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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Мышечная дистрофия Эмери–Дрейфуса (МД ЭД) – генетически гетерогенная 

группа болезней, характеризующихся триадой типичных симптомов: первичными 

контрактурами локтевых и голеностопных суставов, возникающими в раннем детстве, 

медленно прогрессирующей слабостью лопаточно-плечевой и тазово-перонеальной 

групп мышц и выраженной кардиомиопатией (КМП) с нарушениями ритма и 

внутрисердечной проводимости. Тяжесть и соотношение кардиологической и 

миопатической составляющих варьируют, в том числе, внутрисемейно, но чаще 

скелетная миопатия бывает умеренной и даже «мягкой», а состояние и клинический 

прогноз определяются поражением сердца. В семьях больных накапливаются случаи 

внезапной сердечной смерти у лиц молодого и среднего возраста. В зависимости от 

ведущих симптомов и семейного анамнеза (часто недоучитываемого) больные 

попадают в поле зрения разных клиницистов – неврологов, кардиологов, ортопедов, – 

часто недостаточно информированных о МД ЭД, что препятствует своевременной 

клинической диагностике.    

Схожая клиническая картина различных генетических вариантов и большие 

размеры соответствующих генов затрудняют процесс МГК и диагностический поиск 

патогенной мутации при МД ЭД. Установление точной генетической формы в семье 

необходимо не только для прогноза потомства, но и раннего, доклинического 

выявления у родственников пробанда МД с жизнеугрожающей аритмией с целью 

своевременного лечения КМП и предупреждения ее фатальных осложнений.  

К настоящему времени описано 7 генетических вариантов МД ЭД с разными 

типами наследования [Bonne G. et al., 2013]: ХР, АД и АР. Частота известна лишь для 

ХР форм: 1 на 100000 человек [Norwood F.L. et al., 2009]. Однако более чем у 60% 

пациентов с клинической картиной МД ЭД не удается выявить мутации в известных 

генах [Bonne G. et al., 2003], что, с одной стороны, свидетельствует о существовании 

других генетических вариантов и требует дальнейшего поиска новых генов-

кандидатов, способных приводить к развитию МД ЭД, а с другой стороны позволяет 

предположить наличие генокопий. По литературным данным причиной развития 

наибольшего количества МД ЭД (41%) являются мутации в генах EMD и LMNA, 

обуславливающих МД ЭД 1, 2 типов, в то время как на долю оставшихся форм 
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(идентифицированных и пока не известных) приходится не больше 3-5% на каждую 

[Meinke P. et al., 2011] 

Очевидно, что с появлением возможности подтвердить клинический диагноз 

молекулярно-генетическими методами появится возможность разработки 

эффективного алгоритма молекулярно-генетической диагностики на основе частот 

встречаемости различных форм МД ЭД с целью оптимизации использования 

дорогостоящих молекулярно-генетических методов, уточнения диагностических 

критериев, по которым можно поставить верный предварительный диагноз, и тип 

наследования МД в данной семье.   

Несмотря на большое число работ, посвященных МД ЭД, ряд вопросов 

требует дальнейшего изучения. Пополняется спектр известных мутаций, появляются 

описания новых генетических и фенотипических вариантов. Широко обсуждается 

вопрос выявления модифицирующих факторов, обуславливающих выраженный 

внутри- и межсемейный клинический полиморфизм.   

Комплексных исследований больших групп пациентов с диагнозом МД ЭД, 

включающих клинико-генеалогический, молекулярно-генетический анализ, в России 

не проводились, не разработан алгоритм молекулярно-генетической диагностики. 

Таким образом, МД ЭД требует дальнейшего изучения. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является изучение клинико-молекулярно-генетических 

характеристик основных генетических форм мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

(типы 1, 2, 6) и оптимизация их молекулярной диагностики с использованием 

современных методов ДНК-анализа 

Задачи: 

1. Провести поиск мутаций генов LMNA, EMD, FHL1 в выборке 

неродственных больных с клиническими признаками мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса, определить доли тестируемых генетических форм в исследованной 

группе.   

2. Проанализировать спектр выявленных мутаций генов LMNA, EMD, 

FHL1. 
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3. Проанализировать клинико-генеалогические характеристики 

верифицированных случаев; провести сравнительный анализ клинических 

признаков мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 1 и 2; оценить внутрисемейное 

клиническое разнообразие в семейных случаях. 

4. У больных без мутаций генов EMD, LMNA и FHL1 провести поиск 

частых мутаций генов, ответственных за 5 наиболее распространенных типов 

аутосомно-рецессивных конечностнопоясных мышечных дистрофий, и делеций 

гена дистрофина (при родословных, согласующихся с аутосомно-рецессивным и Х-

сцепленным рецессивным наследованием соответственно); описать выявленные 

генокопии мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса. 

5. На основе полученных данных разработать алгоритм молекулярно-

генетической диагностики в семьях с фенотипом мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В выборке 104 больных с фенотипом МД ЭД на долю трех основных 

генетических форм болезни приходится 38,5%, в том числе, вклад МД ЭД1 (ген 

EMD) составил 16,3%, МД ЭД2 (ген LMNA) – 21,2%, МД ЭД6 (ген FHL1) – 1%.     

2. В гене EMD отсутствуют частые мутации и «горячие» экзоны. 

Большинство мутаций (более 80%) обусловливают полное отсутствие белкового 

продукта. Выявленные мутации гена LMNA сконцентрированы в экзонах 1 и 4 

(64,7%). Информативность исследования кодирующих последовательностей и 

областей экзон-интронных соединений генов EMD и LMNA методом прямого 

автоматического секвенирования достигает практически 100% (в связи с 

отсутствием крупных делеций/дупликаций). Не выявлено зависимости клинической 

картины от вида и локализации мутации в генах EMD и LMNA. 

3. Частоты основных неврологических и кардиологических признаков у 

больных с мутациями генов EMD и LMNA достоверно не различаются, что 

свидетельствует о невозможности их разграничения только на клиническом уровне. 

Обе генетические формы характеризуются значительным фенотипическим 

разнообразием, в том числе, внутрисемейным. 
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4. Наличие генокопий МД ЭД среди других форм МД частично 

объясняет наличие большого количества молекулярно не верифицированных 

случаев МД ЭД. 

5. Разработанный алгоритм молекулярно-генетического обследования 

больных способствует рациональной своевременной ДНК-диагностике у больных 

МД ЭД и МГК в семьях: доклинической диагностике у лиц группы риска и 

пренатальной/предимплантационной ДНК-диагностике. 

Научная новизна 

В результате ДНК-диагностики трех генетических форм МД ЭД (типы 1, 2 и 

6) в репрезентативной группе российских семей с клинической картиной МД ЭД 

установлен вклад этих форм в структуру группы (около 40%), определен спектр 

мутаций генов EMD и LMNA, в том числе не описанных ранее (10 и 7, 

соответственно); случай МД ЭД 6 (мутация в гене FHL) – первый в России. При 

клинико-генеалогическом анализе верифицированных наблюдений выявлен ряд 

атипичных случаев, расширяющих представления о фенотипе МД ЭД. Впервые 

проведен поиск генокопий МД ЭД в круге других МД, обнаружены случаи АР 

конечностнопоясных (КП) МД, клинически имитирующие МД ЭД.      

Научная и практическая значимость работы 

Полученные данные позволяют повысить выявление МД ЭД, оптимизировать 

ее молекулярно-генетическую диагностику, выбор и последовательность анализа 

генов (в частности, с учетом наличия генокопий).  Ранняя диагностика с ДНК-

верификацией дает возможность проводить у больных адекватную профилактику 

фатальных кардиологических осложнений, современные методы которой имеют 

различия при разных генетических формах МД ЭД, а в отягощенных семьях – 

своевременное выявление лиц с доклинической стадией болезни, гетерозиготных 

носительниц при ХР МД ЭД и бессимптомных носителей мутаций при АД МД ЭД, а 

также генетическую профилактику путем пренатальной или предимплантационной 

ДНК-диагностики. Результаты исследования могут быть использованы в 

практической работе врачей ряда специальностей (генетиков, неврологов, 

кардиологов, ортопедов, педиатров), лабораторий, проводящих ДНК-диагностику 
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нервно-мышечных и сердечно-сосудистых болезней, а также в процессе первичного и 

последипломного образования на кафедрах медицинской генетики и неврологии. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика (медицинские 

науки)», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 

закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях 

в области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

В соответствии с формулой специальности 14.01.11 – «Нервные болезни 

(медицинские науки)», охватывающей проблемы изучения этиологии и патогенеза, 

разработки и применения методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

нервной системы. 

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автор непосредственно участвовал в разработке идеи, организации и 

проведении всех этапов исследования: при формулировании цели и задач, выборе 

методов исследования, обработке статистического материала, анализе и 

интерпретации полученных данных, а также в подготовке материалов к публикациям 

по диссертационной теме и их написание. Соискателем изучена и проработана 

отечественная и зарубежная литература по теме диссертации. Основная часть 

экспериментальной работы – составление выборки 104 больных с предварительным 

диагнозом МД ЭД, выделение и анализ ДНК из образцов крови пациентов, анализ 

клинико-генеалогических данных, молекулярно-генетическое тестирование 104 

больных и их родственников на наличие мутаций в исследуемых генах – проведена 

автором самостоятельно. Автором лично проведена статистическая обработка 

результатов исследования, разработан алгоритм молекулярно-генетической 

диагностики, сформулированы выводы и практические рекомендации. Результаты 

работы лично представлены на 10 отечественных и международных конференциях. 

Внедрение результатов работы в практику 

Внедрение в клиническую практику предложенного алгоритма молекулярно-

генетической диагностики МД ЭД, основанного на анализе пола пробанда, частоты 
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встречаемости мутаций в том или ином гене (а также наличия горячих участков в 

данных генах) и учитывающего наличие генокопий для гетерогенной группы МД ЭД, 

поможет врачу сократить время диагностического поиска патогенной мутации и 

финансовые затраты, увеличив при этом уровень выявления МД ЭД. Данный 

алгоритм внедрён в практику Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр», также используется врачами 

различных специальностей из ведущих медицинских учреждений.  

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на: V Международной школе молодых 

учёных по молекулярной генетике «Непостоянство генома», Звенигород, 2012; II 

Национальном конгрессе «Кардионеврология», Москва, 2012; конференции European 

Human Genetics Conference, Париж, 2013; Российской научно-практической 

конференции с международным участием «Дифференциальный диагноз в клинике 

нервно-мышечных болезней», Москва, 2014; X Научной конференции «Генетика 

человека и патология: проблемы эволюционной медицины», Томск, 2014; 

Всероссийской научно-практической конференции «Ежегодные Давиденковские 

чтения», Санкт-Петербург, 2014; VI Международной школе молодых ученых по 

молекулярной генетике «Геномика и системная биология», Звенигород, 2014; 

конкурсе молодых ученых МГНЦ РАМН, Москва, 2014; Межрегиональной научно-

практической конференции «Современные молекулярно-биологические и 

генетические технологии в медицинской практике», Новосибирск, 2015; VII съезде 

Российского общества медицинских генетиков, Санкт-Петербург, 2015.   

Публикации  

Результаты диссертационной работы отражены в 15 печатных работах 

соискателя, в том числе 3 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 

МОН РФ соискателям ученой степени кандидата медицинских наук. 

Структура и объём диссертации  

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста. Диссертация 

включает: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, главы 

результатов собственных исследований и обсуждения, заключение, выводы, 
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практические рекомендации, список литературы. Работа иллюстрирована 34 

рисунками и 14 таблицами. Библиография включает 242 литературных источника, из 

них 21 источник отечественной и 221 источник зарубежной литературы. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Введение 

Для МД ЭД характерно начало в раннем детстве, относительно медленно 

прогрессирующее поражение скелетных мышц и с типичной триада симптомов: 

•  медленно прогрессирующая атрофия и слабость мышц плече-перонеальной 

группы на ранних стадиях заболевания; слабость проксимальных отделов ног часто 

присоединяется позже; миопатия редко бывает тяжелой; 

•  ранние (зачастую возникающие задолго до появления мышечной слабости) 

контрактуры локтевых суставов, ахилловых сухожилий и тугоподвижность 

(ригидность) позвоночника (вначале шейного отдела); 

•  поражение проводящей системы сердца (от синусовой брадикардии до 

полной блокады сердца), также может иметь место генерализованная КМП. 

Вследствие этого высока вероятность внезапной сердечной смерти или развития 

прогрессирующей сердечной недостаточности. Поражение сердца является наиболее 

серьезным и важным аспектом данного заболевания. 

Термином МД ЭД объединяют клинически сходные, но генетически 

различные заболевания.  

Болезнь выделена в 1966 году A.Emery и F.Dreifuss [Emery A.E., Dreifuss F.E., 

1966], изучавшими семью с ХР родословной из США с пораженными в трех 

поколениях мужчинами (в 1961 году эту же семью описали Dreifuss и Hogan [Dreifuss 

F.E., Hogan G.R., 1961], но расценили заболевание как «мягкую» форму МД 

Дюшенна). Болезнь характеризовалась контрактурами локтевых суставов и 

тугоподвижностью позвоночника вместе со слабостью в проксимальных отделах 

верхних конечностей и в дистальных отделах нижних конечностей. У одного 

больного были описаны трепетание предсердий и атриовентрикулярная блокада. За 

этим последовали другие описания семейных и изолированных случаев, в том числе 

отечественных авторов [Бадалян Л.О. и соавт., 1990; Барышникова Н.В. и соавт.; 

2002; Горбунова В.Н. и соавт., 2000; Карпович Е.И. и соавт., 1998; Мальмберг С.А. и 

соавт., 2000; Темин П.А. и соавт., 1998].  

Позднее наряду с другими описаниями этой формы появились единичные 

сообщения о клинически неотличимой миодистрофии с АД типом наследования. На 



14 

протяжении нескол1ьких десятилетий оба варианта, особенно АД, считались очень 

редкими. С развитием ДНК-диагностики эти представления изменились. В 1990-х 

годах последовательно были идентифицированы ген эмерина (EMD) [Bione S. et al., 

1994] в локусе Xq28, ответственный за Х-сцепленную МД ЭД, и ген ламинов А и С 

LMNA в локусе 1q21.2 [Wydner K.L. et al., 1996], вызывающий АД форму, вслед за 

чем появились многочисленные верифицированные наблюдения обоих генетических 

вариантов. Оказалось, что МД ЭД вносит значимый вклад в структуру мышечных 

дистрофий, а 1 тип является третьим по распространенности среди ХР МД (после 

МДД/Б) [Zacharias A.S. et al., 1999].  

