GM1 и GM2, но могут быть 

и  моноспецифичными [70–72]. По данным исследова-

ния, проведенного в Первом ММГУ им. И.М. Сечено-

ва на 7 больных с достоверным диагнозом ММН, чувс-

твительность определения анти-GM1 при данном 

заболевании составила 71,4 %, специфичность – 90 %. 

Вероятность заболевания при положительном резуль-

тате теста составляет 38,4 %, при отрицательном – 2,7 % 

[73]. В настоящее время обнаружение повышения уров-

ня анти-GM1-аутоантител является вспомогательным 

диагностическим критерием при данном заболевании, 

оказывающим помощь в постановке окончательного 

диагноза в сложных случаях. Стоит отметить, что час-

тота выявляемости анти-GM1 IgM при ММН варьиру-

ет от 30 до 80 %, в связи с чем отрицательные результа-

ты иммунологического исследования при наличии 

других критериев данный диагноз не исключают. Отме-

чено, что клиническое улучшение на фоне внутривен-

ной иммунотерапии чаще наблюдается у больных с ан-

ти-GM1-антителами, однако корреляции с их титром 

может не наблюдаться [74]. 

Заключение

За последние 30 лет получено достаточно данных, 

ясно показывающих специфическую корреляцию 

между аутоиммунными периферическими нейропати-

ями и антигликолипидными антителами. Большинс-

тво обсуждаемых в статье нозологических форм редко 

встречается в клинической практике, и закономерно, 

что каждый раз у практикующих врачей возникают 

сомнения, даже несмотря на утвержденные мировой 

медицинской общественностью диагностические кри-

терии для многих из них [63]. Детекция антител к гли-

колипидам периферических нервов вслед за клиничес-

кими и нейрофизиологическими данными позволяет 

удостовериться в аутоиммунной природе нейропатии 

(табл. 2), подтверждение которой влечет за собой рас-

смотрение вопроса о назначении иммуносупрессивной 

терапии, потенциально способной существенно улуч-

шить общее состояние и качество жизни пациента.

Таблица 2. Клинические синдромы, ассоциированные со специфи-
ческими антигликолипидными антителами (по H.Willison, N.Yuki, 
2002, с дополнениями)

Клинический син-
дром

Ганглиозиды Изотип антитела

СГБ, форма ОМАН

GM1, GM1b, 

GD1a, GalNAc-

GD1a

IgG

Синдром МФ, ост-

рый офтальмопарез,  

энцефалит Бикер-

стаффа

GQ1b, GT1a IgG

ХВДП SGPG, SGLPG
IgM (монокло-

нальные)

Хроническая сен-

сорная атактическая 

нейропатия

GD1b, GD2, GD3, 

GT1b, GQ1b

IgM (монокло-

нальные)

ММН
GM1, GD1b, 

asialo-GM1

IgM (поли-/мо-

ноклональные)
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430-1111 Immco
Антитела к нейрональным антигенам паранеопластические (иммунофлуоресцентный 

метод), 48

430-1173 Immco Антитела к миелин-ассоциированному антигену, иммуноблот, 20 

430-1174 Immco Антитела к нейрональным антигенам (антигены: Hu, Ri, Yo), иммуноблот, 20 

430-1190 Immco Антикохлеарные антитела (антигены: 68kD, hsp-70), иммуноблот, 20 

430-1192 Immco
Антитела к миелиновому белку PO (аутоиммунная нейросенсорная тугоухость), 

иммуноблот, 20 

3104 Medipan Антитела к рецепторам ацетилхолина, 96

3936 Medipan
IgG-антитела к антигенам скелетных мышц (SkMA), 12x4 (иммунофлуоресцентный 

метод) 

3937 Medipan
IgG-антитела к антигенам скелетных мышц (SkMA), 12x8 (иммунофлуоресцентный 

метод) 

RE51021 IBL Антитела к мышечной специфической рецепторной тирозинкиназе (MuSK-Ab), 96

RE70481 IBL Антитела к сфингомиелину IgG/IgM, 96 

466-3214 BCM Diagnostics Антитела к сфингомиелину IgG/IgM, 96 

EK-MAG Buhlmann Антитела к миелин-ассоциированному гликопротеину (Anti-MAG), 96

EK-GM1-GM Buhlmann Антитела к ганглиозиду M1, 96

EK-GCO Buhlmann
GanglioCombi (антитела к ганглиозидам, профиль. Антигены: GA1, GM1, GM2, GD1a, 

GD1b, GQ1b), 96

EK-GCL-GM Buhlmann
GanglioCombi (антитела к ганглиозидам, профиль. Антигены: GM1, GD1b, GQ1b), 96 

(2 х 12 профилей IgG и IgM)

3901 Medipan

Anti-Gangliosid Dot, дот-определение антител классов IgG/IgM к ганглиозидам (антиге-

ны: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b и сульфатид) 

в сыворотке и спинномозговой жидкости, 20.

EK-SGPG Buhlmann Антитела к сульфатированному глюкуронил-параглобозиду (анти-SGPG), 96

EK-IFNB Buhlmann Антитела к интерферону β IgG (связывающие), 96

430-1185G Immco Антитела к галактоцереброзиду IgG, 96  

430-1185M Immco Антитела к галактоцереброзиду IgM, 96  

Информация для заказа

АО БиоХимМак
119991, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, дом 1 стр. 11, 

тел/факс: (495) 647-27-40 (многоканальный)
е-mail: info@biochemmack.ru, www.biochemmack.ru
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Оригинальные исследования

Введение

Симптомы поражения центральной и перифери-

ческой нервной системы выявляются как в острой, так 

и в хронической стадии боррелиоза. По данным оте-

чественных авторов, на территории России 1-е место 

среди поражений органов при этом заболевании зани-

мает именно нервная система [1–3]. При хроническом 

нейроборрелиозе возможны развитие неврита крани-

альных нервов, радикулоневрита, мононеврита пери-

ферических нервов, а также прогрессирующее много-

очаговое поражение головного и спинного мозга. 

В связи с этим симптоматика нейроборрелиоза крайне 

полиморфна и может имитировать различные нервно-

мышечные и психоневрологические заболевания (рас-

сеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, 

болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный эн-

цефаломиелит, митохондриальные энцефаломиопатии 

и др.) [4, 5]. Не случайно нейроборрелиоз называют 

«вторым великим имитатором» (после сифилиса) [6, 

7]. Если у пациента ранний период заболевания про-

текал субклинически или имел нехарактерную симп-

томатику, связь с боррелиозом обнаруживается лишь 

при лабораторном анализе. Однако боррелии трудно 

выделить и культивировать, а серологические методы 

из-за сложного иммунопатогенеза боррелиоза часто 

дают ложноотрицательные результаты.

В НЦН РАМН в диагностически трудных случаях 

нервно-мышечных заболеваний применяется метод 

проведения мышечных биопсий. В период с 2004 по 

2010 г. в лабораторию патологической анатомии пос-

Прямая морфологическая детекция Borrelia burgdorferi 
в мышечных биоптатах: возможность связи нервно-мышечной 

патологии с боррелиозом

А.В. Сахарова1, Л.В. Диденко2, Т.И. Муравина1, Р.П. Чайковская1, Е.А. Кост2, М.Ф. Мир-Касимов1 
1 ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН; 
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Исследовано 40 биоптатов мышц, взятых у больных с нервно-мышечной симптоматикой при неустановленном или предполо-

жительном диагнозе. В 18 из них в полутонких срезах ткани обнаружены очаги повреждения мышечных волокон с наличием 

спирохетоподобных структур. При электронной микроскопии этих участков были выявлены боррелии в виде вегетативных 

и разнообразных L-форм. Применение методов иммуноцитохимии с антителами к антигенам Borrelia burgdorferi подтвердило 

принадлежность спирохет к данному виду. Это позволило считать этиологическим или осложняющим фактором нервно-мышечной 

патологии боррелиоз, а также рекомендовать применять указанные морфологические методы как диагностические в случаях 

нервно-мышечных заболеваний неясного происхождения.

Ключевые слова: нейроборрелиоз, Borrelia burgdorferi, мышечные биопсии, микроскопия полутонких срезов, электронная микро-

скопия, электронная иммуноцитохимия 

Direct morphological identification of Borrelia burgdorferi in the muscle biopsies: the possibility of association 
of the neuromuscular abnormalities with Borreliosis

A.V. Sakharova1, L.V. Didenko2, T.I. Muravina1, R.P. Chaikovskaya1, E.A. Kost2, M.F. Mir-Kasimov1

1Research Institute of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences; 2N.F. Gamaleya Institute of Epidemiology and Microbiology, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

The authors examined 40 muscle biopsy specimens taken from patients with neuromuscular symptoms when the diagnosis was unestablished 

or presumptive. Eighteen of them exhibited foci of muscle fiber damage with the presence of spirochete-like structures in the semithin tissue 

sections. Electron microscopy of these areas detected Borrelia as vegetative and diverse L-forms. Immunocytochemical techniques using 

antibodies to Borrelia burgdorferi antigens confirmed that the spirochetes belonged to this species. This allows one to consider borreliosis as 

an etiological or complicating factor of neuromuscular pathology and to recommend the above morphological methods for the diagnosis of 

neuromuscular diseases of unknown origin.

Key words: neuroborreliosis, Borrelia burgdorferi, muscle biopsy specimens, microscopy of semithin sections, electron microscopy, electron 

immunocytochemistry
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тупило 40 биоптатов мыщц (четырехглавой мышцы 

бедра, реже дельтовидной мышцы). Они были изучены 

согласно правилам, принятым для изучения мышеч-

ных биопсий, с набором методик, обеспечивающих 

верификацию или уточнение клинического диагноза. 

В качестве диагностических методов использована 

электронная микроскопия ткани, фиксированной глу-

таровым альдегидом и четырехокисью осмия, с предва-

рительным просмотром полутонких срезов.

В 18 биоптатах при изучении полутонких срезов 

были выявлены участки разрушения мышечной ткани, 

содержавшие структуры, по морфологическим при-

знакам сходные со спирохетами. Эти биоптаты были 

подвергнуты углубленному исследованию с примене-

нием иммуноцитохимических методик на уровне све-

товой и электронной микроскопии. Срезы парафино-

вых блоков биоптатов изучались в реакции световой 

иммуногистохимии, а для электронной иммуноцито-

химии использовались срезы тех же биоптатов с бло-

ков, залитых в эпон. Результаты этих исследований 

являются основным предметом обсуждения в данной 

публикации.

Материалы и методы

Материалом исследования служили мышечные 

биоптаты, направляемые в лабораторию патологичес-

кой анатомии НЦН РАМН в случаях, когда у больных 

с неврологической симптоматикой клинический диа-

гноз был неясен или неокончателен (n = 40). Клини-

ческие диагнозы больных, у которых в биоптатах были 

обнаружены спирохетоподобные структуры (n = 18), 

представлены в таблице. Все биоптаты были исследо-

ваны с применением стандартного набора морфоло-

гических окрасок и гистохимических реакций [8, 9], 

при необходимости прибегали к импрегнации азотно-

кислым серебром [10, 11]. Биоптаты также исследова-

ли на полутонких срезах в световом микроскопе с пос-

ледующей электронной микроскопией на микроскопах 

JEM-100B и JEM-1011. Те биоптаты, в которых на по-

лутонких срезах были обнаружены структуры, сходные 

Характеристика пациентов по полу, возрасту, клиническому диагнозу

№
п/п

Код
пациента Пол Возраст, 

лет Клинический диагноз

1 836/04–05 Ж 33 Дифференциальный диагноз: невральная амиотрофия, миопатия неясной этиологии

2 127/05 М 15 Дифференциальный диагноз: миопатия, нейрогенная амиотрофия

3 638/05 Ж 34 Первичый антифосфолипидный синдром, энцефалопатия

4 431/06 Ж 36 Дифференциальный диагноз: боковой амиотрофический склероз, боррелиоз 

5 150/07 М 23 Дифференциальный диагноз: спинальная амиотрофия, митохондриальная энцефаломиопатия

6 638/07 Ж 28 Нейроборрелиоз. Энцефалопатия, полинейропатия, пирамидный синдром

7 981/07 Ж 49 Митохондриальная энцефаломиопатия

8 1021/07 Ж 14 Дифференциальный диагноз: митохондриальная энцефаломиопатия, миотоническая 
дистрофия 

9 1041/07 Ж 31 Рассеянный энцефаломиелит, боррелиоз

10 1165/ 07 Ж 58 Боковой амиотрофический склероз, боррелиоз в анамнезе

11 1262/07 М 28 Митохондриальная энцефаломиопатия

12 1306/07 Ж 32 Миоклонус-эпилепсия 

13 1544/ 07 М 60 Боррелиоз

14 290/08 Ж 34 Дифференциальный диагноз: митохондриальная энцефаломиопатия, мигрень с аурой

15 674/08 М 74 Боррелиоз 

16 721/08 М 33 Дифференциальный диагноз: рассеянный энцефаломиелит – митохондриальная 
энцефаломиопатия

17 856/08 Ж 48 Митохондриальная энцефаломиопатия

18 1404/08 Ж 57 Дифференциальный диагноз: митохондриальная энцефаломиопатия, гликогеноз 5-го типа, 
первичный дефицит карнитина



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

37

Оригинальные исследования

по виду со спирохетами, затем исследовали методом 

непрямой реакции иммунофлюоресценции в соответс-

твии со стандартным протоколом [8], и они же (та 

часть материала, которая предназначалась и обраба-

тывалась для электронно-микроскопического иссле-

дования) изучались с помощью электронной иммуно-

цитохимии с использованием моноклональных антител 

к антигенам Borrelia burgdorferi. Первичными антитела-

ми служили мышиные моноклональные антитела 

к 10 поверхностным антигенам Borrelia burgdorferi в 3 со-

четаниях смесей антител: 1) к антигенам везикулярных 

липопротеинов поверхности наружной мембраны Osp 

A, Osp B, Osp C; 2) к поверхностным белкам: p31, p66, 

p93; и 3) к флагеллярным белкам: FlaB41, DbpA, VIsE 

и Fla37 (Barbara Johnson, Molecular Biology Section 

Centers for Disease Control and Prevention of Vector-

Borne Infectious Diseases) в концентрациии 1 мг/мл. 

Антитела разводили в пропорции 1:30 в 0,05 М солевом 

фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением 0,5 % BSA 

(PBS/BSA).

В качестве вторичных антител для иммунофлюо-

ресцентного исследования использовали иммуногло-

булины (Ig), конъюгированные с FITC и техасским 

красным (TEXAS), а для электронной иммуноцитохи-

мии – козьи антимышиные IgG, конъюгированные 

с коллоидным золотом, с частицами размером 10 нм 

(Alexa Fluor 488/Invitrogen) в разведении 1/100 в 0,05 М 

Трис-буфере при pH 8,2.

Для электронной иммуноцитохимической реак-

ции мы использовали один из вариантов процедур, 

отработанных для проведения реакции иммуноме-

чения в режиме post-embedding-метода [12]. Конт-

ролем иммуноцитохимических реакций служили 

препараты, в которых инкубация с первичными ан-

тителами была пропущена, а как отрицательный 

контроль в отношении инфекции считали биоптаты 

от пациентов, у которых отсутствие клинических 

и лабораторных признаков боррелиоза совпадало 

с отсутствием спирохетоподобных структур в мор-

фологических препаратах. 

Рис. 1. Морфологические изменения мышечных волокон в местах локализации боррелий: а – участки очагового распада мышечных волокон (стрел-

ки), соседствующие с участками сохраненной ткани,×40; б, г – скопления спирохетоподобных структур (стрелки) в мышечных волокнах,×20; 
в – отдельные спирохеты внутри мышечных волокон (стрелки),×100. Световая микроскопия, глутар-осмиевая фиксация, полутонкие срезы 

(а, б – неокрашенные препараты, в – окраска метиленовым синим, г – импрегнация азотнокислым серебром)

в г

а б
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тии, гликогеноза 5-го типа и первичного дефицита 

карнитина (наблюдение 18), боррелиоза и рассеянного 

энцефаломиелита (наблюдение 9).

Гистологическое и гистохимическое изучение био-

птатов при световой микроскопии во всех случаях вы-

явило дистрофические изменения мышечных волокон, 

выраженные в разной степени, которые сочетались 

с диссеминированной, реже мелкопучковой атрофией. 

Небольшие лимфоцитарные инфильтраты были выяв-

лены в единичных биоптатах.

При световой микроскопии в полутонких срезах 

в 18 случаях были обнаружены фокальные повреждения 

мышечной ткани. В срезах наряду с относительно со-

хранной тканью имелись участки с очаговым распадом 

мышечных волокон (рис.1а). В очагах разрушения были 

выявлены извитые спирохетоподобные структуры, об-

разующие скопления и лежащие по отдельности (рис. 

1б, в). При импрегнации азотнокислым серебром, 

проведенной различными методами, извитые нитевид-

ные структуры окрашивались в черный цвет (рис. 1г).

При применении методов световой иммуногисто-

химии с антителами к антигенам Borrelia burgdorferi 

была получена положительная реакция с неравномер-

Результаты 

В полутонких срезах в 18 случаях из 40 были обна-

ружены спирохетоподобные структуры. Дальнейшее 

описание результатов основано на изучении этих 18 

биопсий с использованием всех методов, указанных 

в предыдущем разделе.

Среди всех изученных биопсий были биопсии от 

пациентов с боррелиозом (см. таблицу), подтвержден-

ным иммунными серологическими методами или ме-

тодом полимеразной цепной реакции (наблюдения 6, 

10, 13, 15), а также с другими диагнозами: митохондри-

альная энцефаломиопатия (наблюдения 7, 11, 17), 

первичный антифосфолипидный синдром (наблюдение 

3), миоклонус-эпилепсия (наблюдение 12). В ряде слу-

чаев биопсия выполнялась для дифференциации: ней-

рогенной амиотрофии и миопатии неясной этиологии 

(наблюдения 1, 2, 5), боррелиоза и бокового амиотро-

фичекого склероза (наблюдение 4), митохондриальной 

энцефаломиопатии и мигрени с аурой (наблюдение 14), 

митохондриальной энцефаломиопатии и миотоничес-

кой дистрофии (наблюдение 8), митохондриальной 

энцефаломиопатии и рассеянного энцефаломиелита 

(наблюдение 16), митохондриальной энцефаломиопа-

Рис. 2. Иммунофлюоресцентная реакция с моноклональными антителами к антигенам Borrelia burgdorferi: а – интенсивная флюоресценция в мес-

тах локализации антигенов (стрелки), б – (контроль) отсутствие специфического свечения при инкубаципи без антител к Borrelia burgdorferi. 

Флюоресцентная микроскопия, формалиновая фиксация, парафиновые срезы. Флюоресцентная метка,×40

а б
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пространство с протоплазматическим цилиндром 

(рис. 3г).

Те мышечные волокна, в которых встречались еди-

ничные боррелии, сохраняли свою структуру, и мик-

роорганизмы были как бы встроены в клетку (рис. 4а). 

Структура миоцитов, содержащих скопления спиро-

хет, была нарушена, мышечные волокна находились 

в состоянии некроза (рис. 4б) и вокруг спирохет на-

блюдалось окаймляющее их электронно-прозрачное 

пространство, переходящее в трещины или полости 

(рис. 4в).

Находящиеся внутри клеток или соприкасающие-

ся с клетками хозяина боррелии отличались высокой 

электронной плотностью и большим разнообразием 

строения. Атипичные формы спирохет, сходные с опи-

санными в литературе L-формами, были представлены 

структурами высокой электронной плотности, с при-

чудливыми очертаниями, вздутиями и утолщениями 

(рис. 5а, б), а также веревчатыми структурами, сверну-

тыми в тугую спираль или завиток (рис. 5в). Кроме 

того, в клетках и межклеточном пространстве встреча-

ной картиной в срезах ткани. В одних участках срезов 

специфическая люминесценция была диффузной, 

в других – выявляла структуры, по форме сходные со 

спирохетами. Люминесценция повторяла картину, 

наблюдаемую в полутонких срезах при осмиевой и се-

ребряной импрегнациях (рис. 2а). В контрольных 

препаратах реакция отсутствовала (рис. 2б).

Последующее электронно-микроскопическое изу-

чение поврежденных участков срезов обнаружило 

в них микроорганизмы с ультраструктурными призна-

ками боррелий, которые в зависимости от своего мес-

тоположения различались по электронной плотности 

и виду. Расположенные внеклеточно структуры (в про-

свете сосуда или в межклеточном пространстве) были 

в виде удлиненных извитых форм. Их электронная 

плотность мало отличалась от таковой клеток хозяина. 

Контуры плазматической мембраны клеточной стенки 

и флагелл на продольных срезах не выявлялись или 

были нечеткими (рис. 3а–в). Однако изредка на попе-

речных срезах микроба можно было увидеть клеточ-

ную стенку и ассиметричное периплазматическое 

Рис. 3. Боррелии, располагающиеся внеклеточно и сохраняющие признаки вегетативных форм: а – участок косо-продольного среза капилляра 

с боррелией в его просвете,×50 000; б, в – боррелии типичной, плоско-извитой формы без четкой клеточной стенки в межклеточном пространс-

тве эндомизия вблизи мышечной клетки, б×40 000, в×20 000; г – поперечный профиль боррелии, сохранившей клеточную стенку в просвете со-

суда,×40 000. Трансмиссионная электронная микроскопия. Условные сокращения здесь и на рис. 4–8: МВ – мышечное волокно, МКП – межкле-

точное пространство, ПРС – просвет сосуда, ЭН – эндотелиальная клетка

а б

в г

ЭН

ЭН

ПРС

МКП ПРС

МВ

МКП
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Обсуждение

Диагностика нейроборрелиоза трудна особенно 

в тех случаях, когда в анамнезе нет сведений об ин-

фицировании. В нашем материале в большинстве 

случаев были исследованы биоптаты пациентов, 

у которых связь клинических неврологических про-

явлений с боррелиозной инфекцией не предполага-

лась. Поэтому мы исследовали материал согласно 

принятым для мышечных биопсий правилам, ис-

пользуя методы световой микроскопии и гистохи-

мии, но не выявили с их помощью специфических 

изменений, которые могли служить основанием для 

диагноза боррелиоза. 

При электронной микроскопии в 18 из 40 биопта-

тов были обнаружены микроорганизмы, идентифици-

рованные как боррелии на том основании, что они 

были идентичны микробам, выявленным в биоптатах 

с клиническим диагнозом боррелиоза, и сходны с бор-

релиями, описанными в литературе [13–17]. Безуслов-

ным подтверждением присутствия в ткани именно 

боррелий явились положительные результаты имму-

нофлуоресцентного и электроно-иммуноцитохими-

ческого анализа с использованием моноклональных 

антител к антигенам Borrelia burgdorferi.

Наличие большого числа боррелий в мышечной 

ткани позволяет предположить, что и другие органы 

и ткани, в том числе различные отделы нервной систе-

мы, могут быть инвазированы этими микробами, т. е. 

имеющаяся у больного клиническая симтоматика свя-

зана не только с мышечным поражением.

Среди методов морфологического выявления спи-

рохет электронная микроскопия выделяется высокой 

лись скопления мелких везикулярных структур, лежа-

щих свободно или внутри мембраны (рис. 5г).

Характерную картину взаимодействия микроба 

с клеткой демонстрирует боррелия, мигрирующая 

сквозь эндотелиальную клетку из сосуда (рис. 6а), или 

внедряющаяся под базальную мембрану мышечного 

волокна (рис. 6б), а также в отросток фибробласта 

(рис. 6в). Немногочисленные лимфоциты, встречав-

шиеся в эндомизии, всегда были в окружении борре-

лий (рис. 6г). 

Методом электронной иммунной цитохимической 

реакции были получены убедительные доказательства 

того, что все формы обнаруженных микроорганизмов 

действительно являются боррелиями, так как специ-

фическая метка на Borrelia burgdorferi локализовалась 

на поверхности микроорганизмов или вблизи них 

(рис. 7а, б). В контрольных препаратах метка отсутс-

твовала (рис. 7в).

В мышечных волокнах золотая метка выявлялась 

в области разрушенных миофибрилл (рис. 8а). С боль-

шим постоянством она обнаруживалась вблизи мелких 

сферических структур (рис. 8б, в), которые было бы 

трудно распознать в не обработанных мечеными анти-

телами срезах в связи с малыми размерами и невысокой 

электронной плотностью этих образований. Реакция 

антител с антигенами Borrelia burgdorferi имела различ-

ную интенсивность в разных участках препаратов.

Описанные изменения были в равной степени 

представлены в случаях с диагнозом боррелиоза, под-

твержденного серологическими методами, и в случаях 

с другими предположительными или дифференциаль-

ными диагнозами, где такого подтверждения не было.

Рис. 4. Состояние мышечной ткани, содержащей L-формы боррелий: а – немногочисленные боррелии с высокой электронной плотностью 

в мышечном волокне с сохранной структурой,×15 000; б – мышечное волокно с признаками полного распада, заполненное многочисленными 

боррелиями,×15 000; в – разрывы ткани, трещины и полости в мышечном волокне в местах скопления спирохет,×30 000. Трансмиссионная 

электронная микроскопия

а б в
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чувствительностью. При стандартной глутар-осмиевой 

фиксации ткани спирохеты импрегнируются осмием, 

при этом их электронная плотность оказывается на-

столько высокой, что они без труда обнаруживаются 

даже в неокрашенных уранилацетатом и цитратом 
свинца срезах. Однако, как подчеркивается в литера-

туре, спирохеты можно не распознать при отсутствии 

опыта, особенно если не учитывать их способности 

трансформироваться и образовывать разнообразные 

L-формы [18–21]. Для исследователя, имеющего доста-

точный опыт и знания о метаморфозах спирохет, элек-

тронно-микроскопический метод является высокодос-

товерным. К сожалению, трудоемкость этого метода 

ограничивает его применение в повседневной практике. 