1.2 Классификация мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

К настоящему времени описано 7 генетических форм МД ЭД, связанных с 6 

разными генами: две ХР, 4 АД и одна АР (таблица 1).  Для всех генетических 

вариантов идентифицированы гены и белковые продукты их экспрессии. Частота 

установлена лишь для ХР форм: она составляет 1 на 100000 [Norwood F.L. et al., 

2009]. 

Таблица 1  

Генетические формы МД ЭД 

Обозначение, 
OMIM 

Ген Количество 

экзонов 

Белковый 

продукт 
Наследование 

МД ЭД1, 310300 EMD 6 эмерин ХР 

МД ЭД2, 181350 LMNA 12 Ламины А/С АД 

МД ЭД3, 181350 LMNA 12 Ламины А/С АР 

МД ЭД4, 612998 SYNE1 147 Несприн 1 АД 

МД ЭД5, 612999 SYNE2 115 Несприн 2 АД 

МД ЭД6, 300696 FHL1 8 FHL1 ХР 

МД ЭД7, 614302 TMEM43 12 LUMA АД 

 

Однако более чем у половины пациентов с фенотипом МД ЭД не удается 

выявить мутации в известных генах [Bonne G., 2003]: очевидно, ряд генов еще 

неизвестен, кроме того, под клинической маской МД ЭД могут протекать другие МД.  
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До последнего времени в OMIM как самостоятельную МД ЭД3 выделяли 

крайне редкую АР МД ЭД, связанную с мутациями LMNA, но сейчас она объединена 

c МД ЭД2, однако тип 3 за этой формой сохранился.  

На долю МД ЭД1 (EMD) приходится 61% [Bonne G. et al., 2013] всех ХР МД 

ЭД и 19%  всех МД ЭД [Meinke P. et al., 2011], на долю МД ЭД6 (FHL1) – 10%  ХР 

МД ЭД  [Gueneau L. et al., 2009] и 3% всех МД ЭД [Meinke P. et al., 2011]. Гены для 

оставшихся 29% ХР МД ЭД не идентифицированы. 

МД ЭД2 (LMNA) составляет 45% [Bonne G. et al., 2013] АД форм МД ЭД и 

22% от всех МД ЭД [Meinke P. et al., 2011]; на доли АД МД ЭД4 и МД ЭД5 

приходится по 2% [Meinke P. et al., 2011]; вклад МД ЭД2 и МД ЭД7 не установлен. 

Схематическое изображение распределения долей генетических вариантов 

МД ЭД среди всей структуры МД ЭД представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Доли 7 генетических вариантов МД ЭД среди структуры МД ЭД. 

Самыми частыми повсеместно являются МД ЭД1 и МД ЭД2, третья по 

распространенности МД ЭД6 встречается гораздо реже, остальные крайне редки. 

Если ген EMD, кодирующий белок эмерин, вызывает почти исключительно 

МД ЭД (есть лишь единичные описания EMD-связанных изолированной КМП с 

нарушениями ритма [Ben Yaou R. et al., 2007; Karst M.L. et al., 2008] и 

конечностнопоясной МД [Ura S. et al., 2007]), то ген FHL1 связан c несколькими 

аллельными «мышечными» и кардиологическими фенотипами [Bonne G. et al., 2013], 

а мутации гена LMNA, кодирующего ламины А/C,  ответственны за очень широкий 
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круг разнообразных болезней  с разными типами наследования – ламинопатий, в 

частности, АД конечностнопоясную МД 1В (КП МД1В),  сходную с МД ЭД, и 

дилатационную КМП с аритмией без скелетной миопатии (ДКМП1А).  

1.3 Характеристика связанных с мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса генов и их белковых продуктов 

1.3.1 Ген EMD: структура, спектр мутаций. Строение и функции белка 

эмерина 

Ген эмерина (прежнее название STA, позже переименованный в EMD) был 

идентифицирован в 1994 [Bione S. et al., 1994] в результате генетического 

картирования ХР МД ЭД [Emery A.E., Dreifuss F.E., 1966]. Ген картирован в области 

Xq28, состоит из 6 экзонов и 5 интронов. EMD кодирует серин-богатый 

трансмембранный белок, относящийся к семейству 2 типа интегральных мембранных 

белков (в числе которых также ламин-ассоциированный протеин 2 (LP2; β-

тимопоэтин) и рецептор ламина В), состоящий из 254 аминокислот: 250 аминокислот 

образуют N-терминальный нуклеоплазматический домен, 23 – С-терминальный 

трансмембранный домен и 11 аминокислот образуют люминальный (luminal) домен 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Схематическое изображение гена ЕMD (приводится по C.A. Brown с соавт. 

[Brown C.A. et al., 2011] с модификациями).  

Примечание: А. Темно-серым цветом указаны экзоны гена EMD и соответствующие 
им кодоны, светло-серым – нетранслируемые области (5’-UTR, 3’-UTR и интроны). Б. 

Схематическое изображение белка эмерина: различными цветами выделены домены 

(LEM-домен, Poly-Ser – серин-богатый участок, TM-domain – трансмембранный 

домен), в скобках указаны порядковые номера аминокислот, образующих их.  

А 

Б 
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Гидрофобным хвостом белок прикрепляется к внутренней ядерной мембране, 

а оставшаяся гидрофильная часть молекулы проецируется в нуклеоплазму, где 

связывается и взаимодействует с ядерной ламиной [Manilal S. et al., 1996; Yorifuji H. 

et al., 1997]. Вновь синтезированный эмерин посттрансляционно встраивается в 

эндоплазматический ретикулум (ЭПР) и далее диффундирует по нему в двуслойную 

ядерную мембрану. Небольшой размер эмерина (29 кДа) позволяет ему свободно 

встраиваться в ядерную мембрану и образовывать так называемый «якорь». 

Проникнув на внутреннюю поверхность ядра, эмерин связывается с А-типом 

ламинов. Такое взаимодействие необходимо для правильной организации ядерной 

оболочки. Так, клетки, лишенные А-типа ламинов, демонстрируют повышенную 

подвижность и проницаемость эмерина через ядерную мембрану и ЭПР [Ostlund C. et 

al., 1999]. 

Эмерин экспрессируется повсеместно во всех изученных тканях, включая 

скелетные мышцы и миокард. Участвует в регуляции экспрессии генов, передаче 

клеточных сигналов и организации ядерной и геномной «архитектуры». Эмерин 

наряду с белками Lap2β, emerin и MAN1 является членом-основателем белков LEM-

доменов, которые взаимодействуют с барьером для аутоинтеграционного фактора - 

barrier to autointegration factor, BAF (BANF1; OMIM 603811) – вероятно, это 

единственная функция, известная для LEM-домена (за исключением Lap2, имеющего 

второй LEM-домен, участвующий в связывании с ДНК) [Margalit A. et al., 2007; 

Segura-Totten M., Wilson K.L., 2004]. BAF – небольшой белок, который может 

агрегировать и связываться непосредственно с ДНК; с его помощью него происходит 

связывание внутренней ядерной мембраны с ламинами и хроматином [Lee K.K. et al., 

2001]. BAF имеет важное значение для сегрегации хромосом, протекания клеточного 

цикла и постмитотической сборки ядерной оболочки [Furukawa K. et al., 2003; 

Haraguchi T. et al., 2007; Haraguchi T. et al., 2008; Margalit A. et al., 2005]; локализуется 

в так называемых "основных" регионах анафазных хромосом на самых ранних 

стадиях ядерной сборки и необходим для вовлечения ламинов А и эмерина в этом 

регионе в перестройка ядерной мембраны [Haraguchi T. et al., 2008]. LEM-домен 

содержит около 40 аминокислот (остатки ~ 4 до 44) на N-конце эмерина и имеет 

форму спираль-петля-спираль складки, которая является консервативной от 

прокариот до эукариот. Вне LEM-домена и трансмембранного домена (221-244) для 
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эмерина не описано вторичной структуры. Тем не менее, два исследования, 

проведенные с использованием белковых фрагментов эмерина [Ostlund C. et al., 1999; 

Tsuchiya Y. et al., 1999], выявили несколько функционально разграниченных регионов 

эмерина, представленных на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Значимые регионы белка эмерина (приводится по A.J. Koch с соавт. [Koch 

A.J., Holaska J.M., 2014]).  

Примечание: LEM (Lap2, emerin, MAN1) - домен; RBD, regulator binding domain – 

домен-регулятор связывания; NE, nuclear envelope – ядерная мембрана; APC-L, 

adenomatous polyposis coli-like domain – домен, подобный палочке аденоматозного 

полипоза; TM, transmembrane domain – трансмембранный домен, Nuclear Transport – 

ядерный транспорт. Цифрами на рисунке указаны порядковые номера аминокислот, 
участвующих в формировании соответствующих доменов.  

Функции эмерина: 

1. Регуляция активности фактора транскрипции 

Эмерин связывается с рядом транскрипционных регуляторов, в том числе 

GCL [Holaska J.M. et al., 2003], Btf [Haraguchi T. et al., 2004], Lmo7 [Holaska J.M. et al., 

2006], β-catenin [Markiewicz E. et al., 2006], SIKE [Holaska J.M., Wilson K.L., 2007] и 

BAF [Lee K.K. et al., 2001] и регулирует экспрессию их генов-мишеней. Эмерин также 

связывается с фактором сплайсинга YT521-B [Wilkinson F.L. et al., 2003].  

2. Участие в сигнальных путях. 

Отсутствие эмерина нарушает экспрессию ряда генов скелетных мышц и 

сердца, которые регулируются MyoDand Rb [Holaska J.M. et al., 2006; Muchir A. et al., 

2007]. Так, в эмерин-нулевых мышах происходит нарушение экспрессии большого 

количества канонических миогенных сигнальных генов, в том числе членов Wnt, 

TGF, Notch и IGF путей [Koch A.J., Holaska J.M., 2012]. Потеря эмерина также 
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нарушает экспрессию генов в JNK, МАРК, NF-B и интегрин сигнальных путях в 

организме человека и мыши [Muchir A. et al., 2009, 2007; Worman H.J. et al., 2009]. 

Несмотря на все более четкую роль в регуляции передачи клеточных сигналов, 

остается много открытых вопросов относительно того, как нарушение этих ключевых 

сигнальных путей, вызванных потерей или мутацией в эмерине, способствует 

развитию фенотипа МД ЭД. Дальнейшие исследования механизмов нарушения 

конкретных сигнальных путей, вызывающих дефекты регенерации мышц и сердечной 

проводимости, имеют важное значение для разработки лечения МД ЭД, будь то 

фармакологическая или нефармакологическая коррекция данных дефектов. Так, 

довольно многообещающим является лечение с применением ERK (extracellular 

signal-regulated kinase) - ингибитора, предотвращающего развитие ДКМП на модели 

МД ЭД2 у мыши [Muchir A. et al., 2009].  

3. Структура ядра. 

Эмерин играет важную роль в поддержании ядерной архитектуры. Это 

подтверждают биофизические исследования, показывающие, что эмерин-нулевые 

клетки имеют сниженную эластичность [Rowat A.C. et al., 2006], а ядерная мембрана 

в таких клетках более гибкая [Lammerding J. et al., 2005; Rowat A.C. et al., 2006]. На 

клеточном уровне, больные с XР МД ЭД имеют серьезные отклонения формы ядра 

примерно в 25% скелетных мышцах, гладких мышц и ядер фибробластов [Fidzianska 

A., Hausmanowa-Petrusewicz I., 2003; Fidzianska A. et al., 1998].  

4. Организация хроматина. 

В эмерин-нулевых клетках снижено содержание конденсированного 

хроматина [Meaburn K.J. et al., 2007; Mewborn S.K. et al., 2010; Ognibene A. et al., 

1999], а фибробласты [Mewborn S.K. et al., 2010] и скелетные мышцы [Fidzianska A., 

Hausmanowa-Petrusewicz I., 2003] у больных с МД ЭД имеют нарушенную геномную 

организацию. Эмерин-нулевые миогенные предшественники содержат изменения 

хроматина, указывающие на расслабленную архитектуру хроматина [Demmerle J. et 

al., 2012]. Эти данные согласуются со свойством эмерина участвовать в репрессии 

хроматина, однако молекулярные механизмы остаются неясными. Компоненты 

ядерной ламины являются посредниками в создании и поддержании репрессивного 

хроматина на ядерной оболочке [Finlan L.E. et al., 2008; Frock R.L. et al., 2006; Guelen 
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L. et al., 2008; Kumaran R.I., Spector D.L., 2008; Pickersgill H. et al., 2006; Reddy K.L. et 

al., 2008; Shevelyov Y.Y. et al., 2009; Van de Vosse D.W. et al., 2011].  

Таким образом, эмерин участвует в разнообразных биологических процессах, 

включающих прямое и косвенное регулирование транскрипционных факторов 

деятельности и локализации; внутри- и межклеточной сигнализации; ядерно-

цитоскелетой механотрансдукции, ядерной структуры и конденсации хроматина; 

эпигенетической модификации.  

К настоящему времени описано около 100 мутаций в гене EMD 

(https://portal.biobase-international.com/hgmd/pro/gene.php?gene=EMD). Из них 39,5% 

составляют небольшие делеции, 31% - нонсенс-мутации, 15,5% - мутации сайтов 

сплайсинга, 4% - крупные делеции, 8,5% - миссенс мутации и 1,5% мутаций 

затрагивают область промотера [Yates J.R., Wehnert M., 1999]. Подавляющее  

большинство мутаций (95%) обуславливают полную потерю белка эмерина [Yates 

J.R. et al., 1999]: это нонсенс-мутации, делеции/инсерции и мутации сайтов 

сплайсинга, приводящие к выпадению экзонов, сдвигу рамки считывания и 

преждевременному прекращению трансляции, что и является причиной отсутсвия 

эмерина. Описаны также несколько миссенс-мутаций и делеций с сохранением рамки 

считывания, вызывающие сниженную экспрессию эмерина или нормальную 

экспрессию нефункционального белка [Ellis J.A. et al., 2000; Yates J.R., Wehnert M., 

1999; Yates J.R. et al., 1999]. Большинство мутаций описаны однократно для 

определенной семьи, некоторые – в 2-3 семьях. Все мутации равномерно 

распределены вдоль гена, «горячих» экзонов и частых мутаций в EMD не описано 

(рисунок 4). Однако есть данные C.A. Brown с соавт., по которым экзон 2 гена EMD 

является «мутационной горячей точкой» [Brown C.A. et al., 2011], но другие 

сообщения этого не подтверждают. 