Это еще в большей степени относится к методу элект-

ронной иммуноцитохимии, который выполняется 

в очень немногих лабораториях.

Нами найден достаточно надежный способ выявле-

ния спирохет в полутонких срезах мышечной ткани. 

В ходе исследования мы заметили, что в полутонких сре-

зах тех биоптатов, в которых при электронной микроско-

пии были найдены боррелии, обнаруживались фокальные 

участки разрушенных мышечных волокон; в местах раз-

рушения и по соседству с ними четко визуализировались 

боррелии, импрегнированные осмием. В биоптатах, где 

боррелии не были обнаружены, феномена фокальных 

разрушений мышечной ткани и спирохет не наблюдалось.

Поскольку до сих пор нет общепринятых специ-

фических морфологических критериев боррелиоза, 

обнаруженная нами возможность выявления в полу-

тонких осмированных срезах спирохет является новой 

в визуализации и при наличии сопутствующих ткане-

вых повреждений может рассматриваться как значи-

мый фактор в комплексной диагностике боррелиоза. 

Рис. 5. L-формы боррелий в различных местах мышечной ткани: а – фрагмент стенки и просвета сосуда с L-формой боррелии в эндотелиальной 

клетке,×20 000, на врезке,×100 000; б – в мышечном волокне,×30 000; в – типичная цистная форма в мышечном волокне,×40 000; г – везикуляр-

ная форма в межклеточном пространстве эндомизия,×50 000. Трансмиссионная электронная микроскопия. Условное сокращение: МЦ – моноцит
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В настоящем исследовании было показано, что 

при боррелиозе наиболее характерно повреждение 

мышечных волокон. Интенсивность разрушения мы-

шечных волокон находится в прямой зависимости от 

количества обнаруживаемых в образцах спирохет, ко-

торое, как известно, может увеличиваться со временем 

в результате их размножения в ткани [14]. В тех участ-

ках препаратов, где выявлялись единичные спирохеты, 

ультраструктурные изменения были незначительными, 

а в местах скопления боррелий наблюдался полный 

распад мышечных волокон. Размножение боррелий 

в клетках приводит к разрушению последних и высво-

бождению возбудителя во внеклеточное пространство.

Следует отметить, что в очагах разрушения мы-

шечных волокон не отмечалась лейкоцитарная или 

макрофагальная инфильтрация, что может указы-

вать на несостоятельность клеточного звена имму-

нитета при боррелиозной инфекции. Причинами 

этого явления согласно данным литературы могут 

быть:

 • повреждение боррелиями иммунных клеток. 

В опытах in vitro показано, что боррелии способны инва-

зировать и уничтожать Т- и В-лимфоциты и таким спосо-

бом ликвидировать одну из линий иммунной защиты [22];

 • утрата при трансформации боррелий в L-формы 

их клеточной стенки – основного иммуногенного ком-

понента микроорганизмов, что приводит к неэффектив-

ности клеточного и гуморального звена иммунитета 

[23–25];

 • обеспечение боррелий защитой от иммунных 

факторов организма-хозяина благодаря внутриклеточ-

ному паразитированию [16, 24].

Следует учесть, что исследованные нами биоптаты 

получены от пациентов со значительной давностью 

заболевания, т. е. с хронической формой болезни. 

Пустые пространства и разрывы ткани вокруг спи-

рохет (см. рис. 4б, в) служат иллюстрацией описанной 

в литературе способности боррелий активировать 

протеолитические ферменты клеток хозяина [26, 27], 

разрушать их и продвигаться в них.

а б

ПРС

Рис. 6. Трансформированные боррелии, находящиеся в контакте с клетками эндомизия: а – боррелия, пересекающая стенку капилляра,×15 000; 

б – боррелия, проникающая под базальную мембрану мышечной клетки,×30 000; в – боррелия, фагоцитированная отростком фибробласта, 

×50 000; г – боррелии, контактирующие с лимфоцитом (стрелки),×15 000. Трансмиссионная электронная микроскопия. Условные сокращения: 

ЛФ – лимфоцит, ФБ – фибробласт

в г
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Представленные в литературе данные о морфоло-

гии спирохет и об их взаимодействии с организмом 

хозяина получены на основании изучения их в культу-

ре ткани и в опытах in vitro и ex vivo [13, 14, 17, 28]. 

Работы, в которых боррелии изучались электронно-

микроскопически в тканях человека, малочисленны 

и в основном демонстрируют их вегетативные формы 

[15, 16, 29].

В нашем исследовании с большой выборкой био-

псий мышечной ткани, в которой методом электрон-

ной микроскопии были обнаружены и изучены борре-

лии, демонстрируется огромное разнообразие р аз ме ров 

и форм микроба. Мы показали, что форма и электрон-

ная плотность боррелий зависят от их локализации. 

Боррелии, располагающиеся внеклеточно, как прави-

ло, представлены хотя и измененными, но вегетатив-

ными формами, похожими на боррелий при их куль-

тивировании в клеточных линиях (см. рис. 3). 

Внутриклеточные особи (см. рис. 4, 5а, б, 6а–г) в боль-

шинстве случаев приобретают признаки L-форм, обра-

зу ют электронно-плотные структуры с вздутиями 

и вы ростами, а также микроцисты, способные, как 

из ве стно, вновь трансформироваться в подвижные 

организмы [30].

Особый интерес представляют впервые выявленные 

нами мелкие шаровидные (сферические) объекты, в ко-

торых наличие антигенов Borrelia burgdorferi было убеди-

тельно доказано методом электронной иммуноцитохи-

мии. Анализируя результаты данного исследования 

в целом, мы не можем не отметить факт высокой частоты 

выявления боррелиозной инфекции в нашем материале. 

Ретроспективный анализ результатов электронно-микро-

скопического исследования 22 мышечных биопсий, про-

веденных нами в 1990–1997 гг., показал, что только в 1 слу-

чае были обнаружены боррелии. В 2004–2010 гг. мы их 

выявили у 18 пациентов. Возможно, такое увеличение 

частоты обнаружения инфекционного объекта в мышеч-

ных биопсиях является следствием изменения экологи-

ческой и связанной с ней эндемической ситуации в мире 

[31, 32], а также с увеличением доли населения со снижен-

ным иммунитетом [23, 33], из которого, по-видимому, 

и составилась группа инфицированных больных, направ-

ляемых с неясным диагнозом в НЦН РАМН. Нельзя ис-

ключить здесь и роли накопленного опыта, постоянного 

применения электронного микроскопа и использования 

впервые обнаруженной нами новой возможности визуа-

лизации спирохет в полутонких срезах мышечной ткани, 

фиксированной осмием.

Рис. 7. Субклеточное распределение антигенов Borrelia burgdorferi в ткани биоптата: а, б – межклеточное пространство, метка локализу-

ется на микробах и вблизи них (стрелки),×60 000; в – контроль (инкубация без первичных антител), метка отсутствует,×50 000. Элект-

ронная иммуноцитохимия с использованием меченных коллоидным золотом антител к антигенам Borrelia burgdorferi. Размер частиц 

коллоидного золота 10 нм.

а б 7-в

МКП МКП

МКП



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

44

Оригинальные  исследования

Мы не можем полностью отрицать тот факт, что 

инфицирование боррелиями у некоторых больных про-

изошло на фоне уже имеющегося неврологического за-

болевания, что, конечно, не исключает необходимости 

диагностики и лечения боррелиоза в этих случаях.

Выводы

Обнаружение спирохет Borrelia burgdorferi в мышечных 

биоптатах больных с нервно-мышечной патологией неяс-

ного происхождения позволяет считать боррелии этиоло-

гическим фактором заболевания.

Оптимальными морфологическими методами 

диагностики боррелиоза являются иммуноцитохи-

мические методы (световые и электронно-микро-

скопические) с использованием специфических ан-

тител к антигенам Borrelia burgdorferi.

Электронно-микроскопическое выявление бор-

релий, в том числе их L-форм, в мышечных биопта-

тах является высокоинформативным тестом в диа-

гностике хронического боррелиоза, в том числе 

и нейроборрелиоза.

Наличие очагов повреждения мышечных волокон 

в биоптате с присутствием спирохетоподобных струк-

тур при световой микроскопии полутонких срезов 

служит поводом для применения более специфичес-

ких методов, указанных выше, или повторных попы-

ток выявления боррелиоза другими методами, до-

ступными для данного лечебного учреждения.

Рис. 8. Локализация антигенов Borrelia burgdorferi в мышечной ткани: а – фрагмент продольного среза мышечного волокна, метка концентри-

руется на месте разрушенных миофибрилл (стрелки),×80 000; б – густая концентрация золотой метки вблизи сферических структур в меж-

клеточном пространстве эндомизия,×80 000; в – выстроенные в продольный тяж сферические структуры, отороченными золотой меткой у края 

мышечного волокна (стрелки),×80 000. Электронная иммуноцитохимия. Условное сокращение: МФ – мышечные фибриллы
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ции саркомера (телетонина, миотилина, титина) [8–

10], а также ядерных белков (ламинов) [11, 12]. Группа 

наследственных нейромышечных болезней, входящих 

в группу КПМД, подразделяется на формы с аутосом-

но-рецессивным (АР) и аутосомно-доминантным (АД) 

типом наследования. В последние годы показаны 

многочисленные аллельные ассоциации в различных 

генах, связанных с развитием КПМД. Открытие при-

чинных генных мутаций различных клинических форм 

КПМД в течение последнего десятилетия позволяет 

улучшить понимание патогенеза нарушений функций 

мышц и вселяет надежду на то, что достижения меди-

цинской генетики помогут найти пути патогенетичес-

кого лечения. Однако на сегодняшний день молеку-

лярно-генетическое тестирование причинных генных 

мутаций КПМД в подавляющем большинстве случаев 

доступно лишь в коммерческих или научно-исследо-

вательских лабораториях.

Дефиниция

Конечностно-поясная мышечная дистрофия 

(КПМД, limb-girdle muscular dystrophy – LGMD) также 

известна как мышечная дистрофия Эрба (Erb's muscular 

dystrophy). По своей сути, КПМД (по Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра – G 71.0) – 

это генетически гетерогенная группа наследственных 

заболеваний мышц со сходным фенотипом (мышечной 

слабостью вследствие генерализованного поражения 

проксимальных мышц конечностей с медленно прогре-

диентным темпом развития заболевания) [1, 2]. 

В настоящее время показано, что развитие КПМД 

может быть обусловлено генетически детерминиро-

ванными дефектами различных клеточных компонен-

тов, в том числе внеклеточного матрикса [3], клеточных 

мембран и ассоциированных белков (саркогликанов, 

кавеолина-3, дисферина, интегринов) [4–6], клеточ-

ных ферментов (калпаина-3) [7], органелл или функ-

Конечностно-поясная мышечная дистрофия с аутосомно-
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рактеристиках различных форм заболевания. В соответс-

твии с ней КПМД подразделяются на случаи с АД-типом 

наследования (КПМД 1 типа) и с АР-типом наследова-

ния (КПМД 2 типа) [25]. Оба типа имеют подтипы, 

список которых продолжает расширяться [26].

Патофизиология 

Дефекты белков, функция которых нарушается 

при различных клинических формах КПМД, могут 

наблюдаться на уровне различных путей реализации 

биологической функции мышц [27]. Эти дефекты мо-

гут быть разделены на группы в зависимости от клеточ-

ной локализации. К ним относятся белки, связанные 

с сарколеммой (рис. 1), белки, связанные с сократи-

тельным аппаратом мышечной клетки, и различные 

ферменты, участвующие в мышечной функции. Одна-

ко, несмотря на первичный дефект, для многих кли-

нических форм КПМД точный механизм, приводящий 

к развитию дистрофического фенотипа, до настояще-

го времени не выяснен. Следует отметить, что для 

различных форм КПМД характерно нарушение раз-

личных конкретных функций белков или ферментов 

мышечной ткани. 

Эпидемиология 

Средняя частота встречаемости всех форм КПМД 

составляет около 5–70 случаев на 1 млн населения 

(варьи рует в ряде стран). Распространенность тех или 

иных клинических форм КПМД неодинакова и зависит 

от этнической группы и географического региона [28–

30]. По данным исследований зарубежных авторов, 

Краткая история 

Мышечная дистрофия, вероятно, была известна 

древним египтянам, о чем свидетельствуют резные  

надписи на стенах пирамид (около 2500 г. до н.э.). 

В 1852 г. E. Meryon описал характерный фенотип у не-

которых своих пациентов, что, возможно, было пер-

вым описанием либо КПМД, либо доброкачественной 

Х-сцепленной мышечной дистрофии [13]. Позже 

G.B.A. Duchenne описал наиболее известную форму 

мышечной дистрофии у детей, которая носит его имя 

– прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. 

E. Leyden (1876 г.) и P.J. Möbius (1879 г.) независимо 

друг от друга описали пельвиофеморальную мышеч-

ную дистрофию [14, 15]. В 1884 г. W.H. Erb описал 

мышечную дистрофию с преобладанием поражения 

плечелопаточных мышц [16]. Следует отметить, что 

термины «мышечная дистрофия» и «мышечная атро-

фия» долгое время были взаимозаменяемыми, однако 

в 1891 г. W.H. Erb ввел понятие мышечной дистрофии 

как наследственного дегенеративного заболевания 

мышц [17]. Эта дефиниция сохраняется и в настоящее 

время. В 1935 г. S. Nevin сообщил о клиническом на-

блюдении доброкачественного течения КПМД у отца 

и сына, предположив АД-тип наследования заболева-

ния [18]. В последующие годы клинические формы 

мышечной дистрофии не изменились, и традиционно 

рассматриваются как подтипы КПМД.

В ХХ в. отмечено увеличение числа описаний слу-

чаев КПМД с поражением верхних и нижних конеч-

ностей. Наибольший интерес в этом аспекте вызывают 

наблюдения 123 случаев КПМД из Дании [19] и 60 

семей с мышечной дистрофией из Северной Ирландии 

[20, 21]. Исследователи впервые попытались выделить 

КПМД из числа других клинических форм мышечной 

дистрофии на основании клинических, генетических, 

электрофизиологических и гистологических исследо-

ваний. J.N. Walton и F.J. Nattrass, исследовав 105 паци-

ентов с мышечной дистрофией с северо-востока Анг-

лии, предложили новую классификацию КПМД, 

которая широко применялась в клинической практи-

ке до 1995 г. [22]. Они объединили пельвиофемораль-

ную (Лейдена–Мебиуса) и плечелопаточную (Эрба) 

формы заболевания взрослых в мышечную дистрофию 

с поздним дебютом, использовав термин КПМД, что-

бы отделить эту группу мышечной дистрофии от Х-

сцепленной и плечелопаточнолицевой мышечных 

дистрофий. Такой подход был обусловлен тем, что «их 

наблюдения не выявили каких-либо существенных 

различий в истории развития заболевания и типе на-

следования в этих случаях, которые могли быть связа-

ны с излюбленным поражением мышц и возрастом 

дебюта» [23, 24]. Классификация КПМД претерпела 

революционные изменения в связи с бурным развитием 

молекулярной генетики. Последняя классификация, 

предложенная в ходе рабочего совещания экспертов 

в 1995 г., основана на клинических и молекулярных ха-

Рис. 1. Схема саркомера с мечеными молекулярными компонентами, 

которые вызывают КПМД или миофибриллярные миопатии. Му-

тации генов актина и небулина могут быть причинами врожденной 

немалиновой миопатии, а мутации гена миозина – семейной гипер-

трофической кардиомиопатии (иллюстрация д-ра F. Schoeni-Affoher, 

университет Фрайберга, Швейцария; адаптирована авторами)
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основанных на иммунохимических исследованиях и ге-

нетическом тестировании, КПМД 2A типа – наиболее 

распространенная форма заболевания: 8–26 % всех 

КПМД. В некоторых популяциях встречается только 

одна клиническая форма КПМД (например, на острове 

Реюньон, в Стране Басков), с очень высокой распро-

страненностью (до 48–69 случаев на 1 млн) [31]. КПМД 

2B типа также довольно распространенная форма забо-

левания, составляющая 3–19 % всех случаев КПМД. В 

то же время КПМД 2I типа, наиболее распространенная 

в некоторых регионах Северной Европы (Дания, Анг-

лия), за их пределами встречается реже и составляет не 

более 3–8 % всех случаев КПМД [32].

Саркогликанопатии (КПМД 2C – КПМД 2F) отно-

сятся к распространенным причинам развития КПМД, 

достигая 3–18 % (с высокой частотой тяжелых случаев 

заболевания) [33, 34]. Как и при других формах КПМД, 

различные саркогликанопатии неравномерно представ-

лены в различных популяциях (в одних популяциях 

описаны все 4 формы саркогликанопатий, в других – 

описан лишь 1 тип мутации), что, вероятно, связано 

с феноменом «родоначальника» и инбридингом (кров-

ным родством) среди населения отдельных этнических 

групп или географических изолятов. КПМД 2C типа 

распространена в Тунисе, КПМД 2D типа – в Европе, 

США и Бразилии. Кроме того, в Бразилии часто встре-

чаются КПМД 2E и КПМД 2F типов [35, 36]. В целом 

КПМД 2D типа (α-саркогликанопатия) встречается 

в 2 раза чаще, чем КПМД 2C (γ-саркогликанопатия) 

и КПМД 2E (β-саркогликанопатия) [37], а КПМД 2F 

типа (δ-саркогликанопатия) – самая редкая клиничес-

кая форма заболевания [38]. Все врожденные мышеч-

ные дистрофии могут иметь КПМД-подобный фено-

тип, при этом в базе данных OMIM зарегистрированы 

лишь 4 врожденные формы КПМД (КПМД 2I, КПМД 

2K, КПМД 2M и КПМД 2N) [39]. Случаи КПМД опи-

саны у представителей всех рас и этнических групп. Как 

АД, так и АР-формы КПМД с одинаковой частотой 

встречаются у обоих полов (без гендерных различий). 

Клиника АД-форм КПМД

Возраст дебюта КПМД варьирует в зависимости от 

типа наследуемой мутации. Кроме того, возраст дебюта 

может варьировать и в семьях с одной и той же причин-

ной генной мутацией. Первые клинические симптомы 

КПМД появляются в возрасте от 1 до 50 лет, а у некото-

рых пациентов заболевание протекает бессимптомно 

(неполная пенетрантность). Наиболее часто КПМД 

дебютирует в конце 1-го или 2-го десятилетия жизни 

(реже в среднем возрасте). Заболевание встречается 

у индивидуумов мужского и женского пола. Характерно 

вовлечение в патологический процесс мышц плечевого 

и тазового поясов, тяжелая инвалидизация пациентов 

развивается в течение 20–30 лет от дебюта заболевания. 

Псевдогипертрофии мышц и/или контрактуры наблю-

даются редко. В целом АД-формы КПМД встречаются 

намного реже, чем АР-формы, и составляют не более 

10 % всех случаев. У пациентов с АД-типом наследова-

ния КПМД заболевание имеет более позднее начало 

и медленный темп прогрессирования, повышение уров-

ня креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови не 

столь велико по сравнению с больными с АР-формами 

КПМД (табл. 1).

Для КПМД 1A типа (миотилинопатия) характерен 

дебют от подросткового возраста до 60–70 лет с мышеч-

ной слабости дистальных отделов нижних конечностей, 

с частыми падениями (возможен также дебют с пора-

жения как дистальных, так и проксимальных отделов 

нижних конечностей или с поражения только прокси-

мальных отделов) [40]. Прогрессирование заболевания 

с нарастанием выраженности мышечных гипотрофий 

и мышечной слабостью характерно для всех пациентов 

с поражением проксимальных и дистальных отделов 

конечностей. Характерно медленно прогредиентное 

течение с нарушением способности к самостоятельно-

му передвижению на поздних стадиях развития заболе-

вания или (реже) с развитием дыхательной недостаточ-

ности. Возможно появление заметной дизартрии. 

Частота встречаемости кардиомиопатии или аритмии 

достигает 50 % случаев. Более чем в половине случаев 

развивается дистальная невропатия, которая служит 

причиной слабости дистальных отделов мышц нижних 

конечностей.

КПМД 1B типа (ламинопатия, аллельные формы 

с АД-типом наследования мышечной дистрофии Эме-

ри–Дрейфуса) характеризуется более ранним дебю-

том – с детства (младше 10 лет) до 30–35 лет. Заболева-

ние медленно прогрессирует, приводя к появлению 

мышечной слабости дистальных отделов конечностей. 

Возможны присоединение мышечной слабости на уров-

не дистальных отделов и вовлечение в патологический 

процесс мышц лица на поздних стадиях развития забо-

левания. Поражение миокарда, включая дилатацион-

ную кардиомиопатию, атриовентрикулярную блокаду 

и желудочковые аритмии, дебютирует в возрасте 30–50 

лет и встречается у 2/3 пациентов [41–44].

КПМД 1C типа (кавеолинопатия) характеризуется 

дебютом в 1-й или 2-й декаде жизни, но может возник-

нуть и у молодых взрослых [45]. Начинается заболева-

ние, как правило, с проксимальной мышечной слабо-

сти, реже – с дистальной мышечной слабости. Темп 

прогрессирования варьирует от медленного до умерен-

ного и может быть различным даже у больных членов 

одной семьи. Реже у пациентов с КПМД 1С типа 

на первый план выступают мышечные боли (миалгии) 

и судороги пораженных мышц (крампи) без явной 

мышечной слабости. Описаны пациенты с повышени-

ем уровня КФК без проксимальной мышечной слабо-

сти, но с миалгией и крампи, слабостью дистальных 

отделов, гипертрофической кардиомиопатией. Другие 

пациенты имеют проксимальную слабость мышц, 

мышечные гипертрофии или миалгии [46].
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КПМД 1D типа встречается очень редко (OMIM 

603511). Характерен дебют в зрелом возрасте с прок-

симальной мышечной слабости. Темп прогрессирова-

ния заболевания – медленный. Может присутствовать 

дизартрия [47]. 

КПМД 1E типа (дилатационная кардиомиопатия 

с нарушением сердечной проводимости и мышечной 

дистрофией, OMIM 602067) также является редкой 

клинической формой (описана одна большая семья). 

Начало заболевания – в раннем взрослом возрасте 

с проксимальной мышечной слабости. Темп прогрес-

сирования – медленный. Нарушения сердечного рит-

ма и кардиомиопатия отмечаются у всех пациентов, 

начиная с 1–2-го десятилетия после появления мы-

шечной слабости. Может привести к внезапной сер-

дечной смерти [48].

КПМД 1F типа – редкое заболевание (описана 

одна большая семья), дебют вариабелен – от первого 

года жизни до середины 5-го десятилетия. Характерно 

раннее появление слабости проксимальных отделов 

мышц конечностей с вовлечением дистальных отделов 

по мере прогрессирования заболевания. Пациенты 

Таблица 1. АД-формы КПМД: клиническая характеристика (E. Pegoraro, E.P. Hoffman, 2012)

Клиническая 
форма

Возраст дебюта 
(средний)

Признаки заболевания
Поздние симптомы

Симптомы Проявления

Миотилинопатия
(КПМД 1A типа)

18–40 лет
Проксимальная 
мышечная слабость

Уплотнение ахиллова сухожилия 
Дизартрия, речь с носовым 
оттенком голоса (50 %)
Дисфагия
Дыхательная недостаточность

Дистальная мышечная 
слабость 

КПМД 1B типа

От новорожденных до 
взрослых;
~1/2 случаев с дебютом 
в детском возрасте

Проксимальная слабость нижних 
конечностей

–

Негрубые контрактуры 
коленных суставов 
Аритмия и другие 
сердечные осложнения 
(25–45 лет) 
Внезапная смерть 

Кавеолинопатия 
(КПМД 1C типа)

~5 лет

Крампи
Умеренная проксимальная 
мышечная слабость
Мышечная ригидность
Мышечная боль, индуцированная 
физическими упражнениями

Гипертрофия икроножных мышц –

КПМД 1D типа < 25 лет
Нарушения сердечной 
проводимости, проксимальная 
мышечная слабость

–
Все индивидуумы 
наблюдаются 
амбулаторно 

КПМД 1E типа 18–40 лет

Прогрессирующая проксимальная 
или дистальная мышечная 
слабость нижних конечностей 
с постепенным вовлечением 
непораженных отделов 

Негрубая контрактура 
голеностопного сустава описана 
у 1 пациента

Необходимость 
в инвалидной коляске 
возникает 
в возрасте 45–62 лет 

КПМД 1F типа 1–58 лет
Мышечная слабость 
проксимальных отделов нижних 
и верхних конечностей

Сывороточная КФК (от нормы до 
20-кратного повышения)

Дистальная мышечная 
слабость

КПМД 1G типа 30–47 лет
Мышечная слабость 
проксимальных отделов нижних 
конечностей

Прогрессирующее ограничение 
сгибания пальцев кистей и стоп 

Мышечная слабость 
проксимальных отделов 
верхних конечностей

КПМД 1H типа
16–50 лет (пик 
в возрасте 39 лет)

Мышечная слабость 
проксимальных отделов нижних 
конечностей

Гипотрофия мышц тазового пояса 
с гипертрофией икроножных 
мышц

–
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с ранним дебютом имеют быстрый темп прогрессиро-

вания заболевания; инвалидизация происходит 

к 20–30-летнему возрасту с возможностью передвиже-

ния только на инвалидной коляске. В патологический 

процесс могут вовлекаться мимические мышцы, ды-

хательная мускулатура, аксиальная мускулатура с вто-

ричным формированием деформаций позвоночника 

[49]. 

КПМД 1G типа – редкое заболевание (описана 

одна семья), дебют в возрасте 30–40 лет со слабости 

мышц проксимальных отделов конечностей. Темп 

прогрессирования – медленный [50]. 

КПМД 1Н типа – редкое заболевание (описана 

одна итальянская семья) [51]. Дебют заболевания либо 

с 4–5-го десятилетия жизни с медленно прогрессиру-

ющей мышечной слабости верхних и нижних конеч-

ностей, либо во 2–3-м десятилетии с гипертрофии 

икроножных мышц и/или мышечной слабости. 

Дифференциальная диагностика

 Особенности клинического течения, характерные 

для основных форм КПМД, полезно учитывать прежде 

всего при дифференциальной диагностике на ранних 

стадиях развития заболевания. Для КПМД 1A типа 

типичны дизартрия и дисфагия, может присутствовать 

мышечная слабость дистальных отделов конечностей. 

Для КПМД 1B типа характерны частые сердечные 

осложнения, включая кардиомиопатию и нарушение 

сердечного ритма, возможно наличие семейной исто-

рии случаев внезапной сердечной смерти; типичны 

респираторные осложнения и формирование контрак-

тур [52]. При КПМД 1C типа дебют клинической 

симптоматики обычно отмечается в детском возрасте, 

пациенты жалуются на мышечные боли (миалгии) 

и судороги мышц (крампи) без симптоматики явной 

мышечной слабости или при повышении уровня КФК 

в сыворотке крови.

Кроме того, необходимо дифференцировать АД-

формы КПМП (КПМД 1-го типа) и АР-формы 

(КМПД 2-го типа). Так, для КПМД 2A типа наиболее 

характерны выраженные атрофии перилопаточных 

мышц, бицепсов, ягодичных мышц, мышц бедер; де-

бют заболевания может быть с поражения мышц ног 

и нарастающих расстройств ходьбы; типичны конт-

рактуры (в этом случае необходимо проведение диф-

ференциальной диагностики для исключения КПМД 

1B типа, мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса, 

миопатии Бетлема, недостаточности ламинина α-2). 

КПМД 2А типа служит частой причиной бессимптом-

ного повышения уровня КФК в крови [53]. При 

КПМД 2B типа у пациентов возможны раннее разви-

тие слабости и/или атрофии икроножных мышц (об-

наруживается только при магнитно-резонансной то-

мографии – МРТ), ходьба «на цыпочках» (пальцах 

стоп), переваливающаяся («утиная») походка, атрофия 

дистальных отделов бицепсов, относительная сохран-

ность перилопаточных и дельтовидных мышц; возмо-

жен, но нетипичен дебют в детском возрасте; характе-

рен внезапный дебют в позднем подростковом 

возрасте или в начале 2-го десятилетия жизни; нередко 

таким пациентам ошибочно ставят диагноз полимио-

зита. Пациенты с КПМД 2C–2F типов могут иметь 

фенотип, напоминающий мышечную дистрофию Дю-

шенна и/или Беккера, с дополнительным вовлечением 

в патологический процесс окололопаточных мышц 

с формированием крыловидных лопаток; мышечные 

гипертрофии – обычное явление, особенно это каса-

ется икроножных мышц и мышц языка; психическое 

развитие в норме; у некоторых пациентов диагности-

руют кардиомиопатию; типичны респираторные ос-

ложнения [54, 55]. При КПМД 2G типа изначально 

возникает слабость большеберцовых мышц, что явля-

ется причиной неустойчивости при ходьбе и частых 

падений, типичных для данного фенотипа КПМД [56]. 

При КПМД 2H типа возможны случаи позднего дебю-

та заболевания, медленный темп прогрессирования, 

отсутствие вовлечения в патологический процесс ми-

окарда, хотя электрокардиография (ЭКГ) иногда вы-

являет умеренные изменения (эта форма КПМД очень 

редка, описаны случаи почти исключительно среди 

популяции гуттеритов – североамериканской колонии 

анабаптистов, в настоящее время достигающей 42 тыс. 

человек) [57]. КПМД 2I типа имеет широкий спектр 

клинических симптомов с видимыми гипертрофиями 

мышц и кардиомиопатией (Дюшенна-подобный фе-

нотип); типичны респираторные осложнения; отме-

чаются гипертрофия мышц языка, выраженная мы-

шечная слабость и атрофии мышц плечевого пояса, 

мышц-сгибателей шеи, аксиальных мышц, что помо-

гает в дифференциальной диагностике КПМД 2I и мы-

шечной дистрофии Дюшенна [58]. КПМД 2J типа – 

тяжелая форма заболевания, описанная среди 

финского населения; характерно поражение дисталь-

ных мышц, страдающих по мере прогрессирования 

заболевания; нет слабости мышц лица [59]. КПМД 2K 

типа может дебютировать с глобальной задержки раз-

вития, включая задержку психомоторного, речевого 

развития; возможны умственная отсталость и микро-

цефалия.

Также необходимо дифференцировать КПМД 

и миофибриллярные миопатии (МФМ), которые 

чаще связаны с генетически детерминированным 

дефектом белка десмина. Относительная частота му-

таций гена десмина не установлена, при этом десми-

нопатия, вероятно, самая распространенная клиничес-

кая форма МФМ, а α-β-кристаллинопатия – наименее 

распространенное явление. Более чем у половины 

больных с МФМ причинная генная мутация неизвес-

тна. Возраст дебюта варьирует от 7 до 77 лет (в сред-

нем 54 года), за исключением больных с мутациями 

гена селенопротеина N, которые имеют дебют при 

рождении ребенка, и 1 описанного пациента с мута-
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цией гена ламина и дебютом заболевания в возрасте 

3 лет. Пациенты с десминопатией часто имеют раз-

вернутую клиническую симптоматику в раннем 

взрослом возрасте, а пациенты с миотилинопатией 

и филаминопатией – в возрасте старше 50 лет. Кли-

нически эта группа заболеваний является гетероген-

ной, характеризуется медленно прогрессирующей 

мышечной слабостью проксимальных и дистальных 

мышц у большинства пациентов (в 25 % случаев от-

мечается только дистальная слабость, что в целом 

характерно для миотилинопатии, еще в 25 % случаев 

отмечается только проксимальная мышечная сла-

бость, что характерно для филаминопатии). Важно 

помнить, что при МФМ возможен фенотип, типич-

ный для КПМД, что требует проведения ДНК-диа-

гностики и иммуногистохимического исследования 

пораженных мышц для уточнения клинического диа-

гноза [60].

Необходимо дифференцировать КПМД и другие 

наследственные и приобретенные заболевания мышц, 

включая врожденную мышечную дистрофию, врож-

денные миопатии [61], мышечную дистрофию Эмери–

Дрейфуса, плечелопаточнолицевую мышечную дист-

рофию, дистрофинопатии, спинальную мышечную 

атрофию, первичный боковой амиотрофический скле-

роз, метаболические миопатии (в том числе эндокрин-

ные), полиомиозит/дерматомиозит, хронические вос-

палительные миопатии, стероидиндуцированные 

миопатии, паранеопластическую миопатию при зло-

качественных новообразованиях, полиартриты, рев-

матоидный артрит, склеродермию.

Лабораторная диагностика

Больным с подозрением на КПМД показано ис-

следование уровня КФК в сыворотке крови. Для АД-

формы КПМД 1C типа характерно значительное по-

вышение уровня КФК (в 5–25 раз выше нормы), все 

остальные АД-формы КПМД чаще имеют умеренное 

повышение уровня КФК – результаты исследования 

могут варьировать от нормы до 15-кратного повыше-

ния. При АР-формах КПМД возможно выявление 

чрезвычайно высокого уровня КФК. Саркогликано-

патии (КПМД 2C–2F типов) и КПМД 2B типа харак-

теризуются значительным по сравнению с нормой 

(10–150-кратным) повышением уровня КФК, тогда как 

другие АР-формы КПМД сопровождаются 3–80-крат-

ным повышением. Для МФМ характерно «негрубое» 

повышение уровня КФК – до 7-кратного по отноше-

нию к норме [62, 63]. 

Молекулярно-генетическое тестирование в насто-

ящее время доступно для детекции мутаций генов 

калпаина-3, кавеолина-3, дисферина, FKRP, ламина 

A/C и всех саркогликанов [64, 65]. Причинные генные 

мутации АД-форм КПМД представлены в табл. 2.

МРТ может помочь дифференцировать клиничес-

кие формы КПМД [66]. Характерно гиперинтенсивное 

изменение сигнала на T1-взвешенных режимах скани-

рования. У пациентов с КПМД 2I типа обычно выяв-

ляются самые значительные МРТ-изменения в задней 

и приводящей мышцах бедра, менее значительные 

изменения – в ягодичных и икроножных мышцах. 

Пациенты с КПМД 2A типа имеют существенные 

МРТ-изменения в задней и приводящих мышцах бед-

ра, более легкие изменения – в портняжной мышце. 

У них также выявляют серьезное и избирательное по-

ражение медиальной икроножной и камбаловидной 

мышц. Пациенты с КПМД 2B типа могут иметь вари-

абельную МРТ-картину с признаками изменения маг-

нитно-резонансного (МР) сигнала от икроножных 

и ягодичных мышц, а также передних и задних мышц 

бедра. При КПМД 2D типа МРТ-изменения передней 

группы мышц бедер более значительны по сравнению 

с задней поверхностью бедра [67]. 

Игольчатая электромиография (ЭМГ) и стимуля-

ционная электронейромиография (ЭНМГ), включая 

исследование скорости распространения возбуждения 

(СРВ) по моторным (СРВм) и сенсорным (СРВс) во-

локнам периферических нервов, проводятся всем па-

циентам с подозрением на КПМД, чтобы подтвердить 

или исключить миопатический характер поражения. 

Результаты ЭНМГ нормальны при КПМД, за исклю-

чением КПМД 1А типа (миотилинопатии), при кото-

рой более чем в 50 % случаев развивается дистальная 

невропатия, служащая причиной слабости дистальных 

отделов мышц нижних конечностей; поэтому при 

ЭНМГ может выявляться умеренное снижение СРВс 

и СРВм. ЭМГ выявляет снижение амплитуды и про-

должительности М-ответа, спонтанную активность 

(полифазные потенциалы), сдвиг гистограммы влево, 

Таблица 2. Молекулярная генетика АД-форм КПМД 

(E. Pegoraro, E.P. Hoffman, 2012)

Болезнь
Генетичес-
кий символ 

(локус)

Хромосомный 
локус

КПМД 1A (миотилинопатия) MYOT 5q31.2

КПМД 1B (ламинопатия) LMNA 1q22

КПМД 1C (кавеолинопатия) CAV3 3p25.3

КПМД 1D DES 2q35

КПМД 1E DNAJB6 7q36.3

КПМД 1F Неизвестен 7q32.1-q32.2

КПМД 1G Неизвестен 4q21

КПМД 1H Неизвестен 3p25.1-p23
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характерные для первично-мышечных заболеваний 

[68]. Аномальная спонтанная активность в виде фиб-

рилляций и положительных острых волн, описанная 

в нескольких случаях КПМД, нетипична [69]. Если 

такие изменения выявляются при ЭМГ, врачу следует 

провести дифференциальную диагностику для исклю-

чения воспалительных миопатий (полимиозита) [70].

ЭКГ показана всем пациентам с КПМД, особенно 

с АД-типом наследования. В частности, при КПМД 1A 

и 1В типов вовлечение в патологический процесс мио-

карда отмечено в 50–65 % случаев. Кардиомиопатии 

и сердечные аритмии могут привести к клинически 

значимым и жизнеугрожающим осложнениям, вклю-

чая синдром внезапной смерти. У пациентов с КПМД 

1E типа дилатационная кардиомиопатия и дефекты 

сердечной проводимости (аритмии) наряду с мышеч-

ной дистрофией относятся к ведущим клиническим 

проявлениям заболевания. При АР-формах КПМД 

кардиомиопатия наблюдается редко, за исключением 

КПМД 2G и 2I типов, при которых в 30–50 % случаев 

выявляется кардиомиопатия от легкой до умеренной 

степени тяжести [71]. Для пациентов с саркогликано-

патиями (чаще всего с КПМД 2E и 2F типов) карди-

омиопатия остается значимой проблемой. При МФМ 

сердечные осложнения типичны (выявляются более чем 

в 50 % случаев), возможен дебют заболевания с карди-

омиопатии или нарушения сердечной проводимости. 

Важно проведение ежегодного ЭКГ-скрининга и по 

возможности эхокардиографии (ЭхоКГ), особенно у па-

циентов с развернутой клиникой КПМД [72]. 

На развернутых стадиях КПМД с вовлечением 

аксиальной респираторной мускулатуры важен респи-

раторный мониторинг [73, 74].

Биопсия пораженных мышц является наиболее 

важным методом диагностики КПМД [75]. В боль-

шинстве случаев КПМД при проведении рутинного 

гистохимического исследования выявляются харак-

терные черты дистрофического поражения мышц, 

в том числе признаки дегенерации и регенерации мы-

шечных волокон различной степени тяжести, измене-

ние размера волокон с маленькими круглыми волок-

нами, фиброз эндомизия. Как перспективный метод 

определения характера поражения мышц рассматри-

вается иммуногистохимическое исследование с при-

менением специфических антител (например, антител 

к саркогликану, дисферлину, калпаину-3 и др.).

Пренатальная диагностика при вынашивании бе-

ременности с повышенным риском наследования за-

болевания возможна для некоторых клинических 

форм КПМД с помощью анализа ДНК, выделенной 

из клеток плода, полученных путем амниоцентеза 

в сроки гестации от 15 до 18 нед или биопсии хориона 

в сроки гестации от 10 до 12 нед. Причинная генная 

мутация у пострадавшего члена семьи должна быть 

определена до проведения пренатальной диагностики 

[76]. Предимплантационная генетическая диагности-

ка возможна для молодых семей, в которых причинные 

генные мутации, ответственные за развитие той или 

иной формы КПМД, уточнены у пострадавшего члена 

семьи (будущего отца или матери ребенка) в исследо-

вательской лаборатории или клинически. Такой вид 

диагностики чаще используется в центрах (клиниках) 

экстракорпорального оплодотворения [77]. Оптималь-

ное время для медикогенетического консультирования 

семьи, определения генетического риска, уточнения 

статуса носителя и обсуждения возможности и сроков 

проведения пренатальной диагностики – за 6–12 мес 

до наступления запланированной беременности. Про-

ведение медикогенетического консультирования (об-

суждения как потенциального риска для потомства, 

так и репродуктивного варианта) чрезвычайно важно 

для отягощенных по КПМД семей.

Лечение

Специфического (патогенетического) лечения, до-

ступного и эффективного для любого из клинических 

форм КПМД, в настоящее время нет, однако интен-

сивная симптоматическая терапия необходима для 

сохранения функций пораженных мышц, снижения 

темпов прогрессирования заболевания и увеличения 

продолжительность жизни пациента. Важно проведе-

ние мер по профилактике и коррекции скелетных 

аномалий, таких как сколиоз и контрактуры крупных 

суставов конечностей, а также с целью сохранения 

способности пациента к самостоятельному передви-

жению. Агрессивное использование пассивного рас-

тяжения, общеукрепляющих средств, физиотерапии, 

механических приспособлений, таких как трости, хо-

дунки, ортопедические стельки (инвалидные коляс-

ки – по мере необходимости), позволяют пациенту 

оставаться мобильным и независимым так долго, на-

сколько это возможно. Важным моментом является 

контроль веса – соблюдение диеты и профилактика ожи-

рения [78].

Профилактика и коррекция сердечных осложне-

ний – другая составляющая ведения пациентов 

с КПМД. При серьезных нарушениях сердечного рит-

ма должен быть своевременно решен вопрос об имп-

лантации кардиостимулятора, особенно при КПМД 

1В и 1Е типов. В случае присоединения дыхательной 

недостаточности, включая синдром апноэ сна, реко-

мендуется использование дыхательного оборудования 

(BiPAP-терапия и/или CPAP-терапия), это может 

помо чь улучшить функцию дыхательных мышц и уве-

личивает продолжительность жизни пациентов. Необ-

ходимо диспансерное наблюдение пациента у карди-

олога и пульмонолога с комплексным обследованием 

пациента с КПМД по крайней мере 1 раз в год, осо-

бенно если больной имеет симптомы сердечной или 

дыхательной недостаточности. Во время каждого ви-

зита пациента с наследственной нейромышечной па-

тологией к специалисту по плану диспансерного на-
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блюдения необходимо контролировать состояние 

пораженных мышц и их функции, степень выражен-

ности контрактур, степень тяжести сердечных и/или 

дыхательных осложнений, а также способность паци-

ента выполнять действия в повседневной жизни [79].

Хирургическое вмешательство может потребовать-

ся для профилактики и лечения прогрессирующего 

сколиоза позвоночника или выраженных контрактур 

суставов конечностей [80].

При составлении плана диспансерного наблюде-

ния пациента с КПМД важен междисциплинарный 

(командный) подход с объединением усилий невроло-

га (нейрогенетика), кардиолога, пульмонолога, орто-

педа, физиотерапевта, реабилитолога, социального 

работника, психолога (по показаниям – психотерапев-

та), медицинского генетика. Такой подход обеспечит 

разработку лучших, индивидуальных терапевтических 

программ. Пациентам с КПМД необходимы социаль-

ная и эмоциональная поддержка, стимулирование, 

насколько это возможно, чувства социальной вовлечен-

ности и удовлетворенности, чтобы уменьшить ощуще-

ние социальной изоляции, свойственное больным этой 

группы [81].

Генная терапия с использованием векторов на ос-

нове аденоассоциированных вирусов может стать 

жизнеспособным вариантом патогенетического лече-

ния КПМД в будущем [82]. Предварительные данные 

исследований на животных моделях и у человека, в час-

тности доставка полнометражного α-саркоглика на с по-

мощью аденоассоциированного вируса к m. extensor 

digitorum brevis у пациентов с КПМД 2D типа, имела 

положительный клинический эффект в течение 6 мес 

наблюдения в виде устойчивой экспрессии гена 

α-саркогликана у 2 из 3 пациентов. В результате вме-

шательства размер мышечных волокон увеличился. 

Авторами отмечено, что у пациентов с устойчивым 

клиническим эффектом не наблюдалось повышения 

в крови никаких нейтрализующих антител или выра-

женной реакции Т-клеточного иммунитета к аденоас-

социированному вирусу [83].

Прогноз

Возраст летального исхода варьирует при различ-

ных клинических формах КПМД. При раннем дебюте 

заболевания (при врожденных формах) прогноз на-

иболее неблагоприятный. Эти пациенты могут стать 

инвалидами (передвигаться только на инва лидно й 

коляске) в раннем подростковом возрасте и умирают 

от респираторных осложнений в позднем подростко-

вом возрасте. Пациенты с медленно прогрессирующим 

типом течения КПМД способны самостоятельно пе-

редвигаться в сроки более чем 30 лет от дебюта забо-

левания, необходимость в инвалидной коляске появ-

ляется намного позже (в зрелом или пожилом 

возрасте). Некоторые пациенты-носители лаборатор-

но подтвержденных причинных генных мутаций, от-

ветственных за развитие КПМД, имеют лишь незна-

чительные нарушения мышечной силы [84].

Клинический случай. Больная Е., 37 лет, в сентябре 

2012 г. консультирована на врачебном консилиуме 

на кафедре неврологии и психиатрии Северо-Восточно-

го государственного университета им. М.К. Аммосова 

(Якутск) с участием специалистов кафедры медицин-

ской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО 

Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

На момент проведения консилиума пациентка предъяв-

ляла жалобы на  выраженную слабость мышц таза, 

поясницы, бедер, затруднения при ходьбе по прямой, 

значительное затруднение при ходьбе по лестнице, не-

возможность подъема из положения сидя на корточках 

в положение стоя без посторонней помощи, раскачива-

ющуюся («утиную») походку с гипермобильностью 

в крупных суставах (тазобедренных, коленных), частые 

повторные падения и травматизацию мягких тканей 

конечностей и туловища, умеренную слабость мышц 

плечевого пояса с обеих сторон с затруднением самооб-

служивания в быту (сложности при одевании одежды 

с поднятыми вверх руками, проблемы при развешивании 

белья и т.п.). 

Из анамнеза настоящего заболевания: дебют 

КПМД примерно с 10-летнего возраста, когда появи-

лась заметная слабость мышц тазового пояса и бедер 

(пациентка испытывала трудности при выполнении 

нормативов на уроках физкультуры, особенно при присе-

дании, беге, лазанье по шведской стенке или канату 

и т.д.). Заболевание постепенно, медленно, но неуклонно, 

прогрессировало: в течение последующих 10 лет присо-

единились сложности при подъеме по лестнице в пределах 

1–2 этажей, постепенно нарастала выраженность ги-

потрофии мышц бедер и тазового пояса, стала изме-

няться походка. К возрасту 22–23 лет пациентка от-

метила значительное затруднение при приседании 

с невозможностью вставания из положения сидя на кор-

точках в положение стоя без посторонней поддержки 

или опоры на окружающие предметы. Кроме того, при 

вставании из положения лежа появилась необходимость 

опоры на ложе, собственное тело (появились классичес-

кие признаки феномена «лестницы Говерса»). В последу-

ющие годы появилась слабость мышц плечевого пояса, 

которая значительно усиливалась к концу дня при обыч-

ной физической нагрузке. К возрасту 32 лет значительно 

изменилась походка, которая стала раскачивающейся 

(по типу «утиной») с появлением гипермобильности 

в тазобедренных суставах, с формированием болей 

в мышцах нижней части спины и сколиоза грудопояснич-

ного отдела позвоночника, участились случаи падения 

из-за нарушения равновесия на фоне прогрессирующей 

мышечной атрофии и мышечной слабости; увеличились 

сложности выполнения работ по дому (особенно при не-

обходимости работы с поднятыми вверх руками), а так-

же навыков самообслуживания (стирка, уборка по дому, 

мытье полов и т.п.). 
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заболевания, течение заболевания медленно прогрессиру-

ющее. На момент проведения настоящего консилиума 

отец пробанда (III1), 64 года, испытывает значитель-

ные трудности с передвижением даже по дому из-за 

мышечной слабости и атрофии мышц проксимальных 

отделов нижних конечностей и тазового пояса, инвалид 

II группы. У дяди пробанда (III5), 61 год, течение забо-

левания более тяжелое, мужчина ходит по дому с тру-

дом, но может вязать спицами (поражение мышц дис-

тальных отделов конечностей незначительное), инвалид 

II группы, не работает. Второй дядя пробанда (III9), 

умер в возрасте 37 лет от острого панкреатита, имел 

сходный клинический фенотип наследственного нейро-

мышечного заболевания. Дед пробанда по отцовской ли-

нии (II2) дожил до 80 лет, испытывая значительные 

сложности передвижения и самообслуживания из-за 

слабости мышц проксимальных отделов, преимущест-

венно нижних конечностей, и тазового пояса, но клини-

чески значимой слабости мышц стоп и кистей не отме-

чалось. Прабабушка пробанда (I2) страдала таким же 

заболеванием, причина смерти неизвестна.