Считается, что менее чем в 1/3 случаев мутации в EMD возникают de novo 

[Bonne G. et al., 2013], однако нет опубликованных данных, представляющих 

результаты исследований, проведенных на больших выборках [Wulff K. et al., 1997; 

Wulff K. et al., 1997; Yates J.R., Wehnert M., 1999]. 

Ген EMD, кодирующий белок эмерин, вызывает почти исключительно МД ЭД 

(есть лишь единичные описания EMD-связанных ДКМП с нарушениями ритма [Ben 

Yaou R. et al., 2007; Karst M.L. et al., 2008] и фенотипа КП МД [Ura S. et al., 2007]. 
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Рисунок 4. Мутации гена EMD (приводится по M.Puckelwartz и E. McNally 

[Puckelwartz M., McNally E.M., 2011]).  

Примечание: на рисунке представлено схематическое изображение 254-

аминокислотного белка эмерина, отмечены мутации, обуславливающие ХР МД ЭД. 

Мутации представлены на основании данных базы UMD (Universal Mutation 

Database), www.umd.be.   

1.3.2 Ген LMNA: структура, спектр мутаций. Строение и функции белков 

ядерных ламинов А и С 

Ген LMNA картирован в области 1q21.2-q21.3.  F.Lin и H.J.Worman показали, 

что данный ген (lamin a/c, LMNA, OMIM: 150330) имеет размер около 24 тысяч п.н. и 

включает 12 экзонов [Lin F., Worman H.J., 1993]. В результате альтернативного 

сплайсинга в области  экзона 10 образуются две различные мРНК, кодирующие 

соответственно преламин А и ламин С.  

Оболочка клеточных ядер включает три основных компонента - наружную 

мембрану, внутреннюю мембрану и лежащую под ней тонкую ядерную пластинку – 

ламину, образованную белковыми комплексами, в состав которых входят различные 

группы ламинов. Ламины образуют параллельные сверхскрученные димеры, которые, 

полимеризуясь, формируют волокнистую сеть на нуклеплазматической стороне 

внутренней ядерной мембран, рисунок 5.  
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Рисунок 5. Ядерная мембрана (приводится по H.Coutinho с соавт. [Coutinho H. et al., 

2009]).  

Примечание: изображены ядерные поры, связанные с мембраной белки, хроматин, и 

сообщающийся с перинуклеарным пространством эндоплазматический ретикулум. 

Ламина, состоящая из белков-ламинов A, B, C, изображена в виде тройной волнистой 

линии. BAF - хроматин-связывающий белок. ONM – наружняя ядерная мембра, INM 

– внутренняя ядерная мембрана, NPC – ядерная пора, Cytoplasm – цитоплазма, 
Nucleoplasm – нуклеоплазма, Ribosoms – рибосомы, ER – эндоплазматический 

ретукулум, Nuclear lamina – ядерная ламина, Chromatin – хроматин. Nesprin (несприн), 

MOK2, RB, BAF, LAP2, MAN1, GCL, SREBP1, HP1, FOS, LBR, Emerin (эмерин), 

lamins A, B, C (ламины A, B, C) – различные белки, входящие в состав ядерной 

мембраны. 
 

Ламины относятся к 5 классу  промежуточных филаментов, присутствующих 

во всех эукариотических клетках [Aebi U. et al., 1986]. Как и другие белки 

промежуточных филаментов, ламины состоят из глобулярного головного домена (N-

конца), центрального альфа-спирального   домена, ответственного за димеризацию, и 

большого глобулярного хвостового домена (C-конца), рисунок 6.  

Выделяют два основных типа ламинов – А и В.  Ламины A (A, A∆10, C и C2) 

образуются в результате альтернативного сплайсинга гена LMNA, рисунок 7.   

Преламин состоит из 664 аминокислот, 98 из которых формируют уникальные 

мотивы на С-конце белковой молекулы. Считается, что наиболее значимым из них 

является мотив СААХ (С-цитозин, А – алифатические аминокислоты, Х – любая 

аминокислота), который используется для внедрения в ядерную мембрану. После 

закрепления на ядерной мембране этот мотив, вместе с 14 другими аминокислотами 

(647- 661) отщепляется, т.о. зрелый ламин А состоит из 646 аминокислот. 
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Рисунок 6. Структура гена LMNA и белка преламина A/C (приводится по J.Broers с 

модификациями [Broers J.L. et al., 2006]).   

Примечание: А. Схематическое изображение гена LMNA (количество экзонов и 

порядковые номера аминокислот, соответствующих им). Большая часть экзона 1 

(темно-серого цвета) кодирует головной домен, 2-6 экзоны (выделены белым цветом) 

– центральный домен, а 7-12 экзоны (отмечены темно-серым цветом) - хвостовой 

домен. Б. Схематическое изображение белка преламина А/С (доменная организация). 
Центральный домен включает районы 1А, 1В, 2А, 2В и линкерные участки между 

ними. В хвостовом домене имеется NLS ядерный локализационный сигнал, 

необходимый для транспорта белка из цитоплазмы в ядро, CAAX-мотив – участок 
белка, где С – цистеин, А – как правило (но не всегда), алифатическая аминокислота, 
Х – любая аминокислота. 

 

Альтернативный сайт сплайсинга для образования ламинов А и С находится в 

10 экзоне. В начале процессинга происходит добавление липидной группы к 

цитозину (фарнезилирование), входящему в состав СААХ-мотива. Затем ААХ – 

аминокислоты отщепляются с участием фермента ZMPSTE24, а цитозин 

метилируется. Ламин C и ламин А идентичны по первым 566 аминокислотам, к 

которым в ламине С добавляются еще 6 аминокислот [Gruenbaum Y., Foisner R., 

2015].  

Ламины В1 и В2 являются продуктами различных генов LMNB1 и LMNB2, 

локализованных в 5q23 и 19q13, соответственно. Ламин В3 обнаруживается только в 

герминальных клетках и образуется в результате дифференциального сплайсинга и 

альтернативного полиаденилирования гена LMNB2. Таким образом, 7 вариантов 

ламинов являются результатом процессинга первичных транскриптов трех генов: 

LMNА, LMNB1 и LMNB. Установлено, что потеря ламинов B1 и B2 летальна для 
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делящихся клеток, а ламины типа А встречается в основном   в дифференцированных 

тканях. Таким образом, все описанные на сегодняшний день наследственные 

ламинопатии, обусловлены мутациями в гене LMNА [Lee J.M. et al., 2014]. 

 

 

Рисунок 7. Различные варианты ламинов, образующихся в результате 

альтернативного сплайсинга [Lin F., Worman H.J., 1993; Wydner K.L. et al., 1996].  

Примечание: схематическое изображение экзон-интронной структуры гена LMNA. 

Доменная организация преламина А и ламинов C, C2 и A∆10 с указанием 

аминокислот, участвующих в образовании соответствующих доменов. Стрелками 

отмечены соответствующие домены. 
 

Ламин А/С взаимодействует со специфическими  белками внутренней 

ядерной мембраны, основными из которых являются  эмерин, MAN1, LBR,  ламин-

ассоциированный полипептид-1 и  несприн-1a,  белками хроматина (гистонами), а 

также с полипептидом-2а (LAP2а), Kruppel-подобным белком (MOK2), актином, 

ретинобластомным белком  (RB), фактором барьера – к-автоинтеграции (BAF), 

белком, связанным с преобразованием стерина (SREBP) и  компонентами 

транскрипциионного  и репликациионного комплексов посредством больших 

нуклеоплазматических доменов. Таким образом, ламины являются якорем для 

мультипротеиновых комплексов и внутренней ядерной оболочки, обеспечивая их 

механическое сцепление и взаимодействие с белками и структурами цитоскелета 

[Broers J.L. et al., 2006]. 

Исследования последних лет дают основание считать ламины одними из 

основных белков, обеспечивающих синхронность протекания распада и 

восстановления ядерной мембраны в процессе клеточного деления [Gruenbaum Y., 
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Foisner R., 2015]. Показано, что в профазе клеточного деления происходит 

фосфорилирование ламинов, приводящее к их распаду, что является сигналом к 

разрушению ядерной оболочки. В противоположность этому в телофазе происходит 

дефосфорилирование ламинов, приводящее к их агрегации. Считается, что процесс 

реполяризации ламинов стимулирует восстановление ядерной оболочки. В пользу 

этого свидетельствуют данные о том, что в профазе клеточного цикла сохраняется 

связь ламинов с фрагментами распавшейся ядерной мембраны и они являются 

своеобразной «меткой» для фрагментов ядерной оболочки при ее восстановлении 

[Gruenbaum Y., Foisner R., 2015].   

Таким образом, основными функциями ламинов являются: 

• Ключевая роль в поддержании формы и целостности ядерной оболочки 

• Организация хроматина и распределение ядерных пор 

• Пространственная организация процессов репликации и транскрипции ДНК, 

митотических событий и апоптоза 

• Участие в различных сигнальных путях 

• Организация генома  

Мутации гена LMNA, кодирующего ламины А и С, ответственны за развитие 

более десятка заболеваний, именуемых ламинопатиями (таблица 2), затрагивающих 

различные ткани как изолированно (скелетные мышцы м миокард, жировую ткань, 

периферические нервы), так и системно (синдром преждевременного старения). 

Отмечаются также и перекрывающиеся фенотипы. Наряду с широкой клинической 

вариабельностью, также характерна выраженная генетическая гетерогенность.  

Таблица 2  

Аллельные варианты заболеваний при мутациях в гене LMNA (ламинопатии) 

Форма заболевания OMIM/ 

источник 

Наследование 

Поражение поперечнополосатых мышц 

МД ЭД 181350 

604929 

АД 

АР 

КП МД, тип 1В 159001 АД 

Врожденная МД  613205 АД (мутации 

de novo) 

ДКМП, тип 1А   115200 АД 

Периферическая полинейропатия 
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Наследственная моторно-сенсорная 
нейропатия, тип 2B1 

605588 
АР 

Липодистрофии 

Семейная парциальная липодистрофия, 
тип 2 (Даннигена) (часть случаев) 

151660 АД  

Мандибулоакральная дисплазия (часть 
случаев) 

248370 АР 

Прогерии 

Прогерия Хатчинсона—Гилфорда 176679 АД 

Атипичные прогерии (часть случаев) [Csoka A.B. et al., 2004]  

Летальная рестриктивная дерматопатия 
(часть случаев) 

275210 АР 

Комбинированные фенотипы  

Синдром «рука-сердце», словенский 

тип: ДКМП с аномалиями кистей 

610140 АД 

Синдром Малуфа: ДКМП с 
гипергонадотропным гипогонадизмом 

212112 АД 

МД, полинейропатия, КМП, 

лейконихия 
[Goizet C. et al., 2004] 

АД 

МД, полинейропатия, КМП  [Benedetti S. et al., 2005; 

Walter M.C. et al., 2005] 

АД 

МД, прогерия  [Kirschner J. et al., 2005] Спорадический 

случай   

 

Для объяснения разнообразия фенотипов, связанных с мутациями гена LMNA, 

предложены три основные (не исключающие друг друга) патофизиологические 

гипотезы [Broers J.L. et al., 2006; Worman H.J., Bonne G., 2007]: 

1. Структурная гипотеза основывается на идее роли ламинов и 

связанных с ними белков неспринов LINC– комплекса (linker of nucleoskeleton and 

cytoskeleton) и SUN – белков, расположенных по ядерной периферии и 

поддерживающих механическую целостность клетки, связывая нуклеоскелет и 

цитоскелет [Crisp M. et al., 2006]. «Ослабленная» ламина может привести к общей 

потере способности клеток выдерживать стресс-индуцированные повреждения, что 

может иметь решающее значение для заинтересованных тканей, таких как скелетные 

и сердечная мышцы [Broers J.L. et al., 2004]. 

2. Гипотеза экспрессии гена основана на роли А-типа ламинов в 

транскрипции и передачи клеточных сигналов посредством взаимодействия с 

хроматином и различными транскрипционными факторами, такими как Rb 
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(retinoblastoma) или SREBP-1 (sterol-regulatory-elementbinding protein 1). 

Предполагается, что мутации приводят к модифицированным или нарушенным 

взаимодействиям внутри сигнальной платформы ламин А/С мультибелкового 

комплекса, что способствует нарушению эпигенетических модификаций хроматина 

и/или нарушению различных сигнальных путей [Maraldi N.M. et al., 2011]. 

3. Гипотеза клеточной токсичности предполагает, что накопление 

мутированных ламинов оказывает высокотоксичное пагубное влияние на 

выживаемость клеток [Navarro C.L. et al., 2006]. 

Для некоторых типов ламинопатий известны «горячие точки», однако, 

корреляции генотип-фенотип не наблюдается ни для одного заболевания, особенно 

при поражении поперечнополосатых мышц (рисунок 8). Кроме того, существует 

выраженная внутри- и межсемейная вариабельность (изменчивость) клинических 

проявлений, что некоторые авторы объясняют явлением «дигенизма» и то лишь в 

единичных случаях. Таким образом, предполагается существование дополнительного 

вклада неких генов-модификаторов, отвечающих за изменчивость, чей поиск в 

настоящее время осуществляется [Bertrand A.T. et al., 2011]. 

Первая мутация LMNA была выявлена при фенотипе МД ЭД [Bonne G. et al., 

1999]. Вскоре после этого мутации LMNA были найдены при КП МД 1В, которая 

имеет те же признаки поражения сердца, как и МД ЭД, но отличается от нее 

распределением миопатии, преимущественно затрагивающей плечевой и тазовый 

пояс, и отсутствием ранних [Muchir A. et al., 2000; van der Kooi A.J. et al., 1996]. 

Третьим основным клиническим фенотипом в данной группе является изолированная 

ДКМП, ассоциированная с патологией проводящей системы сердца, без поражения 

скелетных мышц. При этом патология сердца подобно таковому при МД ЭД и КП 

МД1В [Fatkin D. et al., 1999]. Интересно то, что внутри одной и той же семьи могут 

сосуществовать все три фенотипа, обусловленные одной и той же мутацией LMNA 

[Becane H.M. et al., 2000; Brodsky G.L. et al., 2000]. 

Намного реже мутации LMNA выявляются при врожденных формах МД 

[Quijano-Roy S. et al., 2008], которые характеризуются появлением до двух лет 

мышечной атрофии и слабости, затрагивающей в основном аксиальную группу 

мышц, что приводит к потере или ограничению движений, а также множественными 



28 

контрактурами (за исключением локтевых суставов) и тяжелой дыхательной 

недостаточностью. 