Неврологический статус: состояние больной средней 

степени тяжести, сознание ясное, ориентирована, кон-

тактна, интеллект соответствует возрасту и образо-

ванию, общий фон настроения угнетен. Черепно-мозго-

вые нервы: нарушений обоняния нет, фотореакции живые 

(прямая и содружественная) с обеих сторон, движения 

глазных яблок в полном объеме, диплопии нет, рас-

стройств чувствительности на лице не выявлено, незна-

чительная слабость жевательной, щечной и круговой 

мышц рта, нарастающая при нагрузочных пробах, буль-

барных нарушений нет (речь, фонация, глотание без 

клинически значимых расстройств). Двигательная сфе-

ра: выраженные диффузные мышечные гипотрофии мышц 

проксимальных отделов нижних конечностей (бедер), 

тазового пояса со сколиозом грудопоясничного отдела 

позвоночника (рис. 3), «миопатический» живот за счет 

слабости и гипотрофии косых мышц живота, гиперлор-

доз поястнично-крестцового отдела позвоночника, уме-

ренные гипотрофии мышц плечевого пояса и мышц плеча, 

без асимметрии сторон. Мышечный тонус диффузно 

умеренно снижен, преимущественно на уровне прокси-

мальных отделов нижних и верхних конечностей (бедер 

и плеч), без асимметрии сторон, гипермобильность 

в крупных суставах верхних и нижних конечностей из-за 

мышечных гипотрофий. Мышечная сила снижена до 

3 баллов – на уровне проксимальных отделов нижних 

и верхних конечностей, до 4 баллов – на уровне дисталь-

ных отделов, без асимметрии сторон. При вставании из 

положения лежа с кушетки в положение стоя пациент-

ка использует вспомогательные приемы по типу «лест-

ницы Говерса» (для облегчения подъема с кушетки паци-

ентка опирается на 4 дистальные точки: правой стопой 

о кушетку, левой голенью о край кушетки, правой и левой 

рукой о край кушетки, напряжения мышц бедер и тазо-

вого пояса не наблюдается из-за выраженности их дис-

В 2003 г. пациентка впервые освидетельствована 

специалистами медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

г. Якутска (по месту жительства), установлена III 

группа инвалидности сроком на 1 год по поводу диагноза: 

болезнь Шарко–Мари–Тута. Диагноз был постановлен 

в 2003 г. зарубежным консультантом (профессором из 

Южной Кореи) в связи с выявлением при проведении 

стимуляционной ЭМГ умеренных невропатических изме-

нений в виде снижения СРВс и СРВм на уровне дисталь-

ных отделов малоберцового и большеберцовго нервов, 

хотя по данным игольчатой ЭМГ были выявлены харак-

терные для первично-мышечных заболеваний снижение 

амплитуды и продолжительности М-ответа, спонтан-

ная активность (полифазные потенциалы) и сдвиг гис-

тограммы влево. Клинико-генеалогический анализ родос-

ловной пациентки и осмотр родственников пробанда 

I и II степени родства, проживающих в Якутии, кон-

сультантом не проводились. Через 2 года пациентка 

переосвидетельствована с установлением III группы ин-

валидности пожизненно (в период с 2005 по 2011 г. спе-

циалистами МСЭ повторно не осматривалась, несмотря 

на значительное ухудшение локомоторных функций и са-

мообслуживания в течение последующих 7 лет). 

В настоящее время пациентка работает врачом 

функциональной диагностики. Работает в основном 

в положении сидя за столом и диагностическим оборудо-

ванием, выполнение работы в положении стоя (при 

проведении диагностических тестов) затруднено. Па-

циентка испытывает значительные трудности по доро-

ге на работу и с работы домой из-за мышечной слабости 

в нижних конечностях и нарушений локомоции, не мо-

жет носить в руках груз весом более 0,5 кг и самостоя-

тельно ходить в магазин за продуктами. В настоящее 

время, в возрасте 37 лет, в связи с выраженностью мы-

шечной атрофии и нарушениями локомоторных функций, 

включая проблемы самообслуживания в быту, пациентке 

требуется переосвидетельствование специалистами 

МСЭ для усиления степени (группы) инвалидности 

и оформления карты реабилитации инвалида. 

Наследственный анамнез по нейромышечной патоло-

гии отягощен по отцовской линии: аналогичный фенотип 

и течение заболевания у отца III1, дядей III5 и III9, де-

душки II2 и прабабушки I2 пробанда (рис. 2). Дебют забо-

левания с 10–12-летнего возраста у всех родственников 

пробанда, имеющих фенотип данного нейромышечно го 

Рис. 2. Родословная пробанда Е., 37 лет (IV3), с КПМД
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Рис. 3. Поражение мышц конечностей и тазового пояса у пациентки Е., 37 лет, с КПМД (фото Н.А. Шнайдер, Т.Я. Николаевой, 2012): а–от-

мечается сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, гипотрофия мышц тазового пояса с подчеркнутой талией, гипотрофия мышц бедер 

(в положении стоя пациентка фиксирует себя, опершись руками о бедра и прислонившись к кушетке для уменьшения неустойчивости); б–от-

мечаются гипотрофии мышц бедер и тазового пояса, миопатический живот с выбуханием передней брюшной стенки (для уменьшения неустой-

чивости в положении стоя пациентка фиксирует себя, прислонившись одной ногой о край кушетки)

Рис. 4. Исследование мышечной силы на уровне дистальных и проксимальных отделов верхних конечностей у пациентки Е., 37 лет, с КПМД 

(фото Н.А. Шнайдер, Т.Я. Николаевой, Г.М. Пшенниковой, 2012): а–мышечная сила дистальных отделов верхних конечностей (на примере 

разгибателей кисти) сохранена – пациентка оказывает достаточное сопротивление врачу во время проведения диагностической пробы; б–

мышечная сила проксимальных отделов верхних конечностей (на примере сгибателей предплечья) снижена – пациентка не может оказать 

достаточного сопротивления врачу во время диагностической пробы, и ее предплечье разгибается (кроме того, показана фиксация пациентки 

для облегчения сохранения равновесия в положении сидя во время пробы – правой рукой пациентка фиксирует себя о край кушетки)

а

а

б

б
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зобедренных суставов, хроническими гипотоническими 

запорами, спланхноптоз(?).

Впервые по рекомендации врачебного консилиума 

пациентке проведена МРТ мягких тканей тазового по-

яса и бедер (исследование выполнено по программе Knee 

general SE,TSE, TIRM) в декабре 2012 г. На серии МР-

томограмм получены изображения области таза и бедер 

с прицелом на мышечные структуры, визуализировано 

выраженное двустороннее замещение жировой тканью 

четырехглавых мышц бедер (прямой, латеральной широ-

кой, промежуточной широкой и медиальной широкой 

мышц бедра), которое по степени тяжести несколько 

преобладало с левой стороны (рис. 6). Справа прослежи-

ваются отдельные сохранившиеся пучки мышц в области 

промежуточной и латеральной широкой мышц бедра. 

Выявлена умеренная жировая дистрофия портняжных, 

большой и короткой приводящих мышц бедер, двуглавых 

мышц бедер. Структура тонких и длинных приводящих 

мышц бедер интактна, без признаков жировой дистро-

фии. На уровне таза определяются умеренные жировые 

дистрофии малых и средних ягодичных мышц, пояснично-

подвздошных мышц (рис. 7). Заключение: МРТ-признаки 

жировой дистрофии мышц тазовой области и бедер – 

значительной степени выраженности в области четы-

рехглавых мышц бедер (больше слева), умеренной степени 

выраженности – в области портняжных, большой и ко-

роткой приводящих мышц бедер, двуглавых мышц бедер, 

малых и средних ягодичных мышц, пояснично-подвздош-

ных мышц.

Пациентке впервые даны рекомендации по плану 

диспансеризации, реабилитации и лечению КПМД. Па-

циентка направлена на переосвидетельствование 

на МСЭ с целью усиления степени (группы) инвалидности 

трофии и гипотонии). Присаживание на корточки па-

циентка не выполняет из-за выраженности мышечной 

слабости в проксимальных отделах нижних конечностей 

и боязни упасть. Пальценосовую пробу выполняет без 

дефекта, пяточно-коленную пробу не выполняет из-за 

выраженности мышечной слабости на уровне бедер и та-

зового пояса. Походка шаткая с раскачиванием таза, 

неустойчивая, с падением (при осмотре на коже голеней 

и бедер выявлены множественные подкожные гематомы 

различной давности, полученные при падении во время 

ходьбы). Чувствительная сфера: расстройств поверхнос-

тных и глубоких видов чувствительности не выявлено. 

Нарушения функции тазовых органов: запоры за счет 

выраженности гипотрофии и слабости мышц передней 

брюшной стенки (хронические, «привычные», гипотони-

ческие запоры).

Таким образом, с учетом жалоб, данных анамнеза 

развития заболевания, наследственного анамнеза, ре-

зультатов исследования неврологического статуса, от-

сутствия характерных клинических признаков болезни 

Шарко–Мари–Тута, установленной пациентке ранее 

(рис. 5), был впервые выставлен клинический диагноз: 

КПМД, пельвиофеморальный вариант Лейдена–Мебиу-

са, семейная форма, АД-тип наследования, медленно 

прогредиентный тип течения с выраженной дистрофией 

мышц бедер и тазового пояса и нарушением локомотор-

ных функций II–III степени тяжести (со значительным 

нарушением самостоятельного передвижения и самооб-

служивания), умеренно выраженной дистрофией мышц 

плеч и плечевого пояса (с умеренным нарушением самооб-

служивания), вторичным сколиозом грудопоясничного 

отдела позвоночника I степени с хронической дорсалгией 

II степени тяжести, нестабильностью коленных и та-

Рис. 5. Внешний вид кистей (а), голеней и стоп (б) пациентки Е., 37 лет, с КПМД (фото Н.А. Шнайдер, Т.Я. Николаевой, 2012): отсутствуют 

характерные для болезни Шарко–Мари–Тута мышечные гипотрофии и деформации

а б
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пациентке установлена II группа инвалидности, поло-

жительно решен вопрос о выделении ортезов. Рекомен-

довано санаторно-курортное лечение 2 раза в год в мес-

тных санаториях (курортах) ортопедического или 

неврологического профиля, включая 4-камерные грязевые 

ванны (температура 36 °C), грязевые аппликации или 

гальвано-грязь на коленные и тазобедренные суставы 

(температура 36 °С), магнитотерапия на стопы и кис-

ти, бальнеотерапия – углеводородные или жемчужные 

ванны с температурой воды 36,0–36,5 °С. Массаж мышц 

(выраженные нарушения локомоторных функций, нару-

шения самообслуживания) с заполнением карты реабили-

тации инвалида, включая выделение ортезов на коленны е 

и тазобедренные суставы для уменьшения гипермобиль-

ности и снижения риска падений и травматизации, 

выделение ортопедических стелек для обуви с фиксацией 

внутреннего края стопы, подбор полужесткого пояса-

корсета (для фиксации пояснично-крестцового отдела 

позвоночника во время ходьбы и длительного пребывания 

в положении сидя). В результате в настоящее время 

Рис. 6. МРТ мышц бедер пациентки Е., 37 лет, с КПМД (Н.В. Лугинов, 2012)
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конечностей и туловища не рекомендован ввиду прогрес-

сирующего генетически детерминированного рабдомио-

лиза. 

С учетом риска вовлечения в патологический процесс 

сердечной мышцы (миокарда) при КПМД пациентке ре-

комендовано проведение холтеровского мониторирования 

ЭКГ и ЭхоКГ в динамике – не реже 1 раза в 12 мес. Для 

уточнения степени активности рабдомиолиза рекомен-

довано лабораторное исследование (анализ крови на уро-

вень КФК, лактатдегидрогеназы, аспартатаминотранс-

феразы, уровень электролитов – кальция, калия, натрия), 

УЗИ и МРТ мышц бедер. С учетом выраженности ди-

строфии мышц тазового пояса, включая мышцы передней 

брюшной стенки, пациентке рекомендовано УЗИ органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства в поло-

жении лежа и стоя для исключения спланхоптоза. Кроме 

того, пациентке рекомендовано проведение игольчатой 

ЭМГ мышц проксимальных отделов верхних и нижних 

конечностей в динамике 1 раз в 12 мес, а также ЭМГ 

мышц лица (m. masseter и m. buccalis) с дифференциально-

диагностической целью. Проведена коррекция плана ле-

чения: рекомендованы повторные курсы приема препара-

Рис. 7. МРТ мышц тазового пояса пациентки Е., 37 лет, с КПМД (Н.В. Лугинов, 2012)
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тов коэнзима Q10, левокарнитина, янтарной кислоты 

под врачебным контролем в рамках диспансерного наблю-

дения у невролога по месту жительства. 

Рекомендовано проведение молекулярно-генетичес-

кого тестирования с целью выявления причинной генной 

мутации, ответственной за наследование КПМД в семье 

пробанда. С учетом характера течения заболевания 

в семье пробанда, АД-типа наследования и характера 

изменений, выявленных при стимуляционной и игольча-

той ЭМГ, МРТ мышц тазового пояса, медленно прогре-

диентного темпа инвалидизации в течение 30 лет от 

дебюта заболевания, отсутствия псевдогипертрофий 

мышц и/или контрактур проводится дифференциальная 

диагностика для исключения КПМД 1A типа (миотили-

нопатии), обусловленной мутацией гена MYOT на хромо-

соме 5q31.2.

Заключение

Пельвиофеморальный вариант КПМД (форма Лей-

дена–Мебиуса) является наиболее гетерогенным среди 

всех клинических форм КПМД. Примерно 60–70 % 

случаев имеют спорадический характер, в то время как 

всего несколько случаев описаны как семейные. Этот 

вариант характеризуется преимущественным симмет-

ричным или асимметричным поражением мышц тазо-

вого пояса. Возраст дебюта варьируется, чаще от 2 до 6-го 

десятилетия жизни. Темп прогрессирования заболевания 

является переменной величиной, но большинство опи-

санных в отечественной и зарубежной медицинской 

литературе клинических случаев свидетельствует о том, 

что прогрессирование заболевания идет медленно. В 

значительном числе случаев прогрессирование КПМД 

настолько медленное, что может возникнуть ошибочное 

представление о временной стабилизации состояния 

пациента. Инвалидизация пациентов наблюдается лишь 

на поздних сроках развития заболевания, обычно «негру-

бая», большинство пациентов продолжают с трудом, но 

самостоятельно, передвигаться даже в 70-летнем возрас-

те. Снижение интеллекта, значительное нарушение 

сердечной или дыхательной функции, как правило, не 

отмечаются. Выживаемость при пельвиофеморальном 

варианте КПМД высокая – большинство пациентов 

доживают до 70 лет. Уровень КФК в сыворотке крови 

варьирует от нормального до значительно повышенного. 

Несмотря на редкость выявления КПМД с АД-

типом наследования в популяции, практикующим 

врачам-неврологам следует помнить о «накоплении» 

случаев заболевания в отдельных регионах нашей 

страны, в частности в Республике Саха (Якутия). Сре-

ди современных методов дифференциальной диагнос-

тики КПМД большой интерес представляет МРТ 

мышц, которая может быть рекомендована для более 

широкого внедрения в практику специалиста в обла-

сти нервно-мышечной патологии.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Bushby K.M. Diagnosis and management 

of the limb girdle muscular dystrophies. 

Pract Neurol 2009;9:314–23.

2.  Guglieri M., Straub V., Bushby K., 

Lochmüller H. Limb-girdle muscular 

dystrophies. Curr Opin Neurol 

2008;21(5):576–84. 

3. Campbell K.P. Loss of three muscular 

dystrophies: disruption of cytoskeleton-

extracellular matrix linkage. Cell 

1995;80:675–9. 

4. Angelini C., Fanin M., Freda P. et al. The 

clinical spectrum of sarcoglycanopathies. 

Neurology 1999;52:176–9. 

5. Carbone I., Bruno C., Sotgia F. et al. 

Mutation in the CAV3 gene causes partial 

caveolin-3 deficiency and hyperCKemia. 

Neurology 2000;54:1373–6. 

6. Bansal D., Miyake K., Vogel S.S. et al. 

Defective membrane repair in dysferlin-

deficient muscular dystrophy. Nature 

2003;423(6936):168–72.

7. Branca D. Calpain-related diseases. 

Biochem Biophys Res Commun 

2004;322(4):1098–104.

8. Ferreiro A., Mezmezian M., Olivé M. 

et al. Telethonin-deficiency initially 

presenting as a congenital muscular 

dystrophy. Neuromuscul Disord 

2011;21(6):433–8. 

9. Garvey S.M., Liu Y., Miller S.E., 

Hauser M.A. Myotilin overexpression 

enhances myopathology in the LGMD1A 

mouse model. Muscle Nerve 

2008;37(5):663–7.

10. Hackman P., Vihola A., Haravuori H. 

et al. Tibial muscular dystrophy is a 

titinopathy caused by mutations in TTN, the 

gene encoding the giant skeletal-muscle 

protein titin. Am J Hum Genet 

2002;71(3):492–500. 

11. Astejada M.N., Goto K., Nagano A. 

et al. Emerinopathy and laminopathy 

clinical, pathological and molecular features 

of muscular dystrophy with nuclear 

envelopathy in Japan. Acta Myol 

2007;26(3):159–64.

12. Antoniades L., Eftychiou C., 

Kyriakides T. et al. Malignant mutation in 

the lamin A/C gene causing progressive 

conduction system disease and early sudden 

death in a family with mild form of limb-

girdle muscular dystrophy. J Interv Card 

Electrophysiol 2007;19(1):1–7. 

13.  Meryon E. On granular and fatty 

degeneration of the voluntary muscle. Med 

Chir Trans 1852:73–85. 

14. Leyden E. Klinik der 

Rukenmarkskrankheiten. Vol. 2. Berlin: 

Verlag A. Hirschwald, 1876:525–40. 

15. Mobius P.J. Uber die hereditaren 

nervenkrankheiten. Volkmanns Samml Klin 

1879;171:1501–31. 

16. Erb W. Uber die "juvenile form" der 

progressiven Muskelatrophie und ihre 

Beziehungen zur sogenannten 

Pseudohypertrophie des Muskeln. Dtsch 

Arch Klin Med 1884;34:467–519. 

17. Erb W. Dystrophia muscularis 

progressiva. Klinische und pathologisch-

anatomische Studien. Dtsch Z Nervenheit 

1891;1:13–94,173–261. 

18. Nevin S. Two cases of muscular 

degeneration occurring in late adult life, with a 

review of the recorded cases of late progressive 

muscular dystrophy (late progressive 

myopathy). Q J Med 1936;17:51–68.

19. Levison H. Dystrophia musculorum 

progressiva. Clinical and diagnostic criteria, 

inheritance. Acta Psychiatry Scand 

1951;76:7–176. 



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

60

Клинический разбор

20. Stevenson A.C. Muscular dystrophy in 

northern Ireland. I. An account of the 

condition in fifty-one families. Ann Eugen 

(London) 1953;18:50–93.

21. Stevenson A.C. Muscular dystrophy in 

northern Ireland. II. An account of nine 

additional families. Ann Hum Genet 

1955;19:15964. 

22. Walton J.N., Nattrass F.J. On the 

classification, natural history and treatment 

of the myopathies. Brain 1954;77:170–231. 

23. Bradley W.G. The limb-girdle 

syndrome. In: Vinken P.J., Bruyn G.W., 

editors. Handbook of Clinical Neurology. 

Vol. 40. Diseases of muscle. Part I. 

Amsterdam: North-Holland Publ, 

1979:433–469. 

24. Грознова О.С., Новиков П.В. Ранняя 

диагностика поражения сердца при Х-

сцепленной форме мышечной дистро-

фии Эмери–Дрейфуса у детей. Рос вестн 

перинатолог педиатр 2011;(1):63–78. 

25. Bushby K.M. Diagnostic criteria of the 

limb-girdle muscular dystrophies: report of 

the ENMC consortium on limb-girdle 

dystrophies. Neuromuscul Disord 1995; 

5:71–4. 

26. Penttilä S., Palmio J., Suominen T. et al. 

Eight new mutations and the expanding 

phenotype variability in muscular dystrophy 

caused by ANO5. Neurology 2012;78:897–

903.

27. Bushby K.M. The limb-girdle muscular 

dystrophies-multiple genes, multiple 

mechanisms. Hum Mol Genet 

1999;8:1875–82. 

28. van der Kooi A.J., Frankhuizen W.S., 

Barth P.G. et al. Limb-girdle muscular 

dystrophy in the Netherlands: gene defect 

identified in half the families. Neurology 

2007;68(24):2125–8.

29. Lo H.P., Cooper S.T., Evesson F.J. et al. 

Limb-girdle muscular dystrophy: diagnostic 

evaluation, frequency and clues to 

pathogenesis. Neuromuscul Disord 

2008;18(1):34–44.

30. Stensland E., Lindal S., Jonsrud C. et al. 

Prevalence, mutation spectrum and 

phenotypic variability in Norwegian patients 

with Limb Girdle Muscular Dystrophy 2I. 

Neuromuscul Disord 2011;21(1):41–6. 

31. Urtasun M., Saenz A., Roudaut C. et al. 

Limb-girdle muscular dystrophy in 

Guipuzcoa (Basque Country, Spain). Brain 

1998;121(Pt 9):1735–47.

32. Sveen M.L., Schwartz M., Vissing J. 

High prevalence and phenotype-genotype 

correlations of limb girdle muscular 

dystrophy type 2I in Denmark. Ann Neurol 

2006;59(5):808–15.

33. Kirschner J., Lochmuller H. 

Sarcoglycanopathies. Handb Clin Neurol 

2011;101:41–46. 

34. Nalini A., Gayathri N., Thaha F. et al. 

Sarcoglycanopathy: clinical and 

histochemical characteristics in 66 patients. 

Neurol India 2010;58(5):691–6. 

35. Vainzof M., Passos-Bueno M.R., 

Pavanello R.C. et al. Sarcoglycanopathies 

are responsible for 68% of severe autosomal 

recessive limb-girdle muscular dystrophy in 

the Brazilian population. J Neurol Sci 

1999;164:44–9.

36. Passos-Bueno M.R., Vainzof M., Moreira 

E.S., Zatz M. Seven autosomal recessive limb-

girdle muscular dystrophies in the Brazilian 

population: from LGMD2A to LGMD2G. 

Am J Med Genet 1999;82(5):392–8.

37. Hackman P., Juvonen V., Sarparanta J. 

et al. Enrichment of the R77C alpha-

sarcoglycan gene mutation in Finnish 

LGMD2D patients. Muscle Nerve 

2005;31:199–204.

38. Angelini C., Fanin M., Freda M.P. et al. 

The clinical spectrum of sarcoglycanopathies. 

Neurology 1999;52(1):176–9. 

39. Amberger J., Bocchini C., Hamosh A. 

A new face and new challanges for online 

Mendelian Inheritance in Man (OMIM®). 

Hum. Mutat 2011;32:564–7. 

40. Selcen D., Engel A.G. Mutations in 

myotilin cause myofibrillar myopathy. 

Neurology 2004;62(8):1363–71.

41. Дадали Е.Л., Билева Д.С., Угаров И.В. 

Клинико-генетическая характеристика 

наследственных ламинопатий. Анн клин 

эксперим неврол 2008;2(4);28–33.

42. Руденская Т.Е., Тверская С.М., Чух-

рова А.Л. и др. Разнообразие болезней, 

обусловленных мутациями гена LMNA. 

Мед генет 2004;(12):569–76.

43. Руденская Т.Е., Поляков А.В., Тверс-

кая С.М. и др. Ламинопатии в русских 

семьях. Мед генет 2008;(2):127–133. 

44. D'Amico A., Benedetti S., Petrini S. 

et al. Major myofibrillar changes in early 

onset myopathy due to de novo heterozygous 

missense mutation in lamin A/C gene. 

Neuromuscul Disord 2005;15:847–50.

45. Aboumousa A., Hoogendijk J., 

Charlton R. et al. Caveolinopathy – new 

mutations and additional symptoms. 

Neuromuscul Disord 2008;18(7):572–8.

46. Fulizio L., Nascimbeni A.C., Fanin M. 

et al. Molecular and muscle pathology in a 

series of caveolinopathy patients. Hum 

Mutat 2005;25(1):82–9. 

47. Hackman P., Sandell S., Sarparanta J. 

et al. Four new Finnish families with 

LGMD1D; refinement of the clinical 

phenotype and the linked 7q36 locus. 

Neuromuscul Disord 2011;21(5):338–44.

48. Messina D.N., Speer M.C., Pericak-

Vance M.A. et al. Linkage of familial dilated 

cardiomyopathy with conduction defect and 

muscular dystrophy to chromosome 6q23. 

Am J Hum Genet 1997;61(4):909–17. 

49. Palenzuela L., Andreu A.L., Gamez J. 

et al. A novel autosomal dominant limb-

girdle muscular dystrophy (LGMD 1F) 

maps to 7q32.1-32.2. Neurology 

2003;61(3):404–6. 

50. Starling A., Kok F., Passos-Bueno M.R. 

et al. A new form of autosomal dominant 

limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1G) 

with progressive fingers and toes flexion 

limitation maps to chromosome 4p21. Eur J 

Hum Genet 2004;12(12):1033–40. 

51. Bisceglia L., Zoccolella S., Toracco A. 

et al. A new locus on 3p23-p25 for an 

autosomal dominant limb-girdle muscular 

dystrophy, LGMD1H. Europ J Hum Genet 

2010;18:636–41.

52. Muchir A., Bonne G., van der Kooi A.J. 

et al. Identification of mutations in the gene 

encoding lamins A/C in autosomal 

dominant limb girdle muscular dystrophy 

with atrioventricular conduction 

disturbances (LGMD1B). Hum Mol Genet 

2000;9(9):1453–9. 

53. Kramerova I., Beckmann J.S., 

Spencer M.J. Molecular and cellular basis of 

calpainopathy (limb girdle muscular 

dystrophy type 2A). Biochim Biophys Acta 

2007;1772(2):128–44.

54. Mendell J.R., Rodino-Klapac L.R., 

Rosales X.Q. et al. Sustained alpha-

sarcoglycan gene expression after gene 

transfer in limb-girdle muscular dystrophy, 

type 2D. Ann Neurol 2010;68(5):629–38.

55. Nigro V., de Sa Moreira E., Piluso G. 

et al. Autosomal recessive limb-girdle 

muscular dystrophy, LGMD2F, is caused by 

a mutation in the delta-sarcoglycan gene. 

Nat Genet 1996;14:195–8.

56. Moreira E.S., Wiltshire T.J., Faulkner G. 

et al. Limb-girdle muscular dystrophy type 

2G is caused by mutations in the gene 

encoding the sarcomeric protein telethonin. 

Nat Genet 2000;24:163–6.

57. Saccone V., Palmieri M., Passamano L. 

et al. Mutations that impair interaction 

properties of TRIM32 associated with limb-

girdle muscular dystrophy type 2H. Hum. 

Mutat 2008;29:240–7.

58. Рыжкова О.П., Шаркова И.В., Дада-

ли Е.Л. и др. Клинико-генетический ана-

лиз поясно-конечностной прогрессиру-

ющей мышечной дистрофии типа 2I. 

Журн неврол психиатр 2012;(6):55–9. 

59. Pénisson-Besnier I., Hackman P., 

Suominen T. et al. Myopathies caused by 

homozygous titin mutations: limb-girdle 

muscular dystrophy 2J and variations of 

phenotype. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2010;81(11):1200–2.

60. Selcen D. Myofibrillar myopathies. 

Neuromuscul Disord 2011;21(3):161–71.

61. Дадали Е.Л., Руденская Т.Е., Щаги-

на О.А. и др. Мерозин-дефицитная врож-

денная мышечная дистрофия (ВМД1А). 

Журн неврол психиатр 2010;3:83–9.

62. Bushby K. Diagnosis and management 

of the limb girdle muscular dystrophies. 

Pract Neurol 2009;9(6):314–23.

63. Zhang Y., Huang J.J., Wang Z.Q. et al. 

Value of muscle enzyme measurement in 

evaluating different neuromuscular diseases. 

Clin Chim Acta 2012;413(3–4):520–4.

64. AdyanT., Ryzkova O., Polyakov A. Limb-

girdle muscular dystrophies with autosomal-



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

61

Клинический разбор

dominant inheritance. Eur J Neurology 

2012;19:383–3. 

65. Trabelsi M., Kavian N., Daoud F. et al. 

Revised spectrum of mutations in 

sarcoglycanopathies. Eur J Hum Genet 

2008;16(7):793–803.

66. Stramare R., Beltrame V., Dal Borgo R. 

et al. MRI in the assessment of muscular 

pathology: a comparison between limb-

girdle muscular dystrophies, hyaline body 

myopathies and myotonic dystrophies. 

Radiol Med 2010;115(4):585–99.

67. Fischer D., Walter M.C., Kesper K. 

Diagnostic value of muscle MRI in 

differentiating LGMD2I from other 

LGMDs. J Neurol 2005;252:538–47.

68. Preston D.C., Shapiro B.E. Needle 

electromyography. Fundamentals, normal 

and abnormal patterns. Neurol Clin 

2002;20(2):361–96.

69. Derry K.L., Venance S.L., Doherty T.J. 

Decomposition-based quantitative 

electromyography in the evaluation of 

muscular dystrophy severity. Muscle Nerve 

2012;45(4):507–13.

70. Подагова Е.В., Дадали Е.Л., Мальмберг 

С.А. и др. Особенности диагностики псев-

догипертрофических вариантов поясно-ко-

нечностных прогрессирующих мышечных 

дистрофий. Неврол журн 2007;12(1):24–8.

71. Poppe M., Bourke J., Eagle M. et al. 

Cardiac and respiratory failure in limb-girdle 

muscular dystrophy 2I. Ann Neurol 

2004;56:38–41.

72. Wahbi K., Meune C., Hamouda el H. 

et al. Cardiac assessment of limb-girdle 

muscular dystrophy 2I patients: an 

echography, Holter ECG and magnetic 

resonance imaging study. Neuromuscul 

Disord 2008;18(8):650–5.

73. D'Angelo M.G., Romei M., Lo 

Mauro A. et al. Respiratory pattern in an 

adult population of dystrophic patients. J 

Neurol Sci 2011;306(1–2):54–61.

74. Stübgen J.P., Ras G.J., Schultz C.M., 

Crowther G. Lung and respiratory muscle 

function in limb girdle muscular dystrophy. 

Thorax 1994;49(1):61–5.

75. Lacomis D. The utility of muscle 

biopsy. Curr Neurol Neurosci Rep 

2004;4(1):81–6.

76. Mitsuhashi S., Kang P.B. Update on the 

genetics of limb girdle muscular dystrophy. 

Semin Pediatr Neurol 2012;19(4):211–8.

77. Awater C., Zerres K., Rudnik-

Schöneborn S. Pregnancy course and 

outcome in women with hereditary 

neuromuscular disorders: comparison of 

obstetric risks in 178 patients. Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol 

2012;162(2):153–9.

78. Oygard K., Haestad H., Jørgensen L. 

Physiotherapy, based on the Bobath 

concept, may influence the gait pattern in 

persons with limb-girdle muscle 

dystrophy: a multiple case series study. 

Physiother Res Int 2011;16(1):20–31.

79. Грознова О.С., Тренева М.С. Генети-

ческие аспекты возникновения жизнеуг-

рожаемых состояний у больных с миопа-

тией. Рос вестн перинатолог педиатр 

2011;56(5):38–41.

80. Shapiro F., Specht L. The diagnosis and 

orthopaedic treatment of inherited muscular 

diseases of childhood. J Bone Joint Surg Am 

1993;75(3):439–54.

81. Eggers S., Zatz M. Social adjustment in 

adult males affected with progressive 

muscular dystrophy. Am J Med Genet 

1998;81:4–12.

82. Nishiyama A., Ampong B.N., 

Ohshima S. et al. Recombinant adeno-

associated virus type 8-mediated extensive 

therapeutic gene delivery into skeletal 

muscle of alpha-sarcoglycan-deficient mice. 

Hum Gene Ther 2008;19(7):719–30.

83. Nigro V., Aurino S., Piluso G. Limb 

girdle muscular dystrophies: update on 

genetic diagnosis and therapeutic 

approaches. Curr Opin Neurol 

2011;24(5):429–36.

84. Norwood F., de Visser M., Eymard B. 

et al. EFNS Guideline Task Force. EFNS 

guideline on diagnosis and management of 

limb girdle muscular dystrophies. Eur J 

Neurol 2007;14(12):1305–12.



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

62

Выдающиеся российские неврологи

Праге, Бордо. Принимал участие в работе созданного 1881 г. 

«Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова».

В 1890 г. Владимир Карлович участвовал в создании 

Московского общества невропатологов и психиатров, 

после А.Я. Кожевникова был избран председателем 

этого общества. В 1901 г. стал главным редактором 

«Журнала невропатологии и психиатрии». Это был 

Его дивный облик 

трудно вылепить из такого материала, 

как мысль, даже мысль бедна, груба 

и недостаточно пластична, 

потому что ум отказывается понимать, 

каким чудом этот человек был 

сотворен из солнечного света и стали.

Проф. Г.И. Россолимо

Владимир Карлович Рот является основополож-

ником учения о нервно-мышечных болезнях в России. 

Он был одним из лучших учеников А.Я. Кожевникова, 

положившего начало отечественной неврологии. 

В.К. Рот, великий клиницист и патологоанатом, был 

блестящим знатоком электродиагностики и электро-

терапии нервно-мышечных болезней. 

Владимир Карлович родился 5 октября 1848 г. 

в Орле в семье провизора, выходца из Швеции. Окон-

чив гимназию, поступил в Московский университет, 

который закончил с отличием в 1871 г. и в котором был 

оставлен ординатором в клинике нервных болезней по 

рекомендации проф. А. Я. Кожевникова. В 1876 г., 

после окончания клинической ординатуры, был ко-

мандирован за границу. В течение 4 лет Рот работал 

в клиниках и лабораториях Парижа, Берлина и Вены 

у известных специалистов – Вюльпиана, Шарко, Ма-

ньяна, Ранвье, Клода Бернара, Брока, Вирхова, Лей-

дена, Вестфаля, Мейнерта, Оберштейнера и Бенедик-

та. После возвращения, в период с 1881 по 1890 г. 

возглавлял нервное отделение Старо-Екатерининской 

больницы Москвы, читал курс лекций по нервным 

болезням и электротерапии. В течение нескольких лет 

(1890–1894 гг.) В.К. Рот заведовал амбулаторной кли-

никой нервных болезней. В 1895 г. ему было присвоено 

звание экстраординарного профессора неврологии 

Московского университета. В 1899 г. был назначен 

директором клиники нервных болезней (после 

А.Я. Кожевникова). 

В.К. Рот выступал на многих международных съездах: 

в Женеве (1877), Копенгагене (1884), Магдебурге (1884), 

Любеке (1886), Берлине (1890), Берне (1895), Лейпциге, 

Владимир Карлович Рот*

 (1848–1916)

Д.И. Руденко1, 2, В.М. Казаков1, 2 Т.Р. Стучевская1, 2

1 Кафедра неврологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
2 Нервно-мышечный центр, ГМПБ № 2, Санкт-Петербург

Контакты: Валерий Михайлович Казаков valerykazakov@mail.ru

*Все иллюстративные материалы приводятся из книги: Рот В.К. Мышечная сухотка. 1. Общая часть. Прогрессивная мышечная атрофия: 

исторический обзор, казуистика и библиография. М.: Изд-во Карцева, 1895.
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первый в России неврологический журнал. В.К. Рот 

редактировал первый российский учебник по нервным 

болезням «Курс нервных болезней» (1897). В качестве 

главного секретаря и организатора принял участие 

в проведении XII Международного медицинского съе-

зда врачей в Москве (1897). На собранные им средства 

был построен Неврологический институт им. А.Я. Ко-

жевникова при Императорском Московском универ-

ситете. После создания Московского народного уни-

верситета в 1908 г., одним из организаторов которого 

он был, стал в числе первых профессором этого уни-

верситета.

С 1902 по 1911 г. Рот работал ординарным профес-

сором неврологии медицинского факультета Импера-

торского Московского университета, основанного 

в 1755 (ныне МГУ им. Ломоносова). С этим факульте-

том была тесно связана его профессиональная, науч-

ная, педагогическая и общественная деятельность. 

В 1911 г. Владимир Карлович вместе с рядом прогрес-

сивных профессоров оставил кафедру и ушел из уни-

верситета в знак протеста против реакционной де-

ятельности царского министра просвещения.

Похоронен В.К. Рот на Ваганьковском кладбище 

в Москве.

Научные работы В.К. Рота по нервно-мышечым 

болезням

В.К. Рот опубликовал в России и за рубежом 45 

научных работ, посвященных различным аспектам 

нервно-мышечным болезней. 

Для лучшего понимания вклада В.К. Рота в рас-

познавание различных нервно-мышечных болезней 

необходимо обсудить некоторые терминологические 

обозначения, которые он использовал для дифферен-

цирования этих патологий. Рот выделял две группы 

болезней с атрофией и слабостью мышц. Первую груп-

пу он называл «прогрессивная мышечная атрофия», 

она включала нарушения, обусловленные поражением 

спинного мозга и периферических нервов: первичные 

и вторичные спинальные мышечные атрофии, поли-

невропатии, невропатии и боковой амиотрофический 

склероз. Болезни 2-й группы, названной мышечной 

сухоткой, были вызваны поражением самих мышеч-

ных волокон с замещением их жировой и соединитель-

ной тканью. Другими словами, понятие «мышечная 

сухотка» включало первичные миопатии, которые при 

описании собственного материала Рот разделял на ос-

новные (центральные), периферические и переходные 

формы мышечной сухотки. Однако важно отметить, 

что при описании случаев, приведенных в литературе, 

термин «периферический тип мышечной сухотки» он 

использовал для обозначения неврогенных дисталь-

ных атрофий, так как на основании формулы пораже-

ния мышц считал, что состояния, описанные Шарко, 

Мари, Тутом и др., обусловлены поражением самих 

мышц, а не периферических нервов или спинного 

мозга. 

Начиная с 1873 г. В.К. Рот по предложению проф. 

А.Я. Кожевникова стал изучать прогрессивную мы-

шечную атрофию. В 1874 г. он сообщил о пациенте 

А.К., 22 лет, который по особенностям распределения 

поражений мышц напоминал больного с прогрессив-

ной жировой мышечной атрофией детства Дюшенна 

[1]. После смерти больного от туберкулеза в 1876 г. Рот 

выполнил первое в России патолого-анатомическое 

и подробное гистологическое исследование этого 

больного с прогрессивной мышечной атрофией и не 

обнаружил изменений в нервной системе. При ауто-

псии и последующем гистологическом исследовании 

была выявлена картина миопатии, в то время как ис-

следование спинного и продолговатого мозга, симпа-

тического нерва, корешков, периферических нервов 

Иллюстрации из указанного издания. Наблюдение I (1874 год). Больной 

А.К., 22 лет. Основная мышечная сухотка, типичная форма
Наблюдение XXIV (1891 г.). Больной А. Ю., 31 года. Основная мышечная 

сухотка, нисходящая форма
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и рисунками больных, наблюдавшихся В.К. Ротом, 

и гистологических препаратов с их описанием. Основ-

ные разделы включают: 1) исторический обзор с ко-

ротким анализом казуистики и результатов аутопсий, 

гистологического и электродиагностического изуче-

ния различных нервно-мышечных болезней; 2) обзор 

и группировку казуистического материала; 3) обзор 

и группировку собственных наблюдений; 4) описание 

собственных наблюдений, преимущественно случаев 

первичной мышечной сухотки, т. е. миопатии, а также 

случаев бокового амиотрофического склероза, сирин-

гомиелии, спинального глиоматоза, атрофии типа 

Арана–Дюшенна, спинальной плечелопаточной атро-

фии, хронического переднего полиомиелита, лучевого 

типа спинальной атрофии, прогрессивной спинальной 

атрофии Бернгардта, атипичных форм невропатичес-

кой атрофии и др.; 4) библиографию и алфавитный 

каталог цитированных авторов. 

дало отрицательные результаты (описание гистологи-

ческих деталей данного случая занимает 25 стра-

ниц) [2]. Данные о полученных результатах аутопсии 

и гистологического исследования были сообщены 

автором на заседании Общества Русских врачей и поз-

днее опубликованы [3–5]. С заключением автора по 

гистологическому материалу мышечной и нервной 

ткани (спинного мозга, нервов) согласились многие 

профессора (Бабухин, Кожевников, Клейн, Шарко, 

Вюльпиан, Бенедикт и др.).

Большую известность принесла В.К. Роту моно-

графия по нервно-мышечным болезням «Мышечная 

сухотка. 1. Общая часть: прогрессивная мышечная 

атрофия», вышедшая в Москве в 1895 г., над которой 

он работал в течение 20 лет. За эту монографию 

В.К. Роту была присуждена без защиты (honoris causae) 

степень доктора медицины и присвоено звание экс-

траординарного профессора. Книга содержит 478 пе-

чатных страниц,19 отдельных листов с фотографиями 

Титульная страница книги: Рот В.К. Мышечная сухотка. 1. Общая 

часть. Прогрессивная мышечная атрофия: исторический обзор, казу-

истика и библиография. Изд-во Карцева, М., 1895

Иллюстрации из указаного издания. Два фото с левой стороны – на-

блюдение IV (1891 г.). Больной М.С., 8 лет. Основная мышечная сухот-

ка, восходящая форма (начало в детстве). Фото вверху справа – на-

блюдение V (1888 г.). Больной И.Л., 16 лет. Основная мышечная 

сухотка, восходящая форма (начало в детстве, но с медленным тече-

нием болезни). Фото внизу справа – мальчик с псевдогипертрофией 

мышц после гриппа
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ния, представляющих типичные случаи (наблюдение 

XXXI, с тяжелой атрофией и слабостью мелких мышц 

кистей и стоп, предплечий и голеней; наблюдение 

XXXIII, только с тяжелой слабостью и атрофией мышц 

стоп и голеней) и 2 атипичных случая, которые были 

названы переходными формами мышечной сухотки 

(наблюдения XXVIII, XXIX). Во всех этих наблюдени-

ях болезнь начиналась с поражения мышц голеней, 

разгибателей стоп и пальцев. Для примера приводим 

очень короткое описание двух наблюдений (одно с ти-

пичной периферической мышечной сухоткой и другое 

с атипичной, переходной формой мышечной сухотки). 

Наблюдение XXXIII, периферическая мышечная су-
хотка. Пациент, немец, коммерсант, 39 лет, обратился 

с жалобами на неврастенические явления. При исследо-

вании были обнаружены двигательные расстройства 

в нижних конечностях, существующие давно и которые 

больной не замечал. Родился в Веймаре (Weimar). У паци-

ента было 4 брата и 4 сестры. Болезнь наш пациент и его 

В своем фундаментальном труде Рот цитирует 1175 

работ, собранных из мировой литературы за период 

с 1830 по 1893 г., которые он читал на немецком, анг-

лийском и французском языках. В большинстве этих 

работ приводится очень короткий реферат, отража-

ющий основные положения исследования. 

Монография «Мышечная сухотка» богато иллюстри-

рована фотографиями и рисунками больных с различны-

ми формами миопатий (выполненными непосредственно 

с пациентов врачом-художником Dr. Eitzmann из Вены). 

Кроме того, в книге приводятся цветные рисунки препа-

ратов с детальным описанием гистологических исследо-

ваний мышц, периферической и центральной нервной 

системы. 

Дистальные миопатии в публикациях В.К. Рота

В материале Рота имеются 4 наблюдения пациен-

тов с наследственной периферической мышечной 

сухоткой (т. е. с дистальной миопатией): 2 наблюде-

Иллюстрация из указанного издания. Вверху слева – наблюдение XLII. Сирингомиелия. Вверху справа – наблюдение I. Основная мышечная сухотка. 

Нормальное волокно расположено в середине, атрофированное волокно – справа, волокно с гранулярной дегенерацией, капилляры, разрастание со-

единительной ткани и наличие жировых клеток находятся слева. Внизу – наблюдение XXXIV, боковой амиотрофический склероз (m. biceps brachialis 

и m. gastrocnemius). Гистологическое изучение мышц и периферической нервной системы было выполнено в лабораториях Вирхова и Клейна 
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сестра унаследовали от отца. Аналогичные расстрой-

ства походки наблюдались у родной сестры отца. Ходит 

свободно без палки. Главное расстройство состоит в на-

рушении функции голеностопных суставов. Вместо 

плавного сгибания и разгибания при каждом шаге отме-

чается «выбрасывание» стоп. Симметричное поражение 

мышц голеней. Мелкие мышцы стоп не были вовлечены. 

Отмечалась контрактура Ахилловых сухожилий. Колен-

ные и Ахилловы рефлексы не вызывались. Не было фиб-

рилляций. Чувствительность сохранялась. Функция дру-

гих мышц не была нарушена. Электродиагностика 

(аппарат Рейнигера, индукционный и постоянный ток).

В.К. Рот самостоятельно исследовал 22 мышцы 

(стоп, голеней, кистей, а также бедер) и малоберцовые 

нервы на ногах с обеих сторон. Результаты: реакции 

дегенерации не было, электровозбудимость отсутство-

вала в парализованных мышцах и была понижена 

в ослабленных мышцах. В заключение Рот устанавли-

вает диагноз: наследственный случай периферической 

мышечной сухотки (т. е. дистальной миопатии).

В двух других наследственных наблюдениях брата 

и сестры, которых Рот обследовал в 1886 г., болезнь 

начиналась с атрофии и слабости дистальных мышц 

ног и рук с последующим распространением на прок-

симальные мышцы конечностей, тазового и плечевого 

пояса, поражавшихся в меньшей степени. Рот назвал 

эту болезнь «переходной формой мышечной сухотки». 

Приводим описание такой формы с короткими заме-

чаниями Рота.

Наблюдение XXVIII, периферический тип мышечной 
сухотки, переходная форма, наследственный случай. 
Пациент Г., 32 лет, офицер в отставке. В 16 лет посту-

пил на военную службу. В это же время стал испытывать 

затруднения при беге и обратил внимание на увеличение 

объема голеней. Однако очень скоро появилось похудание 

голеней (период гипертрофии икр продолжался 6–12 ме-

сяцев). С тех пор слабость и похудание медленно прогрес-

сировали. Сильнее всего в первый период болезни были по-

ражены мышцы передней поверхности голени: пациент не 

мог стоять на пятках, поднять носки; одновременно не 

мог подняться с корточек без помощи рук.

В.К. Рот самостоятельно исследовал 22 мышцы 

на руках и ногах, а также периферические нервы (nn. 

radialis, ulnaris, cruralis, peroneus, tibialis). По его мне-

нию, описанный случай «служит представителем пе-

реходного типа мышечной сухотки – между основным 

(центральным) типом и периферическим (типичным) 

типом мышечной сухотки».

В 1884 г. В.К. Рот, выступая на Международном 

медицинском конгрессе в Копенгагене с докладом 

Иллюстрация из указанного издания. Вверху – наблюдение I. Основная 

мышечная сухотка. Имеется обилие нормальных клеток в переднем роге 

на границе между 5-м и 6-м корешками. Внизу – наблюдение XXXIV. 

Боковой амиотрофический склероз; разрез спинного мозга на уровне 6-го 

шейного позвонка. Склероз пирамидного пути и белого вещества вокруг 

переднего рога. Гиалиновая инфильтрация переднего рога и отсутствие 

в нем нервных клеток. Атрофия передних и сохранность задних корешков

Иллюстрация из указанного издания. Наблюдение XXVIII (1886 г.). Боль-

ной Л.Г., 32 лет. Переходная форма мышечной сухотки
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«Вопрос о боковом амиотрофическом склерозе и от-

ношении его к прогрессивной атрофии мышц», каса-

ется систематизации прогрессирующих мышечных 

атрофий без поражения передних рогов спинного 

мозга и нервов, т. е. миопатий («мышечная сухотка» по 

его терминологии) и выделяет 2 основных типа. 

Самый частый – основной (центральный) тип, по-

ражающий мышцы туловища и центральных сегментов 

конечностей, тазового и плечевого пояса. Болезнь часто 

имеет тенденцию к генерализации. Второй – перифери-

ческий тип с атрофией мышц голеней и в меньшей сте-

пени мышц стоп, предплечий и кистей. В случаях пери-

ферического типа атрофия реже генерализуется.

В другой работе «Носографический обзор прогрес-

сивных мышечных атрофий» [6] В.К. Рот на основании 

собственных и данных литературы по изучению прогрес-

сивных мышечных атрофий делает следующие выводы.

1. Некоторые случаи прогрессивных мышечных ат-

рофий зависят от первичного поражения клеток серого 

вещества спинного мозга amyotrophia spinalis progressiva 

(protopathia Charcot). Описываемые случаи подразделяют-

ся по распределению атрофий на 2 типа: A. Кистевой – он 

не должен называться «типом Aran-Duchenne» и не может 

служить прототипом «прогрессивной мышечной атро-

фии», потому что преимущественно (может быть исклю-

чительно) встречается при дейтеропатических спиналь-

ных формах. Б. Плечелопаточный тип Вюльпиана, 

существование которого также еще не доказано.

2. Другие случаи зависят от поражения самих 

мышц. Самые частые случаи относятся к прогрессив-

ной протопатической эссенциальной форме мышеч-

ной атрофии (мышечная сухотка, т. е. миопатия) и по 

распределению болезненного процесса образуют 

2 формы мышечной сухотки: основную (центральную) 

и периферическую. Центральная форма имеет нисхо-

дящее и восходящее направление. 

Периферическая форма мышечной сухотки, бла-

годаря своим своеобразным клиническим проявлени-

ям, имеет большое право на существование рядом 

с основной (центральной) формой мышечной сухотки.

Таким образом, следует сказать, что в период с 1884 

по 1895 г. В.К. Рот описал 4 случая наследственной дис-

тальной миопатии, которые назвал «периферическим 

типом мышечной сухотки» (2 типичных случая) и «пе-

реходной формой мышечной сухотки» (2 атипичных 

случая), выделив этот тип мышечной сухотки, т. e. дис-

тальную миопатию, как нозологическую единицу [7]. 

Однако L. Welander в обзоре литературы по дис-

тальным миопатиям не упоминает имени В.К. Рота [8]. 

Между тем С.Н. Давиденков, известный специалист 

по нервно-мышечным болезням, в своих руководс-

твах по наследственным болезням нервной системы 

писал: «Заслуживает описания особый тип миопатии, 

с поздним началом, медленным прогрессированием, 

с дебютом с периферии, с экстензеров дистальных 

сегментов. Этот тип часто обозначается как «тип 

Naville»… По-видимому, к этой же группе случаев 

следует причислить семью Г., описанную В.К. Ротом 

(наблюдения XXVIII, XXIX из его монографии), где 

болели брат и сестра, дети здоровых родителей, свя-

занных, по-видимому, между собой кровным родс-

твом» [9]. Он же отмечал, что «дистальная форма 

Фрагмент таблицы с обзором и группировкой казуистики из литературы периода 1830–1893 гг. 
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Фрагмент библиографии из указанного издания

отличается от других форм миопатий тем, что процесс 

дебютирует с дистальных отделов верхних и нижних 

конечностей и лишь позднее распространяется 

на проксимальные мышцы конечностей и туловища, 

и представляет, по-видимому, самостоятельную фор-

му, описанную также Гоффманном в 1898 году. Ана-

логичные случаи описаны Ротом, Навилем, Рембо 

и Жиро, Кольмаусом, Кристеном и Фроммелем и Лу-

до ван Богартом» [10]. 

Заключение

С именем Владимира Карловича Рота тесно связа-

но развитие учения о нервно-мышечных болезнях, 

особенно миопатий, начатое в России во 2-й половине 

19 столетия. 