 

Рисунок 8. Распределение мутаций LMNA в преламине А и ламине С (приводится по 

P. Charron с соавт. [Charron P. et al., 2012]). 

Примечание: схематическое изображение экзон-интронной структуры гена LMNA и 

двух основных изоформ: преламина A и ламина C. 238 мутаций LMNA, 

ассоциированных с болезнями скелетных мышц, изображены черными линиями и 

распределены вдоль всего гена. LMNA-мутации, приводящие к патологии жировой 

ткани, отмечены пунктирными линями и расположены в основном в N- и C-

терминальных доменах с горячей точкой в Ig-подобном домене (Arg482 – у 80% 

больных). Мутации, ассоциированные с прогериями и липодистрофиями изображены 

светло-серым цветом. Они также преимущественно расположены в N- и C-

терминальных доменах с горячей точкой в позиции 608 (у 77% больных с прогерией 

Хатчинсона–Гилфорда,) и в позиции 527 (у 85% больных с мандибулоакральной 

дисплазией). Также отмечена единственная мутация LMNA p.R298C, приводящая к 

аксональной нейропатии.  
 

К настоящему времени описано около 400 различных мутаций LMNA 

(https://portal.biobase-international.com/hgmd/pro/gene.php?gene=LMNA). При этом 

более 70% из них обуславливают развитие болезней скелетной и сердечной мышц. 

Миссенс-мутации и мелкие делеции/инсерции, не приводящие к сдвигу рамки 

считывания, составляют 75,2% от этих мутаций; 16,8% мутаций приводят к 

появлению преждевременного стоп-кодона (нонсенс-мутации и инсерции/делеции со 

сдвигом рамки считывания); 8% мутаций являются мутациями сайта сплайсинга. 
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Интересно, что нонсенс-мутации и инсерции/делеции со сдвигом рамки считывания 

найдены практически исключительно в группе болезней мышц. У 76% пробандов с 

МД ЭД2 мутации LMNA возникают de novo [Bonne G. et al., 2013].  

1.3.3 Гены SYNE1, SYNE2: структура, спектр мутаций. Строение и функции 

белков неспринов 

Несприн-1 и -2 (Nesprin-1, -2 – nuclear envelope spectrin repeat proteins) 

принадлежат к недавно идентифицированному семейству белков, содержащих 

спектриновые повторы [Apel E.D. et al., 2000; Mislow J.M. et al., 2002; Zhang Q. et al., 

2001]. Белки транскрибируются с двух генов – SYNE1 на хромосоме 6q25.1- q25.2 и 

SYNE2 на хромосоме 14q23. В результате альтернативной инициации транскрипции и 

альтернативного сплайсинга генов SYNE происходит образование широкого спектра 

изоформ неспринов, меньшие из которых содержат переменное количество 

спектриновых повторов и усечены на амино-конце 2 [Warren D.T. et al., 2005; Zhang 

Q. et al., 2002]. Несприн-1a и -b были впервые идентифицированы у мышей как белки 

ядерной оболочки, высоко экспрессирующиеся в клетках скелетной, сердечной и 

гладкой мышц [Apel E.D. et al., 2000]. Несприн-1 и -2 являются ортологами 

Caenorhabditis elegans ANC-1 и Drosophila MSP-300; эти белки содержат более 6000 

аминокислот, состоят из амино-терминальных кальпонин-гомологичных доменов, 

связывающих актин, большого центрального стержневого домена из спектриновых 

повторов и 60-аминокислотного С-терминального KASH (Klarsicht-ANC-Syne 

homology) домена, который играет значимую роль в фиксировании неспринов в 

ядерной мембране [Zhang Q. et al., 2001]. Несприны экспрессируются повсеместно, 

при этом большие изоформы закреплены в наружной ядерной мембране, а меньшие – 

во внутренней. Специфичные короткие изоформы особенно высоко экспрессируются 

в сердечной и скелетной мышцах [Apel E.D. et al., 2000; Zhang Q. et al., 2001]. При 

исследованиях in vitro было показано, что эти короткие изоформы формируют 

димеры и связывают ламины А/С и эмемерин [Mislow J.M. et al., 2002] (рисунок 9). 

Основная функция неспринов – связывание цитоскелета с ламинами А/С и 

эмерином. При анализе фибробластов кожи от пострадавших лиц с мутациями в гене 

SYNE были выявлены дефекты ядерной морфологии, при которых наблюдалось 
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уменьшение локализации неспринов в ядерной оболочке и нарушение 

взаимодействия несприн-эмерин-ламины [Zhang X. et al., 2007]. 

 

Рисунок 9. Взаимодействие белков ядерной мембраны (приводится по M.Puckelwartz 

и E.M.McNally [Puckelwartz M., McNally E.M., 2011] 

Примечание: ONM – наружняя ядерная мембрана, INM – внутренняя ядерная 
мембрана, PNS – перинуклеарное пространство, chromatin – хроматин. Представлено 

взаимодействие следующих белков: actin (актин), nesprin (несприн), lamin (ламин), 

emerin (эмерин), sun (sun-белок). 
 

Взаимодействия этих белков ядерной оболочки с хроматин-

ассоциированными белками и белками ядерного матрикса представляют особый 

интерес. И эмерин, и ламины А/С взаимодействуют с ядерным актином, компонентом 

комплекса ремоделирования хроматина, ассоциированного с ядерным матриксом, 

предполагая, что либо расположение хроматина, либо транскрипция гена или и то и 

другое вместе могут быть нарушены при болезни [Maraldi N.M. et al., 2002]. Были 

проанализированы также и многочисленные другие взаимодействия, в результате 

чего идентифицированы такие транскрипционные факторы как c-fos, pRb и Lco1 в 

качестве неких партнеров ламинов А/С. Это свидетельствует о возможном 

дерегулировании сигнальных путей и изменении пролиферации / дифференцировки 

мышечных клеток [Broers J.L. et al., 2006; Vlcek S., Foisner R., 2007; Worman H.J., 

Bonne G., 2007]. 

Ген SYNE1 состоит из 147 экзонов (550 т.н.п.) [Zhang Q. et al., 2002], ген 

SYNE2 – из 115 экзонов (370 т.н.п.) [Zhen Y.Y. et al., 2002]. В общей сложности, 
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описано 5 мутаций в генах неспринов для МД ЭД-подобных фенотипов: 4 в несприн-

1α и 1 в несприн-2β, не выявленные в контрольной группе образцов. Миссенс-

мутации p.Arg8024His, p.Val8339Leu, p.Glu8413Leu, p.Asn115Ser обнаружены в 

эволюционно-консервативных областях, захватывающих эмерин- и ламин А/С-

связывающие домены несприна-1 и -2 и мутация p.Thr6211Met в актин-связывающем 

домене [Fanin M. et al., 2015; Zhang X. et al., 2007]. Мутации, приводящие к 

«мышечным» фенотипам, напоминающим МД ЭД («сердечным» и болезням 

скелетных мышц), идентифицированы в малых изоформах и несприна-1 и несприна-

2. 

Больные, наблюдавшиеся в этих исследованиях [Fanin M. et al., 2015; Zhang X. 

et al., 2007], имели широкий диапазон фенотипов: от только повышения уровня КФК 

до МД с блокадой сердечной проводимости, требующей пересадки сердца на третьем 

десятилетии жизни. Подобно мутациям гена LMNA, мутации в несприн-1 и -2, 

видимо, также находятся под влиянием генетических модификаторов, о чем 

свидетельствует наличие фенотипической изменчивости при этих мутаций. 

Мутации также выявлены в большой изоформе несприна-1, не вызывающие 

мышечного фенотипа, однако приводящие к аутосомно-рецессивной церебеллярной 

атаксии (ARCA1, или SCAR8; 610743) [Gros-Louis F. et al., 2007]. Кроме того, 

описаны различные состояния, ассоциированные с изменениями в гене несприна-1, 

такие как: умственная отсталость, спастическая параплегия, аксональная нейропатия 

и лейкоэнцефалопатия [Schuurs-Hoeijmakers J.H. et al., 2013]; артрогрипоз [Attali R. et 

al., 2009]; аутистикоподобные расстройства [Jiang Y.H. et al., 2013]; аутизм [Yu T.W. 

et al., 2013]; шизофрения [Fromer M. et al., 2014]; множественный артрогрипоз 

[Laquerriere A. et al., 2014]. 

1.3.4 Ген FHL1: структура, спектр мутаций. Строение и функции белка 

FHL1 

Ген FHL1, картированный в локусе Xq26.3 [Windpassinger C. et al., 2008], 

состоит из 8 экзонов (Ensembl no. ENSG00000022267, NCBI no. NC_000023.9). Первые 

два, как считается, являются не кодирующими, а остальные подвергаются 

альтернативному сплайсингу и транскрипции, в результате чего синтезируются три 

основные изоформы (1А, 1В, 1С). FHL1-белки относятся к семейству белков, 
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содержащих четыре с половиной LIM-домена (названные по Lin-11, Isl-1, Mec3), 

которые имеют весьма консервативную последовательность, образованную из 

тандема двух цинковых пальцев, находящихся в многочисленных взаимодействиях. 

Каждый из двух цинковых пальцев состоит из четырех высоко консервативнх 

цистеинов, связывающих вместе один ион цинка [Kadrmas J.L., Beckerle M.C., 2004]. 

Основная изоформа FHL1А состоит из экзонов 1,2,3,4,5,6,8 (рисунок10), 

преимущественно экспрессируется в поперечнополосатых мышцах, в минимальных 

количествах – в сердечной [Taniguchi Y. et al., 1998]. Две остальные изоформы, 

FHL1В (состоит из экзонов 2,3,4,5,6,7,8) и FHL1С (состоит из экзонов 1,2,3,4,5,8) 

менее распространены, обе экспрессируются в поперечнополосатых мышцах, кроме 

того FHL1В - в головном мозге, а FHL1С -  в семенниках [Brown S. et al., 1999; Lee 

S.M. et al., 1999; Ng E.K. et al., 2001]. FHL1А, FHL1В и FHL1С состоят из 4.5, 3.5 и 2.5 

LIM-доменов, соответственно. В результате альтернативного сплайсинга образуются 

различные домены в С-концевой части FHL1В и FHL1С, которые участвуют в 

импорте и экспорте ядерных сигналов в FHL1В и к RBP-J-связывающему домену в 

FHL1В и FHL1С [Brown S. et al., 1999; Lee S.M. et al., 1999; Ng E.K. et al., 2001]. 

FHL1А может быть локализован в сарколемме, саркомере и ядре мышечных клеток 

[Brown S. et al., 1999; Lee S.M. et al., 1999; Ng E.K. et al., 2001]. Участвует в процессе 

сборки саркомера, взаимодействуя с миозин-связывающим белком С [McGrath M.J. et 

al., 2006]. Для FHL1С показано участие в регулирование активности факторов 

транскрипции, в частности путем ингибирования RBP-J трансактивации [Taniguchi Y. 

et al., 1998].  

Кроме МД ЭД6 мутации в гене FHL1 могут приводить к различным 

вариантам миопатий: Х-сцепленной доминантной лопаточноперонеальной миопатии, 

[Quinzii C.M. et al., 2008] (OMIM 300695); миопатии с редуцирующими тельцами 

[Schessl J. et al., 2008] (OMIM 300717). Также описаны несколько мутаций, 

приводящих к развитию «чистой» гипертрофической КМП  [Friedrich F.W. et al., 2012; 

Hartmannova H. et al., 2013]; миофибриллярной миопатии [Selcen D. et al., 2011]; 

гипертрофической КМП с гипертрофией мышц [Malfatti E. et al., 2013]; 

левожелудочковой гипертрофии [Gossios T.D. et al., 2013]; МД ЭД плюс [Tiffin H.R. et 

al., 2013]; мышечной дистрофии с ригидным позвоночником [Shalaby S. et al., 2008]; 

ХР миопатии с гипертрофической КМП [D'Arcy C. et al., 2014]. 
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К настоящему времени описано семь мутаций в гене FHL1, приводящих к 

развитию фенотипа МД ЭД [https://portal.biobase-

international.com/hgmd/pro/everymut.php]. Все они выявлены в ходе большой работы 

L.A.Gueneau с соавт. [Gueneau L. et al., 2009], которые впервые установили, что 

мутации в данном гене могут обуславливать развитие еще одного ХР варианта МД 

ЭД. Из 7 выявленных мутаций две оказались миссенс-мутациями, затрагивающими 

высококонсервативные цистеины LIM3 и LIM4 доменов, одна мутация приводила к 

отмене стоп-кодона в FHL1А и четыре способствовали образованию усеченного 

белка. В отличие от мутаций, описанных при других фенотипах, мутации при МД ЭД 

преимущественно локализовались в наиболее дистальных экзонах FHL1 (экзоны 5-8), 

в то время как ранее описанные мутации затрагивали, как правило, экзоны 4 и 5 гена 

(рисунок 10) [Quinzii C.M. et al., 2008; Schessl J. et al., 2008; Shalaby S. et al., 2008; 

Windpassinger C. et al., 2008].  

 

Рисунок 10. Схематическое изображение экзон-интронной структуры гена FHL1 и 

комбинация экзонов в мРНК трех основных изоформ (приводится по L.A.Gueneau с 

соавт. [Gueneau L. et al., 2009] с модификациями).  

Примечание: Серым цветом выделены экзоны, подвергающиеся альтернативному 

сплайсингу. Экзоны 1 и 2 являются некодирующими, а экзоны 3-8 в результате 
альтернативного сплайсинга образуют транскрипты трех основных изоформ: FHL1А, 

FHL1В и FHL1С. Представлено распределение мутаций вдоль гена FHL1 и в 
соответсвующих изоформах: синим цветом отмечены МД ЭД – ассоциированные 
мутации, зеленым – связанные с X-SM, розовым – X-MPMA, коричневым – RBM, 

красным – RSS. Звездочка обозначает: мутация c.332_688del затрагивает FLH1A и 
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FLH1B изоформы, мутация c.332_501del – FHL1C изоформу. Для трех изоформ 

отмечены инициирующий (ATG) и стоп-кодоны (TAA или TGA). 
 

Также по сравнению с другими FHL1-обусловленными болезнями, при 

которых из трех изоформ лишь LIM2 домен оказывался поврежденным, при МД ЭД-

мутациях все три изоформы FHL1 подвергались в различной степени повреждению. 

Что касается возможных корреляций генотип-фенотип, тип мутаций и их 

расположение, по-видимому, имеют решающее значение. Так, все мутации, 

ассоциированные с подгруппой RB-миопатий (с редуцирующими тельцами), были 

миссенс или небольшими делециями без сдвига рамки считывания (делеции 1-3 

аминокислот), затрагивающими высококонсервативный цистеин или гистидин LIM2 

домена всех трех FHL1 изоформ [Quinzii C.M. et al., 2008; Schessl J. et al., 2008; 

Shalaby S. et al., 2009]. Гистидин 123 и цистеин 153 считаются горячими 

мутационными участками среди больных RB-миопатиями [Quinzii C.M. et al., 2008; 

Schessl J. et al., 2008; Shalaby S. et al., 2008]. На сегодняшний день все известные 

мутации, влияющие на эти консервативных остатки в домене LIM2 в FHL1, приводят 

к образованию миопатии с редуцирующими тельцами.  

1.3.5 Ген TMEM43: структура, спектр мутаций. Строение и функции белка 

LUMA 

Ген TMEM43, картированный в области 3p25, состоит из 12 экзонов [Merner 

N.D. et al., 2008] и кодирует высококонсервативный белок LUMA, впервые 

идентифицированный в ходе работы, основанной на протеомном подходе выявления 

белков ядерной мембраны [Dreger M. et al., 2001].  

Долгое время считалось, что LUMA является белком внутренней ядерной 

мембраны, состоящим из 4 трансмембранных доменов и большого гидрофильного 

домена, расположенного внутри мембраны. Предполагалась, что LUMA участвует во 

взаимодействии с ламинами и эмерином и структурной организации ядерной 

мембраны [Bengtsson L., Otto H., 2008]. W.C. Liang с соавт. [Liang W.C. et al., 2011] 

установили, что LUMA экспрессируется во всех исследованных тканях, в том числе 

сердечной и скелетной мышцах. Кроме того, ранее было установлено, что ген 

TMEM43 является причиной аритмогенной правожелудочковой КМП/дисплазии тип 5 

(MIM 604400) [Merner N.D. et al., 2008], характеризующейся желудочковой 
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тахикардией, сердечной недостаточностью, внезапной сердечной смертью и 

фиброзно-жировым замещением кардиомиоцитов.  

Основываясь на выше перечисленной предполагаемой роли белка LUMA в 

ядерной оболочке и характерном для гена TMEM43 «кардиологическом» фенотипе,  

W.C. Liang с соавт. [Liang W.C. et al., 2011] проанализировали данный ген у 41 

больного с клиническими признаками МД ЭД, у которых не было выявлено мутаций 

во всех известных генах, ассоциированных с МД ЭД (EMD, LMNA, SYNE-1, SYNE-2 и 

FHL1), и идентифицировали две разные миссенс-мутации в гетерозиготном 

состоянии у двух неродственных пробандов. Так был установлен еще один ген, 

ответственный за развитие АД МД ЭД (OMIM 614302). 

Однако, W.W.Franke с соавт. в эксперименте по иммунолокализации, 

используя высокоспецифичные антитела, установили, что белок LUMA является 

компонентом of zonula adhaerens and punctum adhaerens plaques of diverse epithelia and 

epithelial cell cultures and is also located in (or in some species associated with) the plaques 

of composite junctions (CJs) in myocardiac intercalated disks (IDs) [Franke W.W. et al., 

2014]. Полученные результаты подтверждают вовлеченность гена TMEM43 в 

развитии КМП и, возможно, других типов МД. 

Таким образом, для МД ЭД описаны четыре гена (EMD, LMNA, SYNE-1, 

SYNE-2), белковые продукты которых связаны с ядерной мембраной: белки эмерин, 

ламин А/С и несприны 1 и 2 участвуют в структурной организации ядерной 

мембраны, передаче внутриклеточных сигналов и регуляции активности различных 

факторов транскрипции. Два других гена, FHL1 и TMEM43, кодируют белки FHL1 и 

LUMA, не ассоциированные с ядерной мембраной, которые не взаимодействует 

напрямую с ключевыми ее компонентами, эмерином и ламином А/С, однако высоко 

экспрессируются в скелетных мышцах и миокарде, что обуславливает их 

патологическое влияние при мутациях в соответствующих генах. В результате тесной 

структурной и функциональной взаимосвязи (прямой или опосредованной) выше 

указанных белков (рисунок 11) мутации в соответствующих генах приводят к 

сходному фенотипу (в случае генов EMD и LMNA практически идентичному), что 

весьма затрудняет их молекулярно-генетическую диагностику. 
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Рисунок 11. Взаимодействие белков ядерной оболочки (приводится по S.Arnous с 

соавт. с модификациями [Arnous S. et al., 2010]). 

1.4 Клинико-генеалогические характеристики мышечной 

дистрофии Эмери–Дрейфуса 

1.4.1 Мышечные дистрофии Эмери–Дрейфуса 1 и 2 

Начиная с описания первой семьи [Dreifuss F.E., Hogan G.R., 1961; Emery A.E., 

Dreifuss F.E., 1966], в  литературе накоплены обширные клинико-генеалогические 

данные о МД ЭД.  

Работы без молекулярной верификации касались в основном ХР формы 

[Emery A.E., 1987; Goldblatt J. et al., 1989; Hara H. et al., 1987; Hausmanowa-Petrusewicz 

I., 1988; Hodgson S. et al., 1986; Johnston A.W., McKay E., 1986; Merlini L. et al., 1986; 

Rowland L.P. et al., 1979; Бадалян Л.О. и соавт., 1990; Карпович Е.И. и соавт., 1998; 

Мальмберг С.И. и соавт., 2000; Темин П.А. и соавт., 1998]. Наряду с этим были 

описаны случаи АД МД ЭД и несемейные случаи у женщин [Galassi G. et al., 1986; 

Miller R.G. et al., 1985; Orstavik K.H. et al., 1990; Witt T.N. et al., 1988; Руденская Г.Е. и 

соавт., 1994]; в 1986 г. АД МД ЭД была включена как отдельная форма в OMIM 

(тогда MIM).   

После идентификации генов EMD и LMNA появились многочисленные 

клинико-молекулярно-генетические исследования не только отдельных или 

нескольких случаев, но групп больных и семей, причем работы, посвященные МД 

ЭД2 и ее вариантам, сейчас преобладают над исследованиями МД ЭД1.  
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Опубликованы первые российские молекулярно верифицированные наблюдения МД 

ЭД1 и МД ЭД2 [Тверская С.М. и соавт., 2003; Руденская Г.Е. и соавт., 2002; 

Rudenskaya G.E. et al., 2008]. Цикл российских работ посвящен кардиологическим 

исследованиям МД ЭД, начатым до появления в России молекулярной диагностики 

МД ЭД и получившим развитие в последние годы [Белозеров Ю.М. и соавт., 2001; 

Грознова О.С. и соавт, 2006; 2007; 2010; 2014; Грознова О.С., Чечуро В.В., 2011].  

В первой описанной семье из Вирджинии (США) 8 больных мужчин в 3 

поколениях имели сходную клиническую картину: начало в 4–5 лет, миопатия плече-

лопаточно-перонеальной локализации с последующим вовлечением мышц тазового 

пояса, ранняя ретракция ахилловых сухожилий и контрактура локтевых суставов, 

медленное течение, у некоторых – аритмия, отсутствие псевдогипертрофий.  

F.Dreifuss и G.Hogan [Dreifuss F.E., Hogan G.R., 1961] расценили болезнь в семье как 

«мягкую» МД Дюшенна. Спустя 5 лет A.Emery и F.Dreifuss [Emery A.E., Dreifuss F.E., 

1966] обследовали семью повторно: большинство больных самостоятельно ходили на 

5–6м десятилетиях, но 4 из 8 умерли, трое – в  46–47 лет на фоне внезапных 

cердечных приступов. Дополненные данные позволили выделить самостоятельную 

ХР форму, названную МД ЭД, и сформулировать диагностические критерии. Через 20 

лет после первого описания A.Emery [Emery A.E., 1987] провел третье обследование 

семьи, подчеркнув диагностическую и прогностическую важность поражения сердца 

у больных и вероятность кардиологических симптомов у носительниц. 

Как показали последующие наблюдения, клиническая картина в первой семье 

оказалась типичной как для МД1, так и для МД2. Исследования с молекулярной 

верификацией подтвердили и вместе с тем расширили представления о фенотипе МД 

ЭД, сложившиеся на «домолекулярном» этапе [Astejada M.N. et al., 2007; Brown S.C. 

et al., 2008]. 

Для обеих форм характерны начало в детстве и триада признаков: собственно 

миопатия, ранние контрактуры суставов и поражение проводящей системы сердца, 

ведущее к ДКМП.  

Миопатия появляется в 4–15 лет, чаще на 1-м десятилетии, вначале имеет 

плече-лопаточно-перонеальную локализацию (рисунок 12), по мере течения болезни 

распространяется на мышцы тазового пояса, походка приобретает черты 

миопатической, появляются трудности подъема из положений сидя и лежа, подъема 
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по лестнице. Несмотря на раннее начало, миопатия чаще имеет доброкачественное, 

медленно прогрессирующее, иногда субклиническое течение, большинство больных 

самостоятельно ходят до конца жизни.  Мышцы лица, глотки и гортани, кистей, 

туловища не страдают. Псевдогипертрофия мышц нехарактерна. Активность КФК 

повышена умеренно, в части случаев нормальна.   

Контрактуры являются постоянным признаком, имеют определенную 

локализацию (преимущественно в локтевых, голеностопных суставах, шейном отделе 

позвоночника) и – в отличие от вторичных контрактур при различных 

инвалидизирующих нервно-мышечных болезнях – носят первичный характер, 

возникая одновременно с мышечными симптомами или даже опережая их. Причина 

ранних контрактур при характерной для МД ЭД нетяжелой миопатии, не 

ограничивающей двигательную активность, не выяснена. Морфологических 

изменений в суставах и позвоночнике нет.  

 

                   

Рисунок 12. Характер распределения миопатии при МД ЭД. 

Поражение сердца, встречающееся при многих мышечных болезнях, при МД 

ЭД является облигатным признаком и имеет ряд особенностей. Вначале 

единственным проявлением могут быть изменения ритма на ЭКГ, чаще в виде 

синусовой брадикардии. К 2-3-му десятилетиям жизни аритмия развивается 



39 

практически у всех больных и может прогрессировать до полной блокады сердца, на 

ее фоне часто развивается ДКМП. Характерны нарушения ритма и проводимости по 

типу мерцания или трепетания предсердий, периодически возникающего узлового 

ритма, синусовой брадикардии, атриовентрикулярной блокады с развитием приступов 

Морганьи-Адамса-Стокса, желудочковой тахиаритмией и высоким риском внезапной 

смерти [Белозеров Ю.М. и соавт., 2001; Грознова О.С. и соавт., 2011; Antoniades L. et 

al., 2007; Golzio P.G. et al., 2007; Groh W.J., 2012; Ishikawa K. et al., 2011; Karst M.L. et 

al., 2008; Meune C. et al., 2006]. При этом патология сердца часто не вызывает жалоб 

(внезапная смерть может наступить на фоне кажущегося здоровья) и требует 

активного выявления с использованием комплекса инструментальных методов. 

Именно кардиологическая составляющая МД ЭД определяет прогноз жизни больных. 

В целях профилактики фатальных осложнений часто прибегают к имплантации ЭКС, 

дефибриллятора и т.п., в ряде случаев требуется трансплантация сердца [Dell'Amore 

A. et al., 2007; Volpi L. et al., 2010], однако даже своевременные лечебные и 

профилактические мероприятия не всегда предотвращают летальный исход [Ishikawa 

K. et al., 2011].  

Нарушения внутрисердечной проводимости имеются также у части 

гетерозиготных носительниц мутаций EMD [Emery A.E., 1987; Hausmanowa-

Petrusewicz I., 1988; Karst M.L. et al., 2008; Sakata K. et al., 2005] и даже могут  быть 

причиной внезапной смерти [Fishbein M.C. et al., 1993], но контрактур и симптомов 

поражения скелетных мышц у носительниц не бывает.  

Поражение мышц, суставов и сердца у отдельных больных соотносятся по-

разному: при тяжелой патологии сердца миопатия может быть легкой и наоборот.  

Фенотипы МД ЭД 1 и МД ЭД2 очень сходны, практически идентичны, что 

косвенно указывает на тесную взаимосвязь соответствующих генов и белков. Есть 

отдельные указания на некоторые различия двух форм по возрасту начала и 

особенностям поражения сердца, что влияет на выбор лечебных мероприятий, но 

данные неоднозначны. 

Наряду с характерным фенотипом неоднократно описана меж- и 

внутрисемейная клиническая вариабельность МД ЭД. Возможны как атипично 

тяжелые фенотипы, так и «мягкое», почти бессимптомное течение, которое тоже 

представляет опасность, так как не исключает острого развития аритмии и внезапной 
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смерти.  Разнообразие отмечено уже в первой описанной семье, где у одного больного 

прогрессирование было гораздо более быстрым, чем у остальных: утратил ходьбу в 

24 года [Emery A.E., Dreifuss F.E., 1966]. I. Hausmanova-Petrucewic (1988), 

наблюдавшая три семьи с ХР МД ЭД с 10 больными, отметила значительные 

внутрисемейные различия тяжести контрактур и сердечной патологии, тогда как 

поражение скелетных мышц во всех случаях было нетяжелым. В российской семье с 

ХР МД ЭД, диагностированной в экспедиционном исследовании, различия касались 

именно поражения мышц; миопатия у пробанда была атипично тяжелой: с 3 лет 

изменения походки, с 5 лет не ходил, при осмотре в 33 года был почти обездвижен из-

за тяжелой МД с амиотрофиями и контрактурами; у считавшего себя здоровым 25-

летнего двоюродного брата легкие симптомы миопатии были выявлены в 18 лет при 

профилактическом осмотре и не прогрессировали, отмечена также легкая контрактура 

локтевых суставов; кардиологических жалоб у обоих не было, выявлена  брадикардия 

40–50 уд/мин; у 4 больных родственников (трое умерших) тяжесть МД была 

промежуточной между этими вариантами [Rudenskaya G.E. et al, 1994]; через 10 лет, 

по заочным сведениям, состояние пробанда было прежним, брат умер в 31 год от 

остро развившейся болезни сердца. Л.О.Бадалян с соавт. (1990) описали 

«злокачественный» вариант ХР МД в семье с 4 больными сибсами; при относительно 

позднем начале (10–13 лет) – быстрое прогрессирование: через 10 лет после начала 

один больной не ходил, двое ходили с трудом.   

Особенно убедительны более поздние наблюдения с молекулярной 

верификацией.   

В семье, наблюдавшейся F.Muntoni с соавт. [Muntoni F. et al., 1998], миопатия 

у пробанда манифестировала в 2,5 года, имела сходство с КП МД и тяжелое течение с 

атипично высокой КФК; у ребенка исключали МД Дюшенна и саркогликанопатию, 

диагноз МД ЭД1 был предположен лишь через несколько лет при обследовании 

двоюродного брата с типичной МД ЭД и подтвержден обнаружением мутации EMD у 

обоих больных. МД ЭД1 с тяжелой миопатией описана также M. Hoetzenbein с соавт. 