Вклад В.К. Рота в изучение клиники, этиологии, 

патогенеза и классификации наследственных миопа-

тий и прогрессивных мышечных атрофий по различ-

ным причинам не получил должного признания в ми-

ровой литературе по нервно-мышечным болезням. 

В.К. Рот находится в ряду авторов, которые впервые 

описали новые клинические формы миопатий с на-

чальным вовлечением мышц дистальных отделов ко-

нечностей. Его имя должно занять достойное место 

в истории развития неврологии.
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С приветственным словом от имени Федерального 

научно-клинического центра специализированных ви-

дов медицинской помощи и медицинских технологий 

ФМБА России к аудитории обратилась главный врач 

центра Л.В. Лактионова.

Конференцию открыл председатель РОО ОНМБ 

проф. С.С. Никитин. Он рассказал собравшимся в зале 

о предпосылках создания Общества, результатах уже 

проведенных мероприятий, обозначил перспективы 

развития и планы на будущее. Утреннее заседание пер-

Отчет о проведении I Учредительной конференции регионального 

«Общества специалистов по нервно-мышечным болезням»

Москва, 22–23 ноября 2012 г.

22–23 ноября 2012 г. в Москве состоялась I Учредительная конференция региональной общественной органи-
зации «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» (РОО ОНМБ), посвященная актуальным 
вопросам диагностики и лечения нервно-мышечных заболеваний в России. Мероприятие проводилось на ба-
зе Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицин-
ских технологий ФМБА России. На конференции присутствовало более 350 делегатов из Москвы, Самары, 
Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других россий-
ских городов , а также из ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Казахстана. Уникальность мероприятия 
заключалась в  том, что впервые за последние десятилетия на  одной площадке встретились все ведущие 
российские клиницисты в  области заболеваний периферического нейромоторного аппарата, клинические 
нейрофизиологи, генетики и специалисты по нейровизуализации периферических нервов и мышц. 

Регистрация участников конференции
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вого дня было посвящено современному состоянию 

проблемы нервно-мышечных болезней в России и за 

рубежом. Было представлено 7 докладов.

Первый доклад, сделанный проф., д.м.н. А.Г. Санад-

зе (Москва), был посвящен современным представлени-

ям о проблеме синаптических болезней, особенностям 

их клиники и диагностики. Докладчик рассказал о клас-

сификации и критериях диагноза, подробно остановил-

ся на клинических симптомах у разных категорий боль-

ных. Так, наличие тимомы ассоциируется со слабостью 

круговой мышцы глаза и трехглавой мышцы плеча, у се-

ронегативных пациентов часто выявляются бульбарные 

расстройства. Выступающий подчеркнул, что определе-

ние аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам являет-

ся обязательным при подозрении на миастению, однако 

клинические проявления заболевания не всегда корре-

лируют с их титром. 

И.А. Строков (Москва), к.м.н., рассказал о генети-

ческой предрасположенности, особенностях клиники 

и течения диабетической полинейропатии, подробно 

остановившись на новых диагностических возможностях 

при данной форме патологии (микроскопия тонких не-

рвов роговицы и биопсия эпидермальных нервов стопы). 

Был отдельно рассмотрен вопрос гипердиагностики 

диабетической полинейропатии. Был отдельно рассмот-

рен вопрос гипердиагностики диабетической полиней-

ропатии. В клинических примерах были наглядно пред-

ставлены случаи ошибочной постановки данного 

диагноза у пациентов с сахарным диабетом и полинейро-

патией другой этиологии (хронической воспалительной 

демиелинизирующей, В12-дефицитной). Осветив под-

ходы к лечению нейропатической боли, докладчик под-

черкнул, что, несмотря на успехи современной фарма-

кологии, в данной ситуации «врач лечит боль, но не 

борется с болезнью», что в конечном итоге не решает 

проблему, так как полинейропатия при таком подходе 

продолжает прогрессировать. 

Доклад С.С. Никитина (Москва) был посвящен бо-

лезням двигательного нейрона (БДН). Профессор под-

робно остановился на новых представлениях о патогене-

зе БДН как мультисистемного заболевания, подчеркнув 

все более возрастающую роль нейровизуализации в диа-

гностике этих болезней. Были рассмотрены современные 

способы диагностики заболеваний данной группы. При 

этом докладчик отметил, что в настоящий момент по-

прежнему не существует специфических биомаркеров. 

Широко применяемые в практике тесты (электромио-

графия – ЭМГ, транскраниальная магнитная стимуля-

ция – ТМС) имеют одинаковую диагностическую значи-

мость наряду с клинической картиной, а окончательный 

диагноз должен ставиться по совокупности клинико-инс-

трументальных данных. Мировое медицинское сообщес-

тво активно обсуждает вопрос пересмотра критериев 

диагностики бокового амиотрофического склероза 

(БАС), а наиболее перспективным нейрофизиологичес-

ким маркером в настоящее время можно считать умень-

шение числа сохраненных двигательных единиц при 

ЭМГ-исследовании. 

Руководитель крупнейшей в нашей стране лаборато-

рии ДНК-диагностики, проф., д.б.н. А.В. Поляков высту-

пил с докладом о перспективах использования молекуляр-

ной диагностики при наследственных нервно-мышечных 

болезнях. Он сообщил о новых возможностях подтверж-

дения генетической природы многих нозологических 

форм без привлечения зарубежных клиник. Докладчик 

отметил рост числа генетических обследований в 2012 г. 

по сравнению с предыдущими годами, однако этот пока-

затель по-прежнему остается значительно ниже, чем 

в Европе. По мнению А.В. Полякова, одна из причин 

этого заключается в недостаточной выявляемости на-

следственных заболеваний на уровне поликлинического 

звена, в первую очередь за счет неполного сбора семейно-

го анамнеза, определяющего необходимость направления 

пациентов на консультацию к врачу-нейрогенетику. 

О современных возможностях диагностики дыхатель-

ных нарушений, являющихся одной из самых частых 

причин летального исхода у пациентов с нервно-мышеч-

ными заболеваниями, рассказал руководитель сомноло-

гического центра к.м.н. А.Л. Калинкин (Москва). Разви-

тие дыхательной недостаточности у данной категории 

больных обусловлено главным образом слабостью дыха-

тельной мускулатуры и сопутствующей бронхолегочной 

патологией (прежде всего аспирационного генеза). Высту-

пающий обобщил зарубежный и собственный опыт кор-

рекции нарушений с помощью неинвазивной вентиляции 

легких. Сфера применения СРАР- и BiРАР-терапии, 

а также другой современной аппаратуры заметно расши-

рилась, стало возможным использование респираторной 

поддержки у тяжелых больных вне стен стационара. 

С докладом о принципах диагностики и лечения бо-

левого синдрома в области шеи выступила проф., д.м.н. 

О.В. Воробьева (Москва). Она рассказала о преимущест-

венной локализации цервикалгии в зависимости от при-

чины, лежащей в ее основе. Так, боль в перед ней области 

шеи характерна для сердечно-сосудистых заболеваний, 

болезней пищевода и щитовидной железы. При травма-

тических, вертеброгенных поражениях, ревматологичес-

ких заболеваниях и при большинстве других биомехани-

ческих причин боль локализуется по задней области шеи. 

Докладчик остановилась на механизмах трансформации 

острой боли в хроническую, а также подробно осветила 

современные подходы к лечению цервикалгий.

Утреннее заседание в первый день конференции 

завершилось докладом психолога Т.В. Тихолаз (Москва), 

рассказавшей подробно об основных психологических 

аспектах взаимодействия врача и пациента. Выступа-

ющая перечислила трудности социальной адаптации, 

возникающие у подавляющего большинства пациентов 

с хроническими заболеваниями, сделав особый акцент 

на проблеме социальной стигматизации, искаженном 

представлении здоровых о больных лицах. Т.В. Тихолаз 

подчеркнула важность изменения образа мышления 
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врача, нацеливания его на индивидуальный подход 

к каждому пациенту, стремления к работе по партнерс-

кой модели взаимодействия. Поднятая тема вызвала 

большой интерес со стороны участников конференции, 

единодушно поддержавших необходимость развития 

данного направления в области нервно-мышечных забо-

леваний. 

На сателлитном симпозиуме по болезни Помпе бы-

ли сделаны исчерпывающие доклады, осветившие сов-

ременный взгляд на проблему заболевания в целом, его 

клиническое многообразие и гетерогенность (проф. 

С.С. Никитин), особенности лабораторной диагностики 

(к.м.н. Е.Ю. Захарова, Москва), принципы терапии 

(проф. Н.П. Котлукова). Доклады отличались новизной 

и богатым иллюстративным материалом. 

Секция, посвященная морфологическим методам 

диагностики, открылась выступлением члена-корр. 

РАМН О.М. Позднякова, представившего сообщение об 

ультраструктурном анализе нервно-мышечной передачи 

при миастении и синдроме Ламберта–Итона с иллюст-

рацией собственных уникальных наблюдений. Проф., 

д.м.н. С.Г. Раденска-Лоповок (Москва) рассказала о диф-

ференциально-диагностических критериях воспалитель-

ных миопатий. Проф., д.м.н. О.Е. Зиновьева (Москва) 

представила результаты собственных исследований та-

кой социально значимой патологии, как алкогольная 

миопатия. Представленные доклады вызвали живой 

интерес аудитории.

Завершился первый день конференции заседанием, 

посвященным оригинальным отечественным исследо-

ваниям. Проф., д.м.н. Д.М. Меркулова (Москва) пред-

ставила доклад по вторичным полинейропатиям. Она 

подчеркнула, что на практике достаточно часто устанав-

ливается лишь синдромальный диагноз, без уточнения 

причины, вызвавшей полинейропатию («полинейропа-

тия неясного генеза»). Это приводит к тому, что многие 

больные не получают патогенетической терапии, вклю-

чая случаи, когда возможно повлиять на течение болез-

ни, а значит существенно улучшить состояние и качест-

во жизни больного. Были приведены результаты 

собственных исследований, продемонстрировавшие зна-

чимость и основные принципы выявления ранних сим-

птомов паранеопластической полинейропатии, а также 

показана эффективность нейрометаболической терапии 

при данной патологии. 

Доклад, представленный к.м.н. С.В. Лапиным 

(Санкт-Петербург), был посвящен современным воз-

можностям иммунологического тестирования в диагнос-

тике болезней нервной системы. Так, с 2010 г. в перечень 

критериев диагностики рассеянного склероза включен 

такой маркер, как олигоклональный иммуноглобулин G 

в ликворе и сыворотке, выявляемый методом изоэлект-

рофокусирования. Повышение активности ангиотензин-

превращающего фермента в сыворотке и цереброспи-

нальной жидкости наблюдается при саркоидозе 

и нейросаркоидозе. В диагностике васкулитов крупных 

сосудов, включая изолированный ангиит центральной 

нервной системы, играет роль определение антител к эн-

дотелиоцитам. У 90–100 % больных оптикомиелитом 

Девика выявляются антитела к аквапорину 4. Паранеоп-

ластические энцефалиты ассоциированы с большой 

группой антинейрональных антител. При разных формах 

синдрома Гийена–Барре обнаруживаются антитела 

к ганглиозидам периферических нервов. Множество 

других маркеров позволяет выявить системное аутоим-

мунное заболевание, явившееся причиной поражения 

нервной системы. 

Е.В. Лысогорская (Москва) представила результаты 

работы в области генетики БАС. Роль гена APOE в раз-

витии БАС не была подтверждена. Вместе с тем ген VEGF 

справедливо отнесен к генам-кандидатам при БАС. По-

казано, что частота семейных случаев БАС в российской 

популяции недооценена, и большинство таких случаев 

обусловлено мутациями в гене SOD1. Докладчик отмети-

ла, что данное направление является приоритетным за 

рубежом, в связи с чем очевидна потребность в дальней-

ших аналогичных исследованиях и в российской попу-

ляции. 

Оживленную дискуссию вызвал доклад к.м.н. 

Ю.Н. Рушкевич (Минск), представившей работу коллек-

тива белорусских авторов, изучавших диагностическую 

ценность ультразвуковой визуализации мышц при забо-

леваниях периферического нейромоторного аппарата. 

Авторы регистрировали фасцикуляции в разных мыш-

цах, а также оценивали изменение эхогенности атрофи-

рованных мышц. Методика проста и доступна, однако 

информативность метода для диагностики, скрининга, 

динамического наблюдения и оценки степени генерали-

зации патологического процесса при нервно-мышечных 

болезнях требует подтверждения в дальнейших исследо-

ваниях. 

А.М. Алашеев (Екатеринбург), к.м.н., подробно ос-

ветил проблему нервно-мышечных нарушений при 

критических состояниях, являющихся одной из состав-

ляющих синдрома полиорганной недостаточности. 

По данным литературы, это осложнение встречается 

почти у половины больных, находящихся на искусствен-

ной вентиляции легких, что увеличивает продолжитель-

ность пребывания пациента в отделении реанимации 

и влияет на летальность. Докладчик остановился на фак-

торах риска, патогенезе, принципах диагностики и про-

филактики синдрома, подчеркнув важность проведения 

ранней реабилитации реанимационных больных. 

В.А. Штабницкий (Москва), к.м.н., рассказал о не-

давно организованной Службе респираторной и нутри-

тивной поддержки при МЦ «Милосердие» Марфо-Ма-

риинской обители, курирующей на безвозмездной 

основе пациентов с диагнозом БАС. Выездная команда 

врачей и медицинских сестер оказывает помощь на дому 

и осуществляет последующий патронаж пациентов. 

В основу работы положена комплексная реабилитация 

с учетом наличия у больного дыхательных, двигательных, 
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трофических и других нарушений. Большинство паци-

ентов, нуждающихся в респираторной поддержке, в до-

машних условиях используют портативные аппараты 

BiРАР и ротоносовые маски. В заключение был проде-

монстрирован анализ дыхательных нарушений больных, 

находящихся под наблюдением. Сегодня Служба кури-

рует 43 таких пациента. 

В конце первого дня конференции проф. С.С. Ни-

китин обратился со словами благодарности ко всем 

участникам, призвав специалистов в области патологии 

нервно-мышечной системы к более тесному сотрудни-

честву.

Во 2-й день конференции большой интерес вызвало 

заседание, посвященное нейрофизиологическим мето-

дам исследования в диагностике нервно-мышечных 

болезней. В переполненном зале присутствовали пред-

ставители неврологических и нейрофизиологических 

школ Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Тулы, Во-

ронежа, Красноярска, Казани и других городов России.

Первый доклад, посвященный возрастным аспек-

там миографических исследований при нервно-мышеч-

ной патологии в детской практике, представил д.м.н. 

А.Л. Куренков (Москва). Выступающий обратил вни-

мание на такие важные моменты при работе с детьми, 

как выбор адекватной методики проведения электро-

нейромиографического (ЭНМГ) исследования, нали-

чие собственных нормативов, обязательную коопера-

цию с родителями ребенка. Докладчик охарактеризовал 

преимущества и недостатки электронейромиографии 

в педиатрической практике, отметил, в частности, 

малую информативность и субъективность оценки 

часто используемого в нашей стране метода накож-

ной ЭМГ. Внимание аудитории было обращено 

на возможности стимуляционной и игольчатой ЭМГ, 

отсутствие возрастных ограничений и высокую диа-

гностическую ценность при акушерских параличах, 

синдроме «вялого ребенка» и других заболеваниях. 

В докладе было сказано также о необходимости при-

менения разных методов ЭМГ при супрасегментар-

ной патологии.

Проф. С.А. Мальмберг (Москва) представил редкое 

клиническое наблюдение люмбосакральной моторной 

полинейропатии у пациентки 15 лет, страдающей сахар-

ным диабетом 1-го типа. Он остановился на сложности 

диагностики и дифференциальной диагностики данного 

заболевания, продемонстрировал результаты неврологи-

ческого и инструментального обследования на конкрет-

ном примере, а также поделился положительным опы-

том длительного лечения глюкокортикоидами в больших 

дозировках (1 мг/кг) при наличии сахарного диабета.

Президиум секции по нейрофизиологии (слева направо): проф.  С.С. Никитин, д.м.н. А.Л. Куренков, проф. С.А. Мальмберг. На 2-м плане:

Н. Гурьева, исполнительный директор «АБВ-экспо» – организатора мероприятия
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Большой интерес у аудитории вызвало выступление 

к.м.н. Н.Г. Савицкой (Москва). Ее доклад начался с де-

монстрации данных о частоте расхождений клинических 

диагнозов и результатов ЭМГ-изменений, об ошибках при 

выборе конкретных ЭМГ-методик неврологами поликли-

ник при направлении на обследование. Было подчеркну-

то, что сегодня используются далеко не все возможности 

нейрофизиологических методов в диагностике болезней 

периферических нервов и мышц. Н.Г. Савицкая предло-

жила проект создания алгоритмов ЭМГ-исследования при 

разных уровнях поражения периферического нейромо-

торного аппарата, пригласив аудиторию к активному его 

обсуждению и сотрудничеству.

М.А. Хить, к.м.н., выступила с сообщением о необ-

ходимости нейрофизиологического контроля проводя-

щей функции нервных волокон при хирургических 

вмешательствах на корешках и спинномозговых нервах. 

Она подчеркнула, что использование общепринятых 

способов интраоперационного мониторинга помогает 

определить функциональные пределы хирургической 

безопасности, что, в свою очередь, снижает частоту ос-

ложнений в послеоперационном периоде. Докладчик 

представила несколько собственных наблюдений нейро-

хирургического лечения пациентов с детским церебраль-

ным параличом. Высокая эффективность проведенных 

операций во многом определялась использованием ин-

траоперационного мониторирования, выявившего на-

иболее спазмированные фасцикулы мышцы – кандида-

ты на хирургическое пересечение. Доклад был наглядно 

проиллюстрирован интраоперационными снимками, 

а также фотографиями пациентов до и после успешного 

хирургического лечения.

А.А. Маслак (Москва) представил аудитории резуль-

таты оригинального исследования, посвященного оцен-

ке структурного и функционального состояния средин-

ного нерва при синдроме карпального канала по данным 

ультразвукового (УЗ) и ЭМГ-исследований. На основа-

нии результатов сравнительного анализа данных УЗИ 

и ЭМГ рассмотрены достоинства и недостатки обоих 

методов, а также их взаимодополняющая роль в оценке 

анатомического и функционального состояния средин-

ного нерва на разных стадиях его поражения.

С.Г. Николаев (Владимир), к.м.н., осветил тему 

диагностики радикулопатий. Для начала была пред-

ставлена современная классификация радикулопатий. 

Далее докладчик отдельно остановился на клиничес-

кой составляющей, предполагающей выделение в дан-

ной патологии радикулоалгии, рефлекторной, сенсор-

ной и моторной радикулопатии. Использование 

нейрофизиологических методов позволяет оценить 

проводящую функцию корешковой системы, а также 

обнаружить аксональное поражение. С.Г. Николаев 

охарактеризовал преимущества и недостатки исследо-

вания Н-рефлекса, Т-рефлекса, соматосенсорных 

вызванных потенциалов, ТМС относительно анализа 

F-волн. Чувствительность и специфичность каждой из 

методик невелика, поэтому только их совокупность 

наряду с клинической картиной позволяет утвердить 

или опровергнуть диагноз. 

А.В. Червяков (Москва), к.м.н., познакомил аудито-

рию с возможностями навигационной ТМС у пациентов 

с БАС. Он показал основные этапы методики, заключа-

ющиеся в последовательном выполнении МРТ голов-

ного мозга, совмещении данных нейровизуализации 

с результатами ТМС с формированием индивидуальных 

карт корковых представительств мышц-мишеней.

По окончании заседания состоялась оживленная 

дискуссия по вопросам диагностики различных нозоло-

гий, нормам нейрофизиологических показателей, сущес-

твующим формам обучения специалистов по ЭМГ. 

Отдельным вопросом стало утверждение представ-

ленного «Обществом специалистов по нервно-мышеч-

ным болезням» состава Экспертного совета по ЭМГ 

с определением основных направлений его работы. 

Состав Экспертного совета был утвержден открытым 

голосованием. В него вошли: проф. Ф.И. Девликамова 

(Казань), проф. Л.Ф. Касаткина (Москва), проф. 

В.Н. Команцев (Санкт-Петербург), д.м.н. А.Л. Курен-

ков, проф. С.А. Мальмберг (Москва), проф. Д.М. Мер-

кулова (Москва), проф. С.С. Никитин (Москва), к.м.н. 

С.Г. Николаев (Иваново), к.м.н. Н.Г. Савицкая (Моск-

ва), проф. А.Г. Санадзе (Москва), к.м.н. Н.А. Супонева 

(Москва), к.м.н. В.П. Федотов (Воронеж), проф. Н.А. 

Шнайдер (Красноярск).

На сателлитном симпозиуме по хронической деми-

елинизирующей полинейропатии прозвучали доклады 

о современных вопросах диагностики у взрослых (проф. 

С.С. Никитин) и особенностях диагностики и течения 

болезни у детей (д.м.н. А.Л. Куренков). Доклад к.м.н. 

Н.А. Супоневой (Москва) был посвящен современным 

патогенетическим методам лечения хронической воспа-

лительной демиелинизирующей полинейропатии 

(ХВДП): внутривенной иммунотерапии, плазмаферезу 

и кортикостероидам. Докладчик поделилась собствен-

ным опытом ведения пациентов с ХВДП и подробно 

ответила на вопросы. 

Голосование по составу Экспертного совета по электромиографии
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Конференция завершилась заседанием, посвящен-

ным наследственным нервно-мышечным заболеваниям. 

Ведущие российские специалисты в этой области, в част-

ности проф. Е.Л. Дадали, проф. Н.А. Шнайдер, к.м.н. 

В.П. Федотов (Воронеж), ознакомили аудиторию с алго-

ритмами диагностики генетически гетерогенных нервно-

мышечных болезней, хондродистрофической миотонии, 

наследственных моторно-сенсорных нейропатий, поде-

лились собственными клиническими наблюдениями. 

К.м.н. С.А. Курбатов (Воронеж) представил материал 

коллектива авторов крупномасштабного исследования 

пациентов с разными формами миотонии, конечным 

результатом которого стали алгоритмы ЭМГ-диагностики. 

В заключительной части конференции были подве-

дены итоги, участники поделились впечатлениями и по 

старой доброй традиции сфотографировались на память. 

Более 200 делегатов вступили в члены Общества, выска-

зав желание активно участвовать в будущих мероприя-

тиях, стали подписчиками журнала «Нервно-мышечные 

болезни» и обладателями уникального издания – русско-

язычной версии «Клинических рекомендаций по невро-

логии Европейской Федерации неврологических сооб-

ществ» и Краткого справочника невролога в качестве 

приложения к изданию, выпущенных в свет по инициа-

тиве Общества. 

Об актуальности докладов, представленных на кон-

ференции, свидетельствовала наполненность зала. Впер-

вые за многие годы специалисты, работающие в области 

болезней периферического нейромоторного аппарата 

и интересующиеся этим направлением, получили воз-

можность обменяться опытом, установить новые связи 

для сотрудничества и совместной научной деятельности. 

Те, кто не смог присутствовать на конференции, име-

ли возможность видеть онлайн-трансляцию. На портале 

наших партнеров MedPro.ru в разделе «Медиатека» до-

ступны для просмотра видеозаписи выступлений на кон-

ференции. Желающие могут прослушать выбранные со-

общения и познакомиться с презентациями докладчиков.

Общество специалистов по нервно-мышечным 

болезням благодарит всех докладчиков и делегатов 

конференции, технического организатора компанию 

«АБВ-экспо», а также директора Федерального на-

учно-клинического центра специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

ФМБА России проф. О.П. Кузовлева, главного врача 

Л.В. Лактионову и всех сотрудников этого учреждения 

за огромную помощь в организации конференции и ее 

проведении.

Ирина Захарчук, Динара Низаметдинова, 

Анна Хорошун

Президиум секции по нейрогенетике: проф. Н.А. Шнайдер, проф. Е.Л. Дадали
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барный синдром у таких больных диагностируется 

несвоевременно, что приводит к аспирационным 

осложнениям и усугублению дыхательной недостаточ-

ности, а кроме того, не уделяется должного внимания 

электролитным показателям, в частности гипонатри-

емии. Докладчик рассказал о принципах диагностики 

и лечения, поделился собственным уникальным опы-

том наблюдения за более чем 200 пациентами и пред-

ставил оригинальный алгоритм обследования и веде-

ния больных с острой порфирией.

Н.А. Супонева, к.м.н., с.н.с. отделения реанима-

ции и интенсивной терапии ФГБУ НЦН РАМН, под-

робно рассказала о симптоматике поражения цент-

ральной и периферической нервной системы при 

порфирии, о классификации порфирии, ее трех фор-

мах: вегетативной, моторно-сенсорной и моторной, 

обратив внимание на то, что порфирийная полинейро-

патия встречается в подавляющем числе случаев ост-

рых атак порфирии. Особенность порфирийной поли-

нейропатии заключается в преимущественном 

поражении верхних конечностей в дебюте острой ата-

ки, часто с вовлечением в первую очередь проксималь-

ных отделов конечностей, при этом возможна асим-

метрия клинических проявлений. На развернутой 

стадии заболевания в патологический процесс вовле-

каются все четыре конечности с формированием гру-

бых парезов вплоть до параличей, поражением буль-

барной, туловищной и дыхательной мускулатуры. 