[Hoeltzenbein M. et al., 1999]. В наблюдении S.Kubo с соавт. [Kubo S. et al., 1998] в 

картине МД ЭД1 преобладала ригидность позвоночника. В семье с больными в 4 

поколениях МД ЭД1 у пробанда характеризовалась ранней скелетной миопатией и 

КМП с аритмией (в 27 лет имплантация ЭКС), у старшего родственника – скелетной 
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миопатией без выраженной патологии сердца (в 63 года не нуждался в ЭКС), у 

двоюродных племянников-дизиготных близнецов 10 лет – КМП с аритмией без 

поражения скелетных мышц [Canki-Klain N. et al., 2000]. Помимо внутрисемейного 

разнообразия это наблюдение демонстрирует возможность изолированной патологии 

сердца при мутациях EMD Отсутствие или минимальную степень скелетной 

миопатии демонстрируют и некоторые другие наблюдения. В двух японских семьях 

мутация EMD была найдена у 7 больных и 9 гетерозиготных носительниц; всем 

мужчинам и двум носительницам потребовалась установка ЭКС в связи с 

брадиаритмией, у двух других носительниц развилась фибрилляция предсердий; в 

семьях было три случая внезапной смерти мужчин, не имевших ЭКС; большинство 

больных до ДНК-тестирования не имели диагноза МД ЭД, так как миопатия была 

легкой или отсутствовала [Sakata K. et al., 2005].  

У больного с мутацией EMD признаки скелетной миопатии были 

минимальны, а тяжелая желудочковая аритмия привела к летальному исходу в 31 год, 

несмотря на наличие ЭКС [Ishikawa K. et al., 2011]. В семье с мутацией EMD 

p.Lys37del у 4 больных мужчин была изолированная патология сердца без признаков 

поражения скелетных мышц даже в старшем возрасте; у 3 носительниц выявлена 

аритмия разной степени [Karst M.L. et al., 2008]. При скрининге на мутации EMD  35 

больных (20 мужчин и 15 женщин) с тяжелой аритмией и/или ДКМП мутация была 

найдена у одного больного, скелетные мышцы у которого практически не были 

затронуты [Vytopil M. et al., 2004]. Поскольку EMD-связанные фенотипы выходят за 

рамки МД ЭД1, предлагалось обозначать их общим термином «эмеринопатии», хотя 

это разнообразие далеко не столь яркое, как, например, при ламинопатиях.   

I.Hausmanova-Petrusewicz с соавт. (2009), в течение 4 лет наблюдавшая 28 

больных с МД ЭД1 и 9 с МД ЭД2, выявила меж- и внутрисемейное разнообразие в 

обеих группах, особенно при МД ЭД2. Действительно, вариабельность МД ЭД2 и 

близких к ней форм значительна [Antoniades L. et al., 2007; Bonne G. et al., 2000; 

Higuchi Y. et al., 2005; Keller H. et al., 2012; Maggi L. et al., 2014; Mercuri E. et al., 2005; 

Vytopil M. et al., 2004].  

Так, в фенотипе 43-летней женщины с ранее не описанной мутацией c.367-

_369del в экзоне 2 LMNA преобладала тяжелая ДКМП с аритмией, поражение 

скелетных мышц было субклиническим, КФК – нормальной; в семье имелось 
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несколько случаев болезней сердца, в частности, внезапной сердечной смерти, у 

сестры с аритмией была повышена КФК, а двое двоюродных сибсов, умерших в 10 и 

11 лет, страдали МД [Keller H. et al., 2012].  

В японской семье отец имел обычный фенотип МД ЭД2, а сын – очень 

тяжелый с ранней миопатией и КМП, приведшей к летальному исходу уже в детстве 

[Higuchi Y. et al., 2005].   

E.Mercuri с соавт. (2005) описали выраженную вариабельность фенотипов у 4 

неродственных больных с разными мутациями в одном и том же кодоне экзона 11 

LMNA (где мутации редки): у одного больного была картина тяжелой ВМД с ранним 

летальным исходом, у одного – нетяжелой поздней КП МД1B, у двух преобладала 

тяжелая патология сердца, у одного из них гораздо больше присоединилась скелетная 

миопатия. написала, но как-то здесь не к месту – МД ЭД ни у кого из них и нет 

К МД ЭД2 тесно примыкает КП МД1B (OMIM 159001). Случаи АД КП МД с 

близкой к МД ЭД патологией сердца были описаны с конца 1980-х гг., в 1993 г. 

форма была включена в OMIM. Ген картировали в области 1q11-21 еще до 

картирования гена АД МД ЭД [van der Kooi A.J. et al., 1996]. Позже была доказана 

аллельность двух форм: в 3 семьях с КП МД1B были найдены ранее не описанные 

мутации LMNA [Muchir et al, 2000], появились другие верифицированные наблюдения 

[Antoniades et al, 2007; Benedetti et al, 2007; Ben Yaou et al, 2005; Bonne et al, 2000; 

Chrestian N. et al., 2008; Maggi L. et al., 2014; Menezes et al, 2012; Mercuri et al, 2005; 

Nzwalo H. et al., 2013; Rudenskaya G.E. et al., 2008; van Engelen K. et al., 2013; Yuan 

W.L. et al., 2009]. КП МД1B считается более редкой, чем МД ЭД 2 (исключение – 

итальянская выборка LMNA-связанных МД, в которой КП МД1В преобладала). Как 

видно из обозначения формы, страдают мышцы плечевого пояса (как при МД ЭД2) и 

тазового пояса (а не перонеальные, как при МД ЭД); важное отличие – нетипичность 

ранних контрактур (отсутствие этого наглядного признака может затруднять 

клиническую диагностику), в части случаев отмечены псевдогипертрофии, 

нехарактерные для МД ЭД; кардиологические проявления такие же, как при МД ЭД2,  

но обычно возникают позже поражения скелетных мышц; чаще болезнь начинается 

до 20 лет, но возможно гораздо более позднее начало [Benedetti еt  al, 2005; Mercuri et 

al. 2005; Maggi et al, 2014; Rudenskaya et al, 2008]. Как и при МД ЭД, описаны 

вариабельная экспрессивность (пересечение с «чиcтым» кардиологическим 
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фенотипом) и неполная пенетрантность мутаций [Antoniades et al, 2007; Chrestian et al, 

2008; Maggi et al, 2014; Yuan et al, 2009].  Так, в греческой семье с мутацией c.908-

909delCT LMNA КП МД имела место лишь у 8 из 15 больных, нарущения 

внутрисердечной проводимости – у 10, у 5 развилась ДКМП разной степени, трое 

умерли, двое из них – в раннем возрасте [Antoniades L. et al., 2007]. Во 

франкоканадской семье 4 из 7 носителей ранее не описанной мутации LMNA IVS9-

3C>G   не имели клинических проявлений на момент обследования, у троих имелась 

типичная патология сердца, у двух из них – КП МД; авторы подчеркивают важность 

кардиологического наблюдения «бессимптомных» носителей [Chrestian et al, 2008]. В 

семье с КП МД1В, описанной H.Nzwalo с соавт. (2013), имелась вторая независимая 

болезнь с риском внезапной сердечной смерти: кроме ранее не описанной мутации 

LMNA была найдена мутация в гене SCN5A, вызывающем синдром Бругады – АД 

каналопатию, проявляющуюся аритмией разной тяжести без органического 

поражения сердца; 4 членам семьи был имплантирован ЭКС или дефибриллятор, 8 

больных умерли в раннем возрасте до установления диагноза.        

Необычным является также наблюдение B. van Engelen с соавт. (2005): 

гомозиготность по мутации LMNA привела к летальному исходу у новорожденного, 

другие больные члены семьи–гетерозиготы имели типичную картину КП МД1B.    

Особый LMNA-связанный фенотип описан в большой французской семье с 

накоплением случаев внезапной смерти: 10 больных страдали тяжелой, но поздней 

ДКМП с аритмией (в среднем с 40 лет), у 4 из них – в сочетании с присоединявшейся 

позже избирательной миопатией 4-главых мышц бедра [Charniot J.C. et al., 2003].  

Миопатия входит в состав ряда комбинированных ламинопатий (таблица 2).  

L.Maggi с соавт. (2014) проанализировали представительную группу 78 

итальянских больных с различными LMNA-связанными МД: случаи МД ЭД2 

составили 22%, КП МД1В – 47%, ВМД – 23%, атипичной МД – 8%; также были 

обследованы 30 родственников с мутациями, но без скелетной миопатии. Авторы 

отмечают возможный недоучет МД ЭД2, так во многих случаях с диффузной 

слабостью ног было трудно уточнить, была ли вначале слабость перонеальной или 

изначально тазовой.       
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Таким образом, МД ЭД1 и МД ЭД2 – наиболее частые и известные 

генетические формы фенотипы МД ЭД, однако их фенотипический спектр и причины 

разнообразия требуют дальнейшего изучения. 

1.4.2 Мышечная дистрофия Эмери–Дрейфуса 3 

МД ЭД3 - LMNA-связанная МД ЭД с АР наследованием (до последнего 

времени ее выделяли в OMIM как самостоятельную форму, но недавно объединили с 

МД ЭД2). В 2000г. M.Raffaele di Barletta с соавт. описали семью, где 40-летний 

пробанд с очень ранней тяжелой МД был гомозиготой по мутации p.Hys222Tyr, а 

здоровые (детально клинически обследованные) родители–двоюродные сибсы – 

гетерозиготами.  [Raffaele Di Barletta M. et al., 2000]. Больной плохо ходил с возраста 

начала ходьбы (14 мес.), с 5 лет не мог стоять из-за грубых контрактур и выраженной 

мышечной атрофии; при этом КМП отсутствовала. Это наблюдение более 10 лет 

было единственным. 

В 2012 г. A.Jimenez-Escrig с соавт. описали инбредную семью (родители – 

троюродные сибсы) с 6 взрослыми детьми, 4 из которых были больны. Методом 

экзомного секвенирования у больных обнаружили гомозиготность по мутации LMNA 

p.Arg255Gln, у родителей и здоровых сибсов 37 и 39 лет – гетерозиготность. [Jimenez-

Escrig A. et al., 2012]. У больных 37–50 лет возраст начала МД варьировал от 4 лет до 

3-го десятилетия; заболевший в 4 года перестал ходить в 25 лет, один из двух 

болевших с 14 лет утратил ходьбу в 35 лет, двое на момент обследования могли 

ходить; у всех имелась экстрасистолия. Отец был здоров до 60 лет, когда у него 

появилась мышечная слабость (диагностировали миастению, очевидно, ошибочно), а 

в 80 лет из-за кардиогенных синкопальных состояний был имплантирован ЭКС, как и 

его 78-летней сестре с атриовентрикулярной блокадой; клинические данные о матери 

не приведены.  Наследование расценено авторами как АР. Однако наличие симптомов 

у гетерозиготных носителей выявленной мутации - отца и его сестры - больше 

указывает на мягкое проявление мутации p.Arg255Gln в гетерозиготном состоянии и 

более тяжелое в гомозиготном.   

В семье из общины канадских гуттеритов, где распространена мутация LMNA 

p.Arg482Gln, вызывающая в гетерозиготном состоянии семейную парциальную 

липодистрофию, двое из 5 сибсов, гомозиготы по этой мутации, страдали МД ЭД с 
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тяжелой миопатией и минимальным вовлечением сердца в сочетании с парциальной 

липодистрофией; из 4 гетерозигот (родители и двое сибсов) липодистрофия была у 

одного из родителей, у троих – только биохимические изменения липидного обмена; 

пятый сибс не унаследовал мутацию [Wiltshire K.M. et al., 2013].  

Два случая тяжелой МД ЭД с компаунд-гетерозиготностью по мутациям 

LMNA найдены среди 50 больных с LMNA-связанными МД из США и Канады 

[Scharner J. et al., 2011]. Эти наблюдения, общей особенностью которых является 

тяжесть МД, показывают, что МД ЭД3 не является уникальной. Однако прежде, чем 

диагностировать эту редкую форму, надо обследовать родителей, так как при МД 

ЭД2 и других АД ламинопатиях возможна неполная пенетрантность мутаций [Rankin 

J. et al., 2008]. 

1.4.3 Мышечные дистрофии Эмери–Дрейфуса 4 и 5 

 МД ЭД4 и МД ЭД5 обусловлены мутациями в генах SYNE1 и SYNE2, 

соответственно. Описаны 4 мутации SYNE1 (p.Arg8024His, p.Val8339Leu, 

p.Glu8413Leu, p.Asn115Ser) и одна – SYNE2 (p.Thr6211Met), приводящих к МД ЭД-

подобным фенотипам  [Zhang Q. et al., 2007; Fanin M. et al., 2015].  

Несмотря на немногочисленность, наблюдения демонстрируют 

фенотипическое разнообразие – как меж-, так и внутрисемейное. Больной – 

гетерозигота по мутации p.Arg8024His был болен с 11 лет и к 26 годам глубоко 

инвалидизирован (передвигался в коляске). Клиническая картина характеризовалась 

тяжелой проксимальной миопатией с небольшим повышением КФК, выраженными 

контрактурами суставов и отсутствием патологии сердца – даже субклинической 

(кардиологически обследован) [Zhang Q. et al., 2007].  

Больной 47 лет с мутацией p.Glu8413Leu  имел субклиническую картину: 

бессимптомное  умеренное повышение уровня КФК, выявленное случайно и 

сохранявшееся в течение 4 лет наблюдения; эпизодически отмечалась легкая 

преходящая слабость одной руки; Эхо-КГ в 51 год выявила умеренную гипертрофию 

левых отделов сердца с нетяжелой диастолической дисфункцией [Zhang Q. et al., 

2007].    

Мутация p.Thr6211Met гена SYNE2 выявлена у мужчины и его двоих детей. 

Пробанд с 37 лет страдал генерализованной миопатией с повышенной КФК, в 43 года 
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появился симметричный птоз век; наблюдался кардиологом по поводу гипертрофии 

левого желудочка со снижением систолической функции. Дочь в возрасте 10–14 лет 

страдала транзиторной аритмией, требовавшей медикаментозной терапии; при Эхо-

КГ в 15 лет был выявлен бессимптомный инфаркт миокарда. У сына отмечены 

слабость дельтовидных мышц и «крыловидные лопатки», повышение КФК, 

колеблющееся от 2-кратного до 14-кратного; патологии сердца не было. Отец 

пробанда считался здоровым до 52 лет, когда при госпитализации по поводу внезапно 

возникших расстройств дыхания и слабости диагностировали декомпенсированную 

ДКМП, приведшую к летальному исходу через 2 недели. Внезапная сердечная смерть 

наступила также у дяди по линии отца [Zhang Q. et al., 2007].   

 Мутация p.Thr6211Met в SYNE2 была найдена еще у одного больной с 

тяжелой МД ЭД, но в сочетании с мутацией p.Va8339Leu в SYNE1 (обе в 

гетерозиготном состоянии).  Больной с детства страдал МД с трудностями ходьбы; в 

17 лет стала явной аритмия, в дальнейшем развилась аритмогенная ДКМП, 

потребовавшая в 24 года имплантации кардиовертерного дефибриллятора, а в 26 лет в 

связи ухудшением состояния – имплантации cердца. Удаленное сердце имело массу 

295г, расширенные фиброзированные желудочки с жировыми отложениями при 

нормальных коронарных артериях. Мать пробанда, гетерозигота по мутации 

p.Thr6211Met, страдала МД и умерла в 30 лет от КМП. Патогенность замены 

p.Va8339Leu, найденной у здорового отца, сомнительна, хотя она отсутствовала в 384 

аллелях контрольной группы, а при функциональном анализе in vitro экспрессии 

белка с аллелем p.Va8339Leu показано более его сильное связывание с эмерином, чем 

дикого варианта SYNE1 [Zhang Q. et al., 2007].  

Не так давно при помощи метода NGS (next generation sequencing) в семье с 

тремя больными (мать и двое сыновей), страдавшими АД МД, была выявлена еще 

одна мутация SYNE1 p.Asn115Ser (NM_182961.3). Все пораженные члены имели 

прогрессирующую МД, испытывали трудности при ходьбе и поднятии по лестнице, 

контрактуры локтевых, голеностопных суставов и ригидность позвоночника, но при 

этом ни у одного из них не наблюдалась патология сердца [Fanin M. et al., 2015]. 

Как показывают приведенные описания, ни в одном случае не было полного 

набора «классических» симптомов МД ЭД, в связи с чем типы 4 и 5 называют МД 

ЭД-подобными.  
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Интересно также отметить, что имеется сообщение о мутации SYNE1, 

описанной при АД изолированной ДКМП без поражения скелетных мышц 

[Puckelwartz M.J. et al., 2010]: M.J. Puckelwartz с соавт. в 2010г. выявили мутацию 

p.Arg8141His в гетерозиготном состоянии у больного, страдавшего ДКМП, 

требовавшей трансплантации сердца в 26лет. Пробанд имел тяжелую систолическую 

дисфункцию левого желудочка со снижением фракции выброса до 4,4% и дилатацию 

левого желудочка. Патологии скелетных мышц не обнаружено. Отец пробанда умер в 

61 год от сердечной недостаточности (имел дефибриллятор в связи с дефектом 

проводящей системы). Анализ ДНК членов семьи не проводился в связи с 

недоступностью материала.  

Со времени описания первых случаев МД ЭД 4 и 5 типов появилось лишь 

одно новое наблюдение МД ЭД с мутацией в SYNE1 (и ни одного в SYNE2): очевидно, 

их вклад в структуру МД ЭД мал. Однако, возможно, это связано с гиподиагностикой 

данных форм: размеры генов довольно велики и для их анализа необходим метод 

NGS, который пока не имеет широкого применения в клинической практике, в связи с 

трудоемкостью, большой вероятностью ошибки и дороговизной. 

1.4.4 Мышечная дистрофия Эмери–Дрейфуса 6 

Наличие по меньшей мере еще одного ХР гена МД ЭД предполагалось после 

идентификации гена EDM, так как в некоторых семьях с ХР МД ЭД мутации EDM 

отсутствовали.  Это предположение подтвердилось, когда C. Windpasser с соавт. 

[Windpassinger C. et al., 2008] обнаружили в большой австрийской семье, описанной 

еще в 1971г., мутацию гена FHL1. В связи с вовлечением аксиальных мышц эту 

форму вначале назвали ХР миопатией с атрофией аксиальных мышц, но позже 

включили в МД ЭД6, выделенной год спустя. L.A. Gueneau с соавт. в 2009 [Gueneau 

L. et al., 2009] в результате большого международного исследования обнаружили 7 

разных мутаций  FHL1 в 7 семьях с фенотипом МД ЭД.  Новая форма получила 

обозначение МД ЭД6. Из 7 случаев 6 были семейными. Возраст начала у пробандов 

варьировал от 4 до 48 лет (средний 14,7 ± 15). Первыми симптомами были 

контрактуры суставов (4 случая), миопатия (1) или оба признака одновременно (2). 

Несмотря на прогрессирующее течение, на момент обследования все больные 18–54 

лет (32,4 ± 12,1 лет), имевшие стаж болезни 6–30 лет (17,7 ± 8,5 лет), самостоятельно 
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ходили, у всех была миопатия проксимальной, плече-перонеальной или смешанной 

локализации, у 4 – также слабость и/или атрофия аксиальных мышц, у 2 – мышц лиц; 

в 2 случаях отмечена мышечная гипертофия, нехарактерная для других МД ЭД. 

Необычными неврологическими симптомами были также дисфагия (1 случай), 

дисфония вследствие пареза голосовых связок (3) и птоз (1). Контрактуры 

голеностопных суставов были у всех больных (один оперирован), локтевых – у 5, 

коленных – у 3, тазобедренных – у 2; в единичных случаях имелась контактура 

плечевых, лучезапятных суставов и пальцев рук; у 6 больных отмечена 

тугоподвижность позвоночника, причем у 5 не только шейного, но и других отделов; 

трое страдали сколиозом (один оперирован). КМП с аритмией, имевшаяся не во всех 

случаях и развивавшаяся позже миопатии и контрактур, была не дилатационной, как 

при типах 1 и 2, а гипертрофической. Уровень КФК был нормальным или умеренно 

повышенным (до 6-кратного). Среди 68 обследованных родственников найдено 38 

носителей мутаций: 15 мужчин и 23 женщины. Все мужчины имели те или иные 

характерные признаки болезни. У 16 женщин 26–81 года носительство было 

бессимптомным, 4 в возрасте 36–74 лет имели изолированную патологию сердца, 

трое – легкие двигательные ограничения (в основном ригидность позвоночника) в 

сочетании с субклинической аритмией, выявленной при обследовании. Таким 

образом, отличительными особенностями МД ЭД6 по сравнению с «классическими» 

МД ЭД1 и МД ЭД 2 являются более вариабельный возраст начала, гипертрофический 

характер КМП, нередкое вовлечение аксиальных мышц, возможность мышечной 

гипертрофия, дисфонии и других атипичных симптомов.   

FHL1-связанные формы могут быть еще более необычными. H.C. Knoblauch с 

соавт в 2010г. [Knoblauch H. et al., 2010] описали большую немецкую семью с 

мутацией FHL1  c.625T>C (p.Cys209Arg), где клиническая картина у мужчин 

включала контрактуры суставов, ригидность позвоночника и гипертрофическую 

КМП  без симптомов миопатии (лишь при биопсии были найдены легкие изменения 

миопатического типа). В семье с мутацией c.831-20_1017+395del602ins84 больные 

имели такие дополнительные атипичные признаки, как низкий рост, лицевой 

дизморфизм, стеноз клапана легочной артерии, сколиоз, брахидактилию, аномалии 

половых органов и другие [Tiffin H.R. et al., 2013]. Такие фенотипы обозначают как 

«МД ЭД-плюс» или  МД ЭД-подобные. 
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Поскольку МД ЭД6 и ее варианты описаны недавно, вклад этой формы в 

структуру МД ЭД уточняется, но считается, что по частоте она занимает третье место 

после типов 1 и 2. Как и при МД ЭД1, нередки клинические проявления 

гетерозиготности. Аллельными фенотипами МД ЭД 6 являются 

лопаточноперонеальная МД с Х-сцепленным доминантным наследованием (OMIM 

300695) и две формы миопатии с редуцирующими тельцами (reducing bodies): тяжелая 

младенческая (OMIM 300717) и детская (OMIM 300718). 

1.4.5 Мышечная дистрофия Эмери–Дрейфуса 7 

МД ЭД7, АД форма, связанная с геном TMEM43, пока диагностирована 

только у двух японских больных [Liang W.C. et al., 2011]. Поиск мутаций TMEM43  

(секвенирование кодирующих экзонов) был проведен у 41 больного с не менее, чем 

двумя типичными клиническими признаками МД ЭД и ранее исключенными 

мутациями генов EMD, LMNA, SYNE-1, SYNE-2 и FHL1. Из выявленных 7 различных 

вариантов TMEM43 5 оказались полифорфизмами, два, c.235G>A (p.Glu85Lys) и 

c.271A>G (p.Ile91Val), –  предположительно патогенными мутациями, так как не 

были найдены в контрольной группе и затрагивали аминокислоты 

высококонсервативной для млекопитающих области белка – гидрофильного домена 

LUMA, играющего важнейшую роль в поддержании структуры ядра.  

В обоих случаях болезнь началась во взрослом возрасте. У 40-летнего 

больного с мутацией c.235G>A (p.Glu85Lys) клиническая картина включала МД с 

поражением проксимальных мышц и типичные нарушения сердечной проводимости; 

при мышечной биопсии были найдены неспецифичные признаки МД; вскоре больной 

умер, другие клинические данные отсутствовали, но имелись указания на 

аналогичную болезнь у погибшего сына. У больной 68 лет с мутацией c.271A>G 

(p.Ile91Val) имела место проксимальная МД с вовлечением также параспинальных и 

шейных мышц. Мышечную слабость впервые заметили в 64 года, когда больной 

проводилась имплантация ЭКС по поводу фибрилляции предсердий с брадикардией; 

родители умерли без явных признаков МД ЭД, детей не было. Других наблюдений 

этой формы, которую скорее можно назвать МД ЭД-подобной, к настоящему времени 

нет.  
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1.5 Лабораторные и инструментальные методы диагностики 

мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

На долабораторном этапе диагностики МД ЭД ведущая роль принадлежит 

кардиологическим методам: ЭКГ (которая обычно недостаточно информативна), 

ЭХО-КГ и особенно ХМ. Суточный ХМ – важнейший метод диагностики и 

последующего наблюдения больных [Грознова О.С. и соавт., 2014; Bonne G. et al., 

2013].   

Методы диагностики миопатической составляющей МД ЭД неспецифичны и 

являются вспомогательными. ЭМГ исследование, как правило, выявляет первично 

мышечные признаки поражения при сохранной нервной проводимости, однако есть 

описания и невропатического паттерна при МД ЭД1 [Carvalho A.A. et al., 2000; 

Hopkins L.C. et al., 1981] и МД ЭД2 [Witt T.N. et al., 1988; Yuan J.H. et al., 2010].  

КТ исследование мышц может выявить диффузное поражение следующих 

мышц: двуглавой, камбаловидной, малоберцовой, наружной широкой мышцы бедра, 

ягодичной и паравертебральных [Deconinck N. et al., 2010; Graux P. et al., 1993]. 

Характерные МРТ изменения икроножных мышц и задних мышц бедра 

описаны при МД ЭД2 [Carboni N. et al., 2012; Deconinck N. et al., 2010; Mercuri E. et 

al., 2002]. Д.В. Влодавец и Д.О. Казакова [Влодавец Д.В., Казаков Д.О., 2014], 

проанализировавшие данные МРТ мышц 230 больных с подозрением на нервно-

мышечные болезни, выделили отличительные признаки поражения мышечных групп 

и отдельных мышц при различных МД, в том числе МД ЭД. Для каждого из 

описанных заболеваний выявлены патогномоничные паттерны поражения отдельных 

мышц или групп мышц, полученных при сканировании бедра и голени.  

Активность КФК в сыворотке крови, как правило, повышена умеренно (в 2– 20 раз 

выше нормы) или даже не повышена; как и при других МД, активность КФК выше на ранних 

стадиях, чем на далеко зашедших [Bonne G. et al., 2002; 2000]. 

При гистологическом исследовании мышц выявляются миопатические или 

дистрофические изменения, включающие различные размеры волокон, увеличение 

внутренних ядер, увеличение эндомизиальной соединительной ткани, 

некротизированные волокна. Электронная микроскопия может выявить специфичные 

изменения ядерной архитектуры [Fidzianska A. et al., 1998; Sabatelli P. et al., 2001;  

Fidzianska A., Hausmanowa-Petrusewicz I., 2003; Fidzianska A., Glinka Z., 2007; Sewry 

C.A. et al., 2001]. При МД ЭД2 и других LMNA-связанных миопатиях могут быть 
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найдены воспалительные изменения мышц [Komaki H. et al., 2011; Yates J.R., Wehnert 

M., 1999]. Биопсия мышц в диагностических целях в настоящее время проводится 

редко в связи с отсутствием специфичности наблюдаемых дистрофических 

изменений.   

Метод иммунодетекции белков (при помощи иммунофлюоресцентного 

анализа или вестерн-блотинга) информативен при мутациях EMD и FHL1. Так, у 

больных МД ЭД1 с мутациями EMD выявляется отсутствие эмерина в 95% случаев 

[Yates J.R., Wehnert M., 1999]. У гетерозиготных носительниц эмерин отсутствует в 

различных пропорциях в ядрах клеток, что можно выявить при 

иммунофлюоресцентном исследовании, но не вестерн-блот, так как он не является 

надежным методом: может показать нормальное или пониженное количество эмерина 

в зависимости от доли клеток, экспрессирующих эмерин. У больных АД МД ЭД 

показана нормальная экспрессия эмерина. У больных с FHL1-обусловленной ХР МД 

ЭД белок FHL1 отсутствует или значительно снижен [Gueneau L. et al., 2009; Menezes 

M.P. et al., 2012]. У гетерозиготных носительниц предполагается вариабельная 

экспрессия FHL1.  Иммунодетекция ламинов А/С при АД МД ЭД при АД форме МД 

ЭД не является надежной, так как при АД формах присутствуют нормальные ламины А/С, 

экспрессирующиеся с нормального аллеля LMNA [Menezes M.P. et al., 2012]. 

Иммуноморфологические методы в основном применяются в исследовательских целях. 

Основными в диагностике МД ЭД и последующем МГК в семьях \являются молекулярно-

генетические методы. 

Таким образов, инструментальные и лабораторные методы грают лишь 

вспомогательную роль при постановке диагноза МД ЭД. 