Такой симптомокомплекс может наблюдаться при 

острых полинейропатиях другой природы, таких как 

синдром Гийена–Барре (аутоиммунная, встречается 

чаще всего), полинейропатия при отравлении таллием 

или свинцом, множественная нейропатия при васку-

литах. В конце своего выступления Н.А. Супонева 

подчеркнула, что в основе диагноза порфирийной 

полинейропатии лежит тщательно собранный анам-

нез, с уточнением предшествующих развитию мышеч-

ной слабости эпизодов болей в области живота неяс-

ной этиологии, факта диагностических хирургических 

Отчет о конференции 

«Порфирия: особенности клиники, диагностики и лечения» 

Москва, 7 декабря 2012 г. 

7 декабря 2012 г. в Москве состоялась конференция, посвященная одному из тяжелейших критических состо-
яний в неврологии – порфирийной полинейропатии, ее клиническим особенностям, диагностике и современ-
ным принципам лечения. Организаторами этого мероприятия выступили ФГБУ «Научный центр неврологии» 
(НЦН) РАМН, Международная ассоциация организаций в области неврологии и нейронаук, ФГБУ «Гематологи-
ческий научный центр» (ГНЦ) Минздрава России.

Заседание открыл заместитель директора ФГБУ 

НЦН РАМН, член-корр. РАМН М.А. Пирадов. В сво-

ей приветственной речи он привел интересные данные 

из истории развития представлений о порфирии и пер-

вых методах ее лечения. 

С первым докладом выступил с.н.с. отделения 

орфанных заболеваний ФГБУ ГНЦ Минздрава России 

к.м.н. Я.С. Пустовойт, представивший современную 

точку зрения на механизмы развития и последнюю 

классификацию порфирии, отдельно остановившись 

на особенностях каждой из форм. Несмотря на то, что 

острая порфирия – группа наследственных заболева-

ний, связанных с нарушением обмена гема, самые 

яркие ее проявления связаны с поражением нервной 

системы. Существует также ряд провоцирующих атаку 

факторов, к которым относятся гормональные пере-

стройки, голодание, инфекции, прием алкоголя и др. 

Докладчик подчеркнул, что необычность симптомо-

комплекса острой порфирии неизбежно переводит это 

заболевание в категорию мультидисциплинарных. 

В зависимости от преобладания тех или иных симпто-

мов пациенты с недиагностированной порфирией 

госпитализируются в отделения абдоминальной хи-

рургии, урологии, гинекологии, неврологии или пси-

хосоматики. Недостаточная информированность вра-

чей на этом этапе часто приводит к повторным 

неоправданным хирургическим вмешательствам, оши-

бочному применению порфириногенных лекарствен-

ных препаратов, еще больше усугубляющих состояние 

пациенток (женщины страдают в 8 раз чаще мужчин). 

Между тем установить диагноз порфирии в большин-

стве случаев бывает не так сложно. Я.С. Пустовойт 

подробно проанализировал самые частые ошибки при 

ведении больных с порфириями. Одна из главных оши-

бок заключается в недооценке воздействия порфири-

ногенных факторов, в первую очередь медикаментов 

(анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

препараты, спазмолитики, антибиотики, барбитураты, 

кортикостероиды, лидокаин и др.). Кроме того, буль-
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вмешательств, выяснением характерных для порфирии 

провоцирующих факторов, а также выявлением одно-

го из ярких симптомов данного заболевания – изме-

нения цвета мочи (от розового до красновато-бурого). 

Следующий доклад был посвящен интенсивной 

терапии больных порфирией, находящихся в крити-

ческих состояниях. Его представил К.В. Яцков, со-

трудник отделения анестезиологии и реаниматологии 

ГНЦ РАМН. Он поделился опытом своего отделения 

по тактике ведения больных реанимационного профи-

ля, подробно осветил особенности режимов искус-

ственной вентиляции легких, принципов инфузион-

ной терапии и нутритивной поддержки. Особо 

докладчик остановился на технике постановки микро-

гастростомы у пациентов с длительно сохраняющими-

ся нарушениями глотания, был продемонстрирован 

видеофрагмент. К.В. Яцков представил аудитории 

уникальный опыт лечения 10 пациентов с тяжелейши-

ми формами порфирийной полинейропатии, сопро-

вождающимися вторичными инфекционными ослож-

нениями и кахексией. Большинство больных удалось 

спасти благодаря огромным усилиям и слаженной 

работе всех служб ГНЦ РАМН. Доклад был наглядно 

иллюстрирован фотографиями пациенток на момент 

поступления в отделение и на этапе восстановления. 

Выступающий подчеркнул, что затраты на ведение 

больных на таких запущенных стадиях исчисляются 

миллионами рублей, при этом главной причиной столь 

тяжелого состояния является несвоевременная диа-

гностика и ошибочная тактика лечения в дебюте. 

Завершила ряд выступлений Ю.В. Рябинкина, 

к.м.н., с.н.с. НЦН РАМН. Она представила два наибо-

лее ярких случая – острой перемежающейся порфирии 

и наследственной копропорфирии, наблюдавшихся 

в отделении реанимации и интенсивной терапии. Были 

изложены основные анамнестические данные, описаны 

этапы развития заболевания, сложности диаг ностики, 

опыт успешного лечения. Представленные видеозапи-

си, сделанные до и после лечения одной из больных, 

вызвали особый интерес аудитории, имевшей возмож-

ность убедиться в том, что даже такое тяжелое заболе-

вание, приводящее в отсутствие терапии в 90 % случаев 

к летальному исходу, может завершаться благополучно 

при своевременном и адекватно проведенном лечении. 

Ю.В. Рябинкина подчеркнула, что кроме применения 

патогенетической терапии острой атаки, к которой 

относятся препараты гемина (Нормосанг), одним из 

определяющих условий успешного лечения является 

строгое следование списку запрещенных препаратов. 

Эта информация находится в свободном доступе на ин-

тернет-сайтах (http://www.porphyriafoundation.com/drug-

database, http://www.drugs-porphyria.org/, http://www.

wmic.wales.nhs.uk/porphyria_info.php и др.) и постоянно 

обновляется. 

После официальных выступлений состоялась дли-

тельная оживленная дискуссия, в которой приняли 

участие председатель конференции и докладчики, 

руководитель отделения скорой медицинской помо-

щи, полиорганной патологии и гемодиализа с группой 

реологии крови ГНЦ РАМН д.м.н. Л.С. Бирюкова, 

председатель ОНМБ проф. С.С. Никитин, главный 

научный сотрудник 3-го неврологического отделения 

НЦН РАМН проф. Л.А. Калашникова, специалисты 

из Санкт-Петербурга – проф. И.Д. Руденко, к.м.н. 

Е.Г. Пищик и др. Коллеги сошлись во мнении о чрез-

вычайной важности повышения информированности 

врачей разных специальностей (неврологов, хирургов, 

урологов, гинекологов, анестезиологов, психиатров), 

касающейся особенностей клинических проявлений 

порфирии, а также о необходимости внедрения в ру-

тинную практику качественного определения порфо-

билиногена с реактивом Эрлиха, себестоимость про-

ведения которого ничтожна по сравнению с затратами 

на лечение в «запущенных» случаях. Было отмечено, 

что перед диагностическими и хирургическими вме-

шательствами в случаях абдоминального синдрома 

неясного генеза необходимо избегать применения 

порфириногенных лекарственных препаратов, а для 

проведения наркоза использовать только безопасные 

медикаменты (диприван, промедол, закись азота, фен-

танил), и это должно стать правилом. 

Участники конференции с большим интересом про-

слушали доклады и поддержали идею проведения подоб-

ных междисциплинарных мероприятий в будущем. 

Анна Хорошун

Нормосанг® (гемин) – лечение острой печеночной порфирии. Теперь доступен и в России!
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A wave = А-волна. Устойчивый суммарный потенци-

ал действия мышцы в ответ на субмаксимальную 

электрическую стимуляцию нерва; часто исчезает 

при супрамаксимальной стимуляции. А-волна обыч-

но возникает перед F-волной и имеет постоянную 

латентность, также может возникать и после нее; по 

амплитуде совпадает с F-волной, но отличается от 

последней постоянной латентностью. А-волна – ре-

зультат патологических повторных эфаптических 

импульсов в нерве или местах аксонального ветвле-

ния. Ранее использовавшиеся термины «аксон-реф-

лекс», «аксон-волна», «аксон-ответ» вышли из упо-

требления.

Аbsolute refractory period. Рефрактерный период. 
Общий термин, обозначающий период времени, 

следующий за потенциалом действия (ПД), в тече-

ние которого никакое раздражение не способно 

возбудить мембрану и вызвать очередной ответ. Аб-
солютный рефрактерный период – период времени, 

следующий за ПД, в течение которого никакой сти-

мул, включая самый сильный, не может вызвать 

ответ. Relative refractory period = относительный ре-

фрактерный период – период времени, следующий 

за ПД, когда для получения ответа требуется стимул 

чрезмерной силы. Functional refractory period = функ-

циональный рефрактерный период – период времени, 

следующий за ПД, в течение которого 2-й ПД не 

способен возбудить данную область стимуляции.

Аccommodation = аккомодация. В нейрофизиоло-

гии: повышение порога трансмембранной деполя-

ризации, необходимого для генерации спайка в тех 

случаях, когда имеется медленная деполяризация 

или поддерживается подпороговая деполяризация. 

Accommodation curve = кривая аккомодации = кри-
вая сила, длительность. Эффективность раздражите-

ля (электрического импульса) зависит не только от 

силы, но и от времени его действия. Сила раздражи-

теля находится в обратной зависимости от длитель-

ности его действия. Графически эта закономерность 

выражается кривой Вейсса – графического пред-

Англо-русский толковый словарь 

наиболее употребительных нейрофизиологических терминов*

Часть I: A–D 

ставления отношения между интенсивностью (ось 

ординат) и длительностью (ось абсцисс) порогового 

электрического стимула мышцы или нерва. Мини-

мальную силу раздражителя, вызывающую возбуж-

дение, называют реобазой (rheobase). Наименьшее 

время, в течение которого должен действовать раз-

дражитель силой в 1 реобазу, чтобы вызвать возбуж-

дение, называют полезным временем. Хронаксия 

(сhronaxy) – минимальное время действия раздра-

жителя в 2 реобазы, необходимое для того, чтобы 

вызвать возбуждение.

Acoustic myography = акустическая миография. Ре-

гистрация и анализ звукового сигнала при сокраще-

нии мышцы. Анализ возможен при сокращении 

мышцы в ответ на стимуляцию соответствующего 

нерва или при произвольном усилии. 

Action potential = потенциал действия (ПД). Корот-

кий электрический потенциал, распространяющий-

ся по мембране одиночного нервного или мышечно-

го волокна. ПД возникает по принципу «все или 

ничего» и появляется, как только стимул достигает 

пороговой величины или превышает ее. ПД имеет 

постоянную амплитуду и форму. См.  motor until 

ponential (MUP), compound muscbe action potenial)

CMAP).

Activation = активация. 1) в физиологии: общий тер-

мин, обозначающий инициацию процесса; 2) про-

цесс рекрутирования потенциалов двигательных 

единиц. Сила мышечного сокращения определяется 

числом двигательных единиц и частотой их рекрути-

рования.

Activation procedure – процедура активации. Метод, 

используемый для выявления дефекта нервно-мы-

шечной передачи при ее тестировании частотой 3 Гц. 

Обычно поддержание произвольного мышечного 

усилия используется для получения облегчения или 

постактивационной депрессии. Также см. tetanic 

contraction.

Active electrode = активный электрод. То же, что ис-

следующий электрод (синоним). 

*В основу словаря положен общедоступный терминологический перечень (Muscle nerve, 2001), предложенный Американской ассоциацией 

электродиагностической медицины (AAEM). Настоящая публикация направлена не только на введение единообразия в понимании нейро-

физиологических явлений, она также призвана облегчить чтение и написание научных статей авторами, для которых английский язык явля-

ется иностранным. Настоящая версия словаря подготовлена проф. С.С. Никитиным, проф. В.П. Команцевым и д.м.н. А.Л. Куренковым.
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Acute infl ammatory neuropathy = острая, монофаз-
ная полинейропатия. Характеризуется периодом про-

грессирования до развития максимальных клиничес-

ких проявлений в течение 4 нед от начала симптомов. 

Чаще всего имеется восходящий тип распростране-

ния сенсомоторной нейропатии. Электромиография 

обычно выявляет признаки демиелинизации, но 

также может наблюдаться вовлечение аксонального 

стержня. 

Adaptation = адаптация. Падение частоты разрядов 

спайков, обычно регистрируемых в сенсорных аксо-

нах в ответ на постоянную стимуляцию нерва мед-

ленно нарастающим или слабым постоянным по 

силе раздражением.

Ademg – аббревиатура для метода автоматической 

декомпозиционной электромиографии, компьютер-

ного метода выделения отдельных потенциалов дви-

гательных единиц из интерференционной кривой.

AEP – аббревиатура для метода вызванных слуховых 

потенциалов.

Afterdischarge = послеразряд. 1) продолжающаяся 

генерация в нейроне, аксоне или мышечном волок-

не серии потенциалов действия уже после окончания 

действия активирующего стимула; 2) продолжающа-

яся генерация потенциалов действия мышцы после 

прекращения произвольного усилия, например при 

миотонии.

Afterpotential = послепотенциал. Потенциал мембра-

ны между моментом окончания спайка и временем 

полного восстановления до уровня исходного потен-

циала покоя мембраны. В зависимости от времени 

анализа мембрана в этот период может находиться 

в состоянии деполяризации или гиперполяризации.

Akinesia = акинезия. Задержка начала произвольного 

движения, обычно наблюдаемая при болезни Пар-

кинсона. Часто используется как синоним брадики-

незии.

Amplitude = амплитуда. Применительно к потенциа-

лу действия (пд) – максимальная разница напряже-

ния между двумя точками, обычно между изолинией 

и пиком или между двумя пиками. Для удобства 

амплитуду потенциалов с начальным негативным 

отклонением относительно изолинии, например 

суммарный пд мышцы, антидромный пд сенсорного 

нерва, измеряют от изолинии до максимальной точ-

ки негативного отклонения. В противоположность 

этому амплитуду суммарного сенсорного пд нерва, 

потенциала двигательной единицы, потенциала 

фибрилляции, положительной острой волны, потен-

циала фасцикуляций и прочих потенциалов измеря-

ют от максимальной точки позитивного отклонения 

до максимальной точки негативного отклонения.

Amplitude decay = угнетение (падение) амплитуды. 
Снижение (в %) амплитуды М-ответа или суммар-

ного потенциала действия сенсорного нерва при 

сопоставлении результатов стимуляции двух точек 

нерва. Угнетение (падение) = 100 х (амплитуда дис-

тальной точки – амплитуда проксимальной точки) 

/амплитуда дистальной точки. Полезно при оценке 

блока проведения. Аномальное угнетение (падение) 

амплитуды без увеличения временной дисперсии 

потенциала может быть результатом блока прове-

дения.

Anodal block = анодный блок проведения. Локальный 

блок проведения по нерву, вызванный гиперполяри-

зацией мембраны под анодом. Не встречается при 

стандартных клинических исследованиях.

Anticholinesterase = антихолинэстераза. Любое ве-

щество, подавляющее активность холинэстеразы – 

фермента, разрушающего нейромедиатор ацетилхо-

лин. Антихолинэстеразной активностью обладают: 

дистигмин, калимин, неостигмин, пиридостигмин, 

прозерин, тензилон, физостигмин и др. 

Anode = анод. На стимулирующем электроде положи-

тельный полюс источника тока.

Antidromic = антидромный. Проведение импульса по 

нерву в направлении, противоположном физиоло-

гическому распространению импульса, например 

проведение по моторным волокнам нерва в направ-

лении от мышцы, проведение по сенсорным волок-

нам нерва в направлении от спинного мозга. 

Artifact (также artefact) = артефакт. Феномены, 

генерируемые биологическими и небиологически-

ми источниками, не являющимися целью иссле-

дования. Артефакт раздражения (стимула) – ре-

зультат распространения стимулирующего тока по 

коже до места расположения регистрирующего 

электрода и задержка возвращения кривой к изо-

линии, которая зависит от характеристик фильт-

ров. Артефакт раздражения предшествует или на-

кладывается на анализируемый потенциал. 

Артефакт движения – изменение регистрируемой 

активности, вызванное смещением регистрирую-

щих электродов.

Asterixis = астериксис. Неритмичные асимметричные 

непроизвольные движения или подергивания при 

тоническом напряжении мышц. Связан с внезапным 

кратковременным падением тонуса мышц, поддер-

живающих определенную позу, и поэтому внешне 

напоминает неритмичный тремор, например, появ-

ляющийся при вытягивании руки и разгибании 

кисти. Через несколько секунд после вытягивания 

руки появляются резкие ее подергивания с последу-

ющим быстрым возвращением в исходное положе-

ние. Такие же подергивания появляются при тони-

ческом напряжении любых других мышц, в том 

числе языка, а в тяжелых случаях даже при произ-

вольных движениях конечностей. Регистрируется 

только при произвольном усилии, обычно имеет 

нерегулярный паттерн, но последний может быть 

и ритмичным, и в этом случае его легко спутать 

с тремором. 
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Atrophy = атрофия. Нарушение питания, прижизнен-

ное уменьшение размеров (объема) органов или 

тканей животных и человека. Проявляется уменьше-

нием в размерах какого-либо органа (или ткани), 

дефицитом массы тела.

Ataxia = атаксия. Нарушение координации движе-

ний; одно из часто наблюдаемых расстройств мото-

рики. Сила в конечностях может быть сохранена 

полностью, однако движения становятся неловкими, 

неточными, нарушаются их последовательность, 

равновесие при стоянии и ходьбе. Специфическими 

признаками являются дисметрия и дисдиадохокинез. 

Выделяют следующие типы атаксии: сенситивная, 

или заднестолбовая (атаксия при нарушении про-

водников глубокомышечной чувствительности); 

мозжечковая (атаксия при поражении мозжечка); 

вестибулярная (атаксия при поражении вестибуляр-

ного аппарата); корковая (атаксия при поражении 

коры лобной или височно-затылочной области).

Auditory evoked potentials (AEP). Вызванные слу-

ховые потенциалы. 

Averager, signal averager = усреднитель. Прибор, поз-

воляющий при нейрофизиологических исследованиях. 

Averaging = усреднение. Метод выделения сигнала из 

шума. Например, когда амплитуда вызванных потен-

циалов (ВП) значительно меньше, чем амплитуда 

фоновой активности. С помощью компьютера по-

следовательно суммируют ВП ответа, следующие за 

раздражителем. В результате амплитуда ВП увеличи-

вается пропорционально числу накоплений. 

Axon = аксон. Нейрит, осевой цилиндр, отросток нерв-

ной клетки, по которому нервные импульсы идут от 

тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и дру-

гим нервным клеткам.

Axon refl ex = аксон-рефлекс. См. А-волна; использо-

вание термина нежелательно, так как в генерации 

феномена нет рефлекса.

Axonal degeneration = аксональная дегенерация. 
Дегенерация сегмента периферического нерва, дис-

тальнее тела нейрона. 

Аxonotmesis = аксонотмезис. Повреждение нерва, 

характеризующееся нарушением целостности стерж-

ня аксона и миелиновой оболочки при сохраненной 

соединительно-тканной оболочке нерва, ведущее 

к аксональной дегенерации нерва ниже места пов-

реждения. См. также нейропраксия, нейротмезис.

Backaveraging = обратное усреднение. Усреднение 

сигнала в течение выбранного времени и с выбранной 

эпохой анализа до момента запуска исследуемого 

события, позволяющее выделить из фоновой записи 

дополнительную информацию. Чаще используется 

в электроэнцефалографии.

Backfi ring – разряды в моторных нейронах, возника-

ющие при антидромной активации.

BAEP – аббревиатура, обозначает метод анализа вы-

званных стволовых слуховых потенциалов.

BAER – аббревиатура, обозначает метод анализа вы-

званных стволовых слуховых ответов.

Baseline = базовая, нулевая линия. 1) активность, ре-

гистрируемая в биологической системе, находящей-

ся в покое; 2) прямая на дисплее регистратора. Эк-

вивалент изолинии.

Benign fasciculation potentials = потенциалы доб-
рокачественных фасцикуляций, потенциалы фасци-

куляций, встречающиеся при непрогрессирующих 

клинических синдромах или отсутствии симптомов. 

Термин вышел из употребления.

Bereitschaftspotential (BP) = медленно-волновой 
негативный потенциал, регистрируемый при электро-

энцефалографии, предшествующий произвольному 

движению. Имеет 2 фазы: BP1 и BP2 или BP и NS' 

(негативный наклон).

Biphasic action potential = двухфазный потенциал 
действия, потенциал, имеющий одну пересекающую 

изолинию и, соответственно, 2 фазы.

Biphasic end-plate activity. См. end-plate activity

Bipolar needle recording electrode = биполярный 
игольчатый регистрирующий электрод, измеряет раз-

ность потенциалов между оголенными кончиками 

двух изолированных проволочек, закрепленных 

в канюле стальной иглы. Оголенные концы прово-

лочек располагаются на одном уровне со скосом 

канюли, которая может быть заземлена.

Bipolar stimulating electrode. См. Stimulating elec-

trode.

Bizarre high-frequency discharges = странные раз-
ряды высокой частоты. См. Complex repetitive discharg-

es (используется чаще) – комплексные повторяющи-

еся разряды.

Bizarre repetitive discharges = странные повторяю-
щиеся разряды. См. Complex repetitive discharges (ис-

пользуется чаще) – комплексные повторяющиеся 

разряды.

Bizarre repetitive potentials = странные повторяю-
щиеся потенциалы. См. Complex repetitive discharges 

(используется чаще) – комплексные повторяющие-

ся разряды.

Blink refl ex = мигательный рефлекс. См. Blink respоnses 

(используется чаще) – мигательные ответы. 

Blink respоnses = мигательные ответы. Суммарные 

потенциалы действия (ПД) с круговой мышцы глаза 

в ответ на короткое электрическое или механическое 

раздражение кожи в области иннервации 1-й (суп-

раорбитальной) и реже 2-й (инфраорбитальной) 

ветвей тройничного нерва. Выделяют ранний ипси-

латеральный суммарный ПД (волна R1 с латентно-

стью около 10 мс) и билатеральный поздний суммар-

ный ПД (волна R2 с латентностью около 30 мс). 

Обычно только волна R2 связана с видимым сокра-

щением круговой мышцы глаза. Анализируются 

конфигурация, амплитуда, длительность и латент-

ность двух компонентов мигательных ответов в за-
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висимости от места отведения и стимуляции. Волны 

R1 и R2 относятся соответственно к олигосинапти-

ческим и полисинаптическим рефлексам ствола 

мозга. Афферентная дуга состоит из сенсорных во-

локон тройничного нерва, а эфферентная дуга пред-

ставлена моторными волокнами лицевого нерва.

Blocking = блокировка (Бл). Термин, используемый 

в электромиографии одиночного мышечного волок-

на для описания выпадения одного или более ком-

понентов потенциала при последовательной его ге-

нерации. Если одновременно выпадает более одного 

компонента, это считается Бл. Обычно Бл наблюда-

ется при джиттере от 80 до 100 мкс. Бл является 

признаком нарушения нервно-мышечной передачи 

при миастении и миастенических синдромах; также 

является признаком дегенерации и реиннервации 

при нейропатиях и миопатиях. Сопутствующая Бл 

может быть результатом расщепления мышечных 

волокон или нарушения проведения в аксональных 

ветвлениях, поддерживающих несколько мышечных 

волокон.

Brachial plexus = плечевое сплетение. Анатомическое 

структурное образование, формируемое спинномоз-

говыми корешками С5-Т1. Различают надключич-

ную и подключичную части плечевого сплетения. 

Надключичная часть располагается в боковом треу-

гольнике шеи, а подключичная — в подмышечной 

ямке. Нервы плечевого сплетения иннервируют 

кожу верхней конечности, а также ее мышцы.

Bradykinesia = брадикинезия. Общая замедленность 

движений при поражении экстрапирамидной системы. 

Brainstem auditory evoked potentials (BAEP) = 

акустические стволовые вызванные потеницалы. Суб-

микроволновые коротколатентные слуховые вызван-

ные потенциалы, получаемые со скальпа, при боль-

шом усреднении (до 1500–2000). В норме состоят из 

7 позитивных пиков, обозначаемых латинскими 

цифрами от I до VII; появляются в течение 10 мс 

после предъявления раздражения. 

BSAPP (brief, small, abundant, polyphasic poten-
tials) – аббревиатура, используемая для описания 

паттерна насыщенного рекрутирования из коротких, 

низкоамплитудных, полифазных потенциалов двига-

тельных единиц (ПДЕ), регистрируемого с учетом 

степени развиваемого произвольного усилия. Термин 

выходит из употребления в связи с современными 

возможностями количественной оценки длительности, 

амплитуды, числа фаз и частоты рекрутирования ПДЕ.

Carpal tunnel syndrome = синдром запястного (кар-
пального) канала. Туннельная компрессионная мо-

нонейропатия срединного нерва между тремя кост-

ными стенками и поперечной связкой сгибателей. 

C refl ex = С-рефлекс. Патологический рефлекторный 

ответ, представляющий электрофизиологический кор-

релят миоклонуса в ответ на сенсорный раздражитель. 

Обозначение с указывает на генерацию рефлекса в коре 

головного мозга (cortex – кора). В большинстве случаев 

рефлекс генерируется в коре, но имеются исключения.

Catode = катод. Отрицательный полюс источника 

тока на стимулирующем электроде.

Center frequency = основная (центральная) частота. 
Средняя или медианная частота кривой, подвергну-

той частотному анализу. Используется в изучении 

мышечного утомления.

Central electromyography = центральная электро-
миография. Использование электродиагностических 

методов для изучения рефлексов и контроля движе-

ния структурами спинного и головного мозга. 

Central motor conduction = время центрального 
моторного проведения (ВЦМП). Время, необходимое 

для проведения потенциала действия в центральной 

нервной системе от моторной коры до α-мото нейрона 

cпинного мозга или ствола мозга. Рассчитывается как 

разность латентностей коркового вызванного мотор-

ного ответа (кВМО) в ответ на предъявление транс-

краниального магнитного или электрического стиму-

ла и сегментарного вызванного моторного ответа 

ВМО (сВМО).

Chorea = хорея. Клинический термин для описания 

беспорядочных, отрывистых, нерегулярных непро-

извольных движений головой или конечностями 

вследствие поражения базальных ганглиев. Чаще 

всего встречается при болезни Гентингтона и хорее 

Сиденгама.

Chronaxie (chronaxy) = хронаксия. Минимальное 

время действия раздражителя в 2 реобазы, необхо-

димое для того, чтобы вызвать возбуждение.

Chronic infl ammatory demyelinating polyradicu-
loneuropathy (CIDP) = хроническая воспалительная 
демиелинизирующая полирадикулонейропатия (ХВДП). 
Полинейропатия или радикулополинейропатия, ха-

рактеризующаяся генерализованной демиелиниза-

цией периферических нервов. В большинстве случа-

ев имеется компонент аксональной дегенерации 

(наблюдается вовлечение аксонального стержня).

Clinical electromyography = клиническая электроми-
ография. Набор нейрофизиологических методов для 

регистрации и анализа произвольной, спонтанной 

и вызванной биоэлектрической активности и биопо-

тенциалов периферических нервов и мышц. Относит-

ся к категории электродиагностической медицины.

Coaxial needle electrode = коаксиальный игольчатый 
электрод (синоним концентрический игольчатый 

электрод).

Collision = коллизия. Применительно к исследованию 

проводимости по периферическому нерву: взаимо-

действие двух потенциалов, распространяющихся 

навстречу друг другу по одноименному волокну, 

которое ведет к прекращению распространения по-

тенциалов за пределы точки их встречи вследствие 

наличия рефрактерных периодов.
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Complex repetitive discharges = комплексные пов-
торные разряды. Вид спонтанной активности, пред-

ставленной регулярно повторяющимися сериями 

комплексных полифазных или пилообразных (зуб-

чатых) потенциалов, появляющихся внезапно после 

перемещения игольчатого электрода или спонтанно. 

Все потенциалы в серии имеют одинаковую форму, 

амплитуду и частоту от 5 до 100 Гц. Разряды прекра-

щаются также внезапно, как и появляются. Встречают-

ся как при миопатиях, так и при нейрогенных наруше-

ниях (обычно хронических). Считается, что в основе их 

генерации лежит эфаптическое возбуждение, приводя-

щее к цикличному возбуждению мембраны рядом ле-

жащих мышечных волокон. Предпочтительно относи-

тельно терминов: странные высокочастотные разряды 

(bizarre high frequency discharges), странные повторяю-

щиеся разряды (bizarre repetitive discharges), странные 

повторяющиеся потенциалы (bizarre high frequency 

potentials), псевдомиотонические разряды (pseudomyo-

tonic dischargers) и синхронизированные фибрилляции 

(synchronized fibrillations). См. эфаптическое проведение 

и эфаптическая трансмиссия.

Compound action potential = суммарный потенциал 
действия. Потенциал или волна, являющаяся резуль-

татом суммации потенциалов действия нескольких 

аксонов или нескольких мышечных волокон. 

Compound mixed nerve action potential = суммар-
ный потенциал действия нерва, регистрируемый в от-

вет на стимуляцию смешанного нерва, когда элект-

рический стимул наносится на сегмент, содержащий 

как афферентные, так и эфферентные волокна. Из-

меряются амплитуда, латентность, длительность 

и число фаз.

Compound motor nerve action potential (com-
pound motor NAP) = суммарный потенциал дейст-
вия двигательного нерва. Суммарный потенциал 

действия, регистрируемый с эфферентных волокон 

двигательного нерва или двигательных ветвей сме-

шанного нерва. Вызывается в ответ на стимуляцию 

двигательного нерва, двигательной порции смешан-

ного нерва или передних корешков спинного мозга. 

Измеряются амплитуда, латентность, длительность 

и число фаз. Не путать с суммарным потенциалом 

действия мышцы (синоним М-ответ).

Compound muscle action potential (CMAP) = сум-
марный потенциал действия мышцы (синоним М-вол-

на). Потенциал, регистрируемый с мышцы, обычно 

в ответ на прямую или непрямую стимуляцию ин-

нервирующего ее нерва; результат суммации почти 

синхронно генерируемых потенциалов действия 

мышечных волокон. Измеряются амплитуда от изо-

линии до пика, длительность, латентность негатив-

ной фазы; обязательны детализация способа стиму-

ляции и регистрации. Рекомендуется использовать 

общепринятые названия для потенциалов разных 

видов, например: M-волна (ответ), F-волна, H-волна 

(ответ), T-волна, A-волна, R1- и R2-волна (мигатель-

ных ответов).

Compound nerve action potential (compound 
NAP) = суммарный потенциал действия нерва (сум-

марный ПДН). Сумма почти синхронно возникаю-

щих потенциалов нервных волокон, регистрируемых 

со ствола нерва при его прямой или непрямой сти-

муляции. Особенности методики стимуляции и ре-

гистрации зависят от типа исследуемых нервных 

волокон (чувствительные, двигательные или сме-

шанные).

Compound sensory nerve action potential 
(compound NAP) = суммарный потенциал дейст-
вия чувствительного (сенсорного) нерва. Суммарный 

потенциал нерва, получаемый с афферентных воло-

кон при регистрации активности с чувствительного 

нерва или чувствительной порции смешанного нерва, 

либо при стимуляции чувствительного нерва, чувс-

твительного корешка или синхронной стимуляции 

чувствительных рецепторов. Измеряют амплитуду, 

латентность, длительность и число фаз. Обычно амп-

литуда измеряется как максимум от пика до пика при 

наличии позитивного отклонения или от изолинии 

до пика при наличии негативного отклонения; латен-

тность – до начального отклонения от нулевой ли-

нии или до негативного пика; длительность – интер-

вал между первым отклонением от нулевой линии до 

окончательного возвращения к ней. Суммарный по-

тенциал действия чувствительного нерва также назы-

вают сенсорным ответом или сенсорным потенциалом.

Concentric needle electrode = концентрический 
игольчатый электрод. Регистрирующий электрод, 

используемый в электромиографии. Измеряет раз-

ность электрического потенциала между оголенным 

кончиком изолированной проволоки (из нержавею-

щей стали, серебра или платины) и оголенной не-

изолированной стальной канюлей, в которую заклю-

чена проволока. Неизолированный конец центральной 

проволоки (активный электрод) находится на одном 

уровне со скосом канюли (референтный электрод). 

Сегодня используются одноразовые электроды.

Conditioning stimulus = кондиционирующий стимул. 
См. paired stimuli.

Conduction block = блок проведения. Невозможность 

проведения потенциала действия в зоне поврежде-

ния нервной системы при сохранности проводимос-

ти ниже места блока. Блок проведения документиру-

ется уменьшением площади вызванного потенциала 

больше, чем в норме при сравнении потенциалов 

в ответ на электрическую стимуляцию в двух разных 

точках нервного ствола. Анатомические вариации 

иннервации и технические факторы, влияющие 

на стимуляцию нерва, должны быть учтены как воз-

можная причина снижения площади потенциала.

Conduction distance = расстояние проведения. Отме-

ренный участок нерва или мышцы, на котором оп-
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ределяется проведение импульса. Обычно измеряет-

ся в сантиметрах.

Conduction time = время проведения. См. conduction 

velocity.

Conduction velocity (CV) = скорость проведения (СП). 
Скорость распространения потенциала действия 

вдоль нервного или мышечного волокна. Вид иссле-

дуемых нервных волокон должен быть указан (дви-

гательные, чувствительные, вегетативные или сме-

шанные). Для нервного ствола максимальная СП 

рассчитывается на основе разности латентностей 

вызванных потенциалов (мышцы или нерва), полу-

ченных с двух разных точек в ответ на максимальную 

или супрамаксимальную электрическую стимуля-

цию. Величина расстояния между двумя точками 

(расстояние проведения) делится на величину разни-

цы между соответствующими латентностями (время 

проведения). Рассчитанная скорость отражает СП по 

максимально быстропроводящим волокнам и выра-

жается в м/с. Обычно термин СП используется для 

характеристики максимальной СП. При помощи 

специальных методик также может быть определена 

СП и по другим нервным волокнам. В этом случае 

определяемая скорость специально обозначается, 

например минимальная СП. 

Congenital myasthenia = конгенитальная миастения. 
Гетерогенн ая группа наследственных нарушений 

нервно-мышечной передачи, проявляющихся пато-

логической мышечной утомляемостью и слабостью. 

Правильнее говорить о конгенитальных миастени-

ческих синдромах (КГМС). Выделяют пресинапти-

ческие, синаптические и постсинаптические КГМС.

Contraction = сокращение. Обратимое произвольное 

или непроизвольное укорочение мышечных воло-

кон, которое может сопровождаться возникновени-

ем потенциалов действия в мышце. Не путать с кон-

трактурой – термином, характеризующим состояние 

фиксированного укорочения мышцы.

Contraction fasciculation = фасцикуляции сокраще-
ния. Клинический термин для обозначения видимых 

подергиваний мышц при слабом произвольном или 

постуральном сокращении, напоминающих фасци-

куляции, наблюдаемые в покое. Чаще всего встреча-

ются в случаях нервно-мышечной патологии, при 

которой территория двигательных единиц увеличи-

вается, а ткань, покрывающая мышцу, истончена. 

Возможно их появление и у здоровых лиц.

Contracture = контрактура. 1) Фиксированное укоро-

чение мышцы в результате фиброза соединительной 

ткани, рубцовых изменений в мышцах, сухожилиях 

и коже, а также нарушения саркомеров в мышце. 

Ограничение подвижности в суставе может быть 

связано как с мышечной контрактурой, так и с со-

единительно-тканным фиброзом самого сустава. 

Не путать с сокращением (контракцией) мышцы – 

быстрым обратимым безболезненным укорочением 

мышцы; 2) продолжительное, болезненное, биоэлек-

трически нерегистрируемое («биоэлектрическое 

молчание») временное укорочение мышцы при не-

которых миопатиях (например, при дефиците фос-

форилазы).

Coupled discharge = cпаренный разряд. См. satellite 

potential (более предпочтительный термин).

CPS (или с/s) – аббревиатура для обозначения числа 

циклов в секунду. Более предпочтительно: герц (Гц).

Cramp discharge = судорожный разряд, или крампи-
разряд. Непроизвольные повторяющиеся разряды 

потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) высокой 

частоты (до 150 Гц), охватывающие большие мышеч-

ные объемы, обычно сопровождающиеся болезнен-

ными судорожными мышечными сокращениями. 

Число ПДЕ, составляющих судорожный разряд 

и частота их активации возрастают с усилением су-

дороги и снижаются по мере ее разрешения. 

См. muscle cramp.

Crossed leg palsy = перекрестный паралич ног. Сино-

ним перонеальной нейропатии в области колена, 

развивающейся при сдавлении нерва в области го-

ловки малоберцовой кости (обычно при сидении 

нога на ногу).

Crosstalk (cross talk) = наложение. В биологии: под-

разумевается событие, при котором пути (один или 

несколько) передачи сигналов либо их компонентов 

влияют друг на друга; crosstalk disturbance – пере-

крестные помехи; crosstalk filtering – фильтрация 

перекрестных помех.

Cubital tunnel syndrome = туннельный синдром ку-
битального канала. Мононейропатия локтевого нерва 

в области локтя компрессионно-ишемической при-

роды; топически чаще всего в области прохождения 

нерва через апоневроз двух головок m. Flexor carpi 

ulnaris, 1,5–3,5 см дистальнее медиального надмы-

щелка локтя.

Cutaneous refl ex = кожный рефлекс. Рефлекс в ответ 

на стимуляцию кожи; имеет несколько фаз развития, 

в случае фонового сокращения мышц фазы рефлек-

са могут как подавляться, так и облегчаться.

CV = СП (аббревиатура) – скорость проведения. 

Cycles per second = число циклов в секунду (c/s, CPS). 

Единица частоты, синоним герц (Гц).

Decomposition EMG = декомпозиционная ЭМГ. Ком-

пьютерный метод выделения отдельных потенциа-

лов двигательных единиц из интерференционной 

кривой.

Decrementing response = снижающийся (уменьша-
ющийся) ответ. Прогрессивное снижение (уменьше-

ние) амплитуды последовательно регистрируемых 

вызванных потенциалов в ответ на серию раздража-

ющих стимулов. Обязательно указывается частота, 

число и интенсивность каждого из стимулов по от-

ношению к максимальному.
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Delay = задержка. 1) Задержка времени между нача-

лом горизонтальной развертки осциллоскопа и на-

чалом раздражающего стимула; 2) синоним, упот-

ребляемый для обозначения цифрового устройства, 

предназначенного для задержки цифровых сигналов 

на определенный промежуток времени (фиксируе-

мый или изменяемый). См. Delay line. 

Delay line = линия задержки. Устройство, предназна-

ченное для накопления сигналов (или событий), пред-

шествующих запускающему сигналу (триггеру). Способ 

отображения биоэлектрического сигнала в синхрони-

зированной точке бегущей развертки кривой.

Demyelintaion = демиелинизация. Патологический 

процесс с избирательным повреждением миелино-

вой оболочки центральных аксонов или аксонов 

периферических нервов, приводящий к снижению 

скорости проведения или блоку проведения, или 

к тому и другому.

Denervation potentials = потенциалы денервации. Си-

ноним потенциалов фибрилляций. Термин практически 

вышел из употребления, после того как было показано, 

что потенцалы фибрилляций могут появляться и при 

отсутствии денервации. См. fibrillation potentials

Depolarization = деполяризация. Если речь идет о био-

логических объектах – уменьшение разности потен-

циалов между цитоплазмой клетки в состоянии фи-

зиологического покоя и внеклеточной жидкостью, 

т. е. понижение потенциала покоя. Пассивная депо-

ляризация возникает при прохождении через мембрану 

слабого электрического тока выходящего направлен ия 

(анод внутри, катод снаружи), не вызывающего изме-

нений ионной проницаемости мембраны. Деполяри-

зация возбудимых мембран приводит к генерации 

потенциала действия. 

Depolarization block = деполяризационный блок. 
Отсутствие возбудимости клеточной мембраны 

на предъявляемый электрический стимул вследствие 

ее предшествующей деполяризации.

Depth electrodes = погружные электроды. Нейрофи-

зиологические регистрирующие электроды, погру-

жаемые в ткань; чаще всего используются при сте-

реотаксических опрерациях.

Dermatomal somatosensory evoked potentials 
(DSEP) = дерматомные соматосенсорные вызванные 
потенциалы. Скальповые потенциалы, регистрируе-

мые в ответ на повторную стимуляцию выбранного 

дерматома. Отличаются от соматосенсорных вызван-

ных потенциалов, регистрируемых в ответ на стиму-

ляцию сенсорного нерва.

Discharge = разряд. Активность одного или более воз-

будимых элементов (нейронов аксонов или мышечных 

волокон); общепринято понятие «разряд» относить 

только к потенциалам, возникающим по принципу 

«все или ничего». Синоним потенциал действия.

Discharge frequency = частота разряда. Частота, 

с которой повторяется один и тот же потенциал. 

В случае появления группового разряда при описании 

частоты необходимо указать, о чем идет речь: о часто-

те появления пачек разрядов или частоте отдельных 

компонентов в пачке.

Discrete activity = дискретная активность. Регистри-

руется в случае снижения максимального произвольно-

го усилия мышцы до уровня, при котором на электро-

миограмме идентифицируются отдельные потенциалы 

двигательных единиц. Обязательно описывается их 

частота.

Distal latency = дистальная латентность. Время меж-

ду моментом предъявления стимула на самой дис-

тальной точке нерва и началом ответа. См. motor 

latency и sensory latency.

Double discharge = двойной разряд. Два последова-

тельных потенциала двигательных единиц одинако-

вой формы и почти одинаковой амплитуды, появля-

ющихся спарено с фиксированным интервалом 

в 2–20 мс. См. также multiple dischange, triple dischange.

Doublet = дублет. То же, что двойной разряд (предпоч-

тительнее).

DSEP – аббревиатура для обозначения вызванных 

сегментарных соматосенсорных потенциалов.

Duration = длительность. Время, в течение которого 

может существовать или происходить наблюдаемое 

событие: 1) интервал от начала первого отклонения 

потенциала действия или анализируемой волны до 

окончательного возврата к нулевой линии (изоли-

нии), если дополнительные условия не оговорены. 

При определении длительности части потенциала 

должны быть указаны точки, между которыми прово-

дится измерение. Например, длительность М-волны 

может измеряться от начала отклонения первой нега-

тивной фазы потенциала до ее возврата к нулевой 

линии; 2) длительность одиночного электрического 

стимула (или напряжение), измеряется временем его 

приложения тока или напряжения; 3) длительность 

повторяющихся стимулов или потенциалов действия, 

измеряется временем от начала до окончания серии. 

Dynamic EMG = динамическая ЭМГ. Электромио-

грамма, регистрируемая в процессе движения, на-

пример при ходьбе или беге. Обычно используется 

многоканальное накожное отведение, чаще всего 

в ортопедии.

Dyskinesia = дискинезия. Общее название рас-

стройств координированных двигательных актов, 

заключающихся в нарушении временной и про-

странственной координации движений и неадекват-

ной интенсивности движения. Чаще употребляется 

с указанием вида или типа дискинезии: хорейная, 

дистоническая, поздняя, лекарственная и т. п.

Dystonia = дистония. Неврологическое заболевание, 

проявляющееся расстройством движения, при кото-

ром устойчивое сокращение мышц вызывает скручи-

вание, повторяющиеся движения или ненормальные 

позы.



1
’2

0
1
3

Нервно-мышечные 

Б О Л Е З Н И

84

И н ф о р м а ц и я  д л я  а в т о р о в

При оформлении статей, направляемых в журнал «Нервно-мы-
шечные болезни», следует руководствоваться следующими прави-
лами:

1. Статья должна быть представлена в электронном виде (компакт-
диск или дискета) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах 
(таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам, список литературы, ре-
зюме — на отдельных листах).

Шрифт — Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все 
страницы должны быть пронумерованы.

2. На первой странице должно быть указано: название статьи, иници-
алы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учреждений), 
в котором (которых) выполнена работа, город. 

Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый из 
авторов.

Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи 
должны быть обязательно указаны контактные телефоны, рабочий 
адрес с указанием индекса, факс, адрес электронной почты и фа-
милия, имя, отчество полностью, занимаемая должность, ученая 
степень, ученое звание автора (авторов), с которым редакция будет 
вести переписку.

3. Объем статей: оригинальная статья — не более 12 страниц; описа-
ние отдельных наблюдений, заметки из практики — не более 5 страниц; 
обзор литературы — не более 20 страниц; краткие сообщения и письма 
в редакцию — 3 страницы.

Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, 
результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).

К статьям должно быть приложено резюме на русском языке, отра-
жающее содержание работы,  с названием статьи, фамилиями и иници-
алами авторов, названием учреждений. Объем резюме — не более 1/3 
машинописной страницы с указанием не менее 10 ключевых слов.

4. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диаграм-
мы — четкими.
• Фотографии представляются в оригинальном формате.
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS 
Adobe Illustrator 7.0–10.0. При невозможности представления файлов 
в данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными 
подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе. На рисунке 
указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются строчны-
ми буквами русского алфавита — «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозна-
чения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подри-
суночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все сокра-
щения расшифровываются в примечании к таблице.

Уважаемые коллеги!

• Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приво-
дятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их рас-
положение указывается автором в виде квадрата на полях статьи слева.

5. Единицы измерений даются в СИ. 
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть полно-

стью расшифрованы при первом употреблении. Использование необще-
принятых сокращений не допускается.

Название генов пишется курсивом, название белков — обычным 
шрифтом.

6. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, 
оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники 
должны быть пронумерованы, а их нумерация — строго соответствовать 
нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авто-
ров (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится 
«и др.» в русском или «et al.» — в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название статьи; 
название журнала, год, том, номер выпуска, страницы.
• При ссылке на монографии указывают также полное название книги, 
место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное 
название работы, докторская или кандидатская, год и место издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают элект-
ронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими цифрами 
в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не бо-
лее 20–25 источников, в обзорах литературы — не более 60.

7. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допус-
кается.

8. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателя-
ми ученой степени кандидата наук по результатам собственных исследо-
ваний, принимаются к печати бесплатно.

Статьи, не соответствующие данным требованиям, 
к рассмотрению не принимаются.

Все поступающие статьи рецензируются. Присланные мате-
риалы обратно не возвращаются. Редакция оставляет за собой 
право на редактирование статей, представленных к публикации.

Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 115478, 
Москва, Каширское шоссе, 24, стр. 15 либо по электронной почте на 
адрес редакции: info@neuromuscular.ru с обязательным указанием 
названия журнала.





НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ 
ЖУРНАЛ

ISSN 1818-8346

Нервно-мышечные

БОЛЕЗНИ
Немалиновые миопатии

Поражение мышц при боррелиозе

Лечение повреждений плечевого 

сплетения

Владимир Карлович Рот – 

выдающийся российский невролог

Англо-русский словарь 

нейрофизиологических терминов

1
2 0 1 3

Антигипоксант и антиоксидант, применяющийся в комплексной терапии 
неврологических, метаболических и хирургических заболеваний, 
а также их осложнений

• Метаболические и сосудистые заболевания головного мозга (инсульт, 
 черепно-мозговая травма, различные формы недостаточности мозгового 
 кровообращения, деменция).

• Диабетическая полиневропатия.

• Периферические сосудистые, метаболические нарушения и их последствия.

• Заживление ран (трофические нарушения кожи, язвы, синдром диабетической 
 стопы, пролежни, обморожения).

Сочетается с применением наружных форм Актовегина: 20% гель, 5% крем, 5% мазь.

www.actovegin.ru
www.takeda.com.ru

Информация для специалистов здравоохранения. 
ООО «Никомед Дистрибъюшн Сентэ»: 119048, г. Москва, ул. Усачева, дом 2, стр. 1. 
Телефон: +7 (495) 933 55 11, Факс: + 7 (495) 502 16 25

Д
ат

а 
вы

п
ус

ка
 р

ек
ла

м
ы

: ф
ев

р
ал

ь 
20

13
.

Краткая информация по медицинскому применению препарата Актовегин:
Регистрационные номера: ПN 14635/01 от 26.02.08; ПN 014635/01 от 19.11.10; ПN 014635/04 от  19.12.07; ПN 014635/04 от 26.11.10; ПN 14635/03 
от 19.12.07; ПN 14635/03 от 11.01.10; ПN 14635/03 от 18.10.10; ПN 014635/02 от 14.03.08. Торговое название – Актовегин. Активное вещество: 
депротеинизированный гемодериват крови телят. 
Формы выпуска: раствор для инъекций – 40 мг/мл, ампулы по 2 мл, 5 мл, 10 мл; раствор для инфузий – 4 мг/мл и 8 мг/мл в растворе 
натрия хлорида 0,9% 250 мл; 4 мг/мл в растворе декстрозы 250 мл. Показания: метаболические и сосудистые нарушения головного 
мозга (в том числе ишемический инсульт, черепно-мозговая травма, различные формы недостаточности мозгового кровообращения, 
деменция); периферические (артериальные и венозные) сосудистые нарушения и их последствия (артериальная ангиопатия, трофические 
язвы); заживление ран (язвы различной этиологии, трофические нарушения, пролежни, ожоги, нарушения процессов заживления ран); 
профилактика и лечение лучевых поражений кожи и слизистых оболочек при лучевой терапии. Противопоказания: гиперчувствительность 
к препарату Актовегин или аналогичным препаратам, декомпенсированная сердечная недостаточность, отёк лёгких, олигурия, задержка 
жидкости в организме. С осторожностью: гиперхлоремия, гипернатриемия. Побочное действие: аллергические реакции (кожная сыпь, 
гиперемия кожи, гипертермия) вплоть до анафилактического шока. В связи с возможностью возникновения анафилактической реакции 
рекомендуется проводить тест – 2 мл до начала инъекции, инфузии. Способ применения и дозы: до 5 мл возможно внутримышечное 
введение, от 200 до 2000 мг (250–500 мл) вводят внутривенно капельно медленно (2 мл/мин).  В таблетках – по 1–2 таблетки 3 раза в сутки 
перед едой.  Дозы зависят от степени тяжести и выраженности симптомов каждого конкретного заболевания.  Продолжительность лечения 
зависит от индивидуального назначения. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.