1.6 Дифференциальная диагностика 

Дифференциальную диагностику МД ЭД проводят с различными мышечными 

болезнями, сходными с ней по тем или иным признакам: МД Ландузи–Дежерина и 

лопаточно-перонеальные синдромы (сходная локализация скелетной миопатии), 

синдром ригидного позвоночника, связанный с геном SEPN1, миопатия Бетлема, 

врожденные миопатии и врожденные МД с ранними контрактурами (сходное 

вовлечение суставов и ригидность позвоночника), МД с вовлечением сердца, 

особенно с аритмогенной КМП (например, миофибриллярная миопатия 1 типа, 

связанная с мутациями гена DES) и др. Считают, что типичная триада признаков 
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характерна именно и только для МД ЭД [Bonne G. et al., 2013]. Однако в отдельных 

семьях клиническая диагностика МД ЭД может быть сложной.  

Наиболее близкими к МД ЭД по клинической картине являются МД из 

группы конечностнопоястных, при которых может быть аналогичное распределение 

миопатии, наличие контрактур различных суставов, умеренно повышенный уровень 

КФК (хотя чаще он бывает выше). Крайне важным дифференциально-

диагностическим критерием является характерная для МД ЭД аритмогенная КМП. 

Однако ее отсутствие на различных стадиях заболевания (при пока неполной 

клинической картине) может затруднить постановку правильного диагноза.  

В зависимости от преобладающих симптомов, особенно на ранних стадиях, в 

дифференциально-диагностический круг МД ЭД могут входить ортопедическая и 

изолированная кардиологическая патология. Большую роль играет 

информированность о МД ЭД разных специалистов (неврологов кардиологов, 

ортопедов), в чье поле зрения могут попасть больные, и комплексный подход к 

диагностике и дифференциальной диагностике, а в даьнейшем – к лечению.   

1.7 Лечение и МГК 

Патогенетического лечения МД ЭД не существует. Терапия и коррекция носят 

симптоматический характер. Это общепринятое поддерживающее лечение МД 

(медикаментозное, физиотерапевтическое, ЛФК), обеспечение приспособлениями 

передвижения, при показаниях – хирургическая коррекция контрактур. Важнейшим 

является кардиологическое наблюдение и лечение, которое должно проводиться или 

хотя бы контролироваться в специализированных высококвалифицированных 

учреждениях. От выбора кардиологического лечения (антиаритмические и другие 

кардиотропные и сосудистые препараты, имплантация ЭКС или дефибриллятора, 

трансплантация сердца), его своевременной и современной коррекции на разных 

этапах болезни зависит прогноз жизни больных. Наличие патологии сердца должно 

учитываться также неврологами и ортопедами при выборе лечебных мероприятий, 

санаторно-курортного лечения и пр. МГК при МД ЭД проводится по общепринятым 

принципам в зависимости от типа наследования. Помимо генетической профилактики 

новых случаев болезни в семьях важную роль играет выявление больных на 

доклинической стадии и их раннее кардиологическое обследование; это относится и к 

гетерозиготным носительницам, у которых возможны кардиологические проявления.   
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1 Объекты исследования 

Поиск мутаций проведен у 104 неродственных больных 4–45 лет (76 мужчин, 28 

женщин) – жителей РФ и стран СНГ, в течение ряда лет обращавшихся в лабораторию 

ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» с предварительным клиническим диагнозом МД 

ЭД, а также у 10 больных и 14 здоровых родственников. Большинство больных 

обследованы клинически лично, при заочной ДНК-диагностике (по присланным 

образцам крови) клиническая картина анализировалась по медицинским документам.  

При сборе генеалогических данных кроме МД учитывались случаи ранних 

болезней сердца и внезапной сердечной смерти в молодом возрасте. Основное 

клиническое обследование включало общий, неврологический и кардиологический 

осмотр, определение активности фермента КФК, ЭМГ, ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское 

мониторирование сердечного ритма (ХМ).  

Клиническая диагностика МД ЭД основывалась на следующих критериях: 

• Поражение тазово-перонеальных и плече-лопаточных мышц 

• Ранние (первичные) контрактуры голеностопных, локтевых суставов, 

тугоподвижность позвоночника 

• Аритмия или КМП с аритмией  

• Начало в детском/юношеском возрасте (кроме врожденных форм)  

• Повышенная активность КФК  

• Первично мышечный характер поражения при ЭМГ 

Наличие всех симптомов не являлось обязательным, достаточным для 

предварительного диагноза считалось сочетание любых двух из трех первых 

признаков. В большинстве случаев клинический диагноз МД ЭД устанавливался 

клиницистами ФГБНУ «МГНЦ», Воронежской МГК, НИКИ педиатрии и других 

специализированных медицинских учреждений.  

 Из 104 обследованных у 27 болезнь носила семейный характер (8 семей с ХР 

сегрегацией, 19 – с АД), 57 человек оказались единственными больными в семьях, 

остальные 20 случаев с отсутствующими генеалогическим данными условно 

рассматривались как изолированные.   
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У больных с неполными клинико-генеалогическими данными и установленным 

в ходе работы молекулярным диагнозом недостающие сведения получены 

дополнительно.  

Проведен поиск мутаций в трех генах, связанных с МД ЭД: EMD, LMNA, FHL1. 

Выбор генов и последовательность исследований определялись полом больных и 

генеалогическими данными: у женщин анализировался ген LMNA; у мужчин в 

семейных случаях с ХР наследованием – сначала EMD, затем FHL1, с АД 

наследованием – LMNA, в несемейных случаях – последовательно гены EMD, LMNA, 

FHL1.  

Исследование трех других генов МД ЭД не проводилось: большие размеры 

генов SYNE1 и SYNE2 (147 и 115 экзонов, соответственно) весьма затрудняют их 

анализ использованным методом прямого автоматического секвенирования; вклад 

гена TMEM43, судя по единственной публикации, крайне мал.   

У больных с МД ЭД не имеющих мутаций EMD, LMNA, FHL1, проведен поиск 

частых мутаций генов CAPN3, FKRP, SGCA, ANO5 и DYSF, ответственных за АР КП 

МД типов 2A, 2I, 2D, 2L и 2B, соответственно (в случае, если родословные не 

противоречили АР наследованию), и поиск частых делеций гена DMD, ответственного 

за МД Дюшенна/Беккера, у больных с родословными, не противоречащими ХР 

наследованию.  

Наблюдение части больных в течение многих лет позволило проследить динамику 

болезни и формирование родословных. При МГК ряда семей с уточненным 

диагнозом проведено молекулярно-генетическое обследование родственников 

пробандов: больных (подтверждение диагноза) и здоровых (выявление 

доклинических стадий/субклинических форм болезни, уточнение происхождения 

мутации у пробанда, диагностика гетерозиготного носительства); в двух семьях 

проведена пренатальная ДНК-диагностика. 

Выборка 104 больных явилась первичным материалом работы. Основной 

анализируемый материал составила подгруппа пробандов/семей с молекулярно 

верифицированным в процессе работы диагнозом (см. «Результаты» и «Обсуждение»).  

Контрольную выборку составили 100 образцов (200 хромосом), полученных 

от необследованных неродственных жителей различных регионов РФ. 
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Забор венозной крови 

 Образцы крови были взяты с информированного согласия всех 104 пробандов 

и 10 больных и 14 здоровых их родственников методом венопункции в одноразовые 

пластиковые пробирки с консервантом. В качестве консерванта использовали 0,5 М 

раствор ЭДТА в соотношении консервант: кровь-1:10. 

2.2.3 Выделение ДНК из венозной крови 

Выделение ДНК из лейкоцитов периферической крови выполняли с помощью 

готового набора реактивов для выделения DLAtom
тм

 DNA Prep100 по протоколу 

производителя (ООО «Изоген», Россия). Набор реагентов DLAtom™ DNA Prep100 

основан на использовании лизирующего реагента с гуанидинтиоцианатом, который 

предназначен для лизиса клеток, солюбилизации клеточного дебриса, а также для 

денатурации клеточных нуклеаз. В присутствии лизирующего реагента ДНК активно 

сорбируется на NucleoS -сорбенте, затем легко отмывается от белков и солей 

спиртовым раствором.  ДНК, элюированная из сорбента ЭкстраГеном™ или чистой 

водой, может быть напрямую использована по назначению 

(http://www.molbiol.ru/protocol/#a14). 

2.2.4 Полимеразная цепная реакция 

Амплификацию всех исследуемых фрагментов ДНК проводили методом ПЦР 

на программируемом термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) с 

использованием ДНК-полимеразы Biotaq («Биомастер») в объеме 25µl реакционной 

смеси следующего состава:  

20-100 нг геномной ДНК; по 0.25 µМ каждого оригинального олигопраймера; 

по 200µМ каждого нуклеозидтрифосфата;  

1,0 единица активности ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»);  

буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM (NH4)2SO4; 0.01% Twin-20; рН 8.8);  

20-30 µl минерального масла. 



56 

 Праймеры и условия амплификации, используемые в данной работе, 

приведены в таблицах 3, 4, 5. Амплификацию проводили со следующими 

параметрами: предварительная денатурация при 95
0С- 5 минут; 94

0С - 45 секунд; 

температура отжига праймера- 45 секунд; 72
0С – 45 секунд – 30-32 цикла, с 

последующей окончательной достройкой при 72
0С в течение 5 минут.  

Таблица 3 

Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для анализа последовательности 

гена EMD 

Фрагмент Последовательность праймеров, 

           5’→3’ 

Размер, 

н.п. 

t
о
  

отжига 

[MgCl2] 

mМ 

EMD  

Ex.1-2 

F: CTCCTCGGCAGCCGTTGCTC 

R: CACACCCTCGCGACCCCATC 
448 65

оС 2,5 

EMD  

Ex.3-4 

F: GGGGGGCAAACAGTTCTGTCTC 

R: CCCCTAGGTTGTACCCAAGTAC 
505 65

оС 2,5 

EMD  

Ex.5-6 

F: AAGTTTGGACTGAGGGACATGAC 

R: CCCAAAGACCTAGCTCTGAAGC 
563 65

оС 2,5 

 

Таблица 4 

Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для анализа 

последовательности гена LMNA 

 

Фрагмент 

 

Последовательность праймеров, 5’→3’ 

Размер, 

н.п. 

t
о
  

    отжига 

[MgCl2] 

mМ 

LMNA 

Ex.1 

F: CTCCGAGCAGTCTCTGTCCTTC 

R: CTCCACTCCCCGCCAGGCAC 
484 

 

62
оС 

3 

LMNA 

Ex.2 

F: ACAGACTCCTTCTCTCTTAAATCTAC 

R: GTGAGTGTACATGTGTTAGGTGGGGC 
252 

 

62
оС 

3 

LMNA 

Ex.3 

F: TTCTGTGACCCCTTTTCCTCATC 

R: ATCACCCAGCCCCAGCCCTC 
212 

 

62
оС 

2 

LMNA 

Ex.4-5 

F: CTAATTCTGATTTTGGTTTCTGTGTC 

R: ATCCGGCCCAGACTCTAGGCC 
605 

 

62
оС 

3 

LMNA 

Ex.6-7 

F: GGGCCCTTGGGAGCTCACCAAACC 

R: GCAGCTGTATGGGGTTAGACCC 
615 

   

64
оС 

3 

LMNA 

Ex.8-9 

F:   CACCCAAGAGCCTGGGTGAGC 

R: GGGAGCCTCGTCCAGCAAGC 
420 

 

65
оС 

3 

LMNA 

Ex.10 

F: CCTGGCCCTGACCCTTGGAC 

R: CCAGGCCAGCGAGTAAAGTTCC 
266 

 

64
оС 

1 

LMNA 

Ex.11 

F: AGTGGTCAGTCCCAGACTCGC 

R: CGCCTGCTGGAGGATTTGGAGAC 
362 

 

58
оС 

3 

LMNA 

Ex.12 

F: CCAGGCCCGCTGCTCACAC 

R: GTGTTTTCCTTCAGTATAAAACCA 
266 

 

57
оС 

1,8 
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Таблица 5 

Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для анализа последовательности 

гена FHL1 

Фраг-

мент 

Последовательность праймеров, 

5’→3’ 

Размр,  

н.п. 

t
о
  

    отжига 

[MgCl2]   

mМ 

FHL1 

Ex.7 

F: CAGGGTGCTGGGGCATTTCC 

R: CACTCCAAAACCCAGCCCTTC 
290 65 1 

FHL1 

Ex.8 

F: CTGCCACCACCCCCAGCAC 

R: GGGCCTCCTCCCTGGGAAC 
280 65 1 

FHL1 

Ex.9 

F: GCCCCCTGCAGAGCCTGTC 

R: GTCAAACACTTCTAGAAACAACGGTC 
270 63 1 

FHL1 

Ex.10 

F: CTGGCACGCAGTAGGCATTC 

R: GCGCAAAACCTAGCCTGGC 
310 63 1 

FHL1 

Ex.11 

F: CTTGCCTCCAATTTTCCCATCTTC 

R: GCCATGACATCAAAGTGGCCAC 
240 63 0,5 

FHL1 

Ex.12 

F: CTCTGAATCGTGGTTTCCTCACC 

R: CAGTCGGGACAATACACTTGCTC  
220 64 2 

2.2.5 Электрофорез в ПААГ 

Для оценки результата амплификации использовали 7% гель с соотношением 

акриламида (АА) и бисакриламида (БА) 29:1. Для оценки результатов MLPA, ПДРФ и 

ПДАФ использовали 10% гель с соотношением АА и БА 19:1 [Maniatis T. et al., 1975].  

Для заливки 7% ПААГ готовили раствор следующего состава: 

- 7 мл 30%-ного раствора АА и БА 

- 3 мл 10хTBE  

- 20 мл дистиллированной воды. 

Непосредственно перед заливкой геля в раствор добавляли 300 мкл 10%-ного 

персульфата амония и 36 мкл ТЕМЕД. 

Для заливки 10% ПААГ готовили раствор следующего состава: 

- 13,3 мл 30%-ного раствора АА и БА 

- 5 мл 10хTBE  

- 31,7 мл дистиллированной воды. 

Непосредственно перед заливкой геля в раствор добавляли 400 мкл 10%-ного 

персульфата амония и 48 мкл ТЕМЕД. 

В качестве электрофорезного буфера использовали 1хTBE. 



58 

Проводили префорез в течение 20 мин. 

Пробы для нанесения на гель готовились следующим образом: 10 мкл смеси 

после ПЦР-реакции смешивали с 2 мкл буфера для нанесения. 

Состав буфера для нанесения проб: 

� 25% бромфенолового синего 

� 25% ксилолцианола 

� 30% глицерин 

� 20% дистилированной воды 

Проводили электрофорез при 15-18 В/см в течение 1-3 часов. 

В качестве маркера молекулярного веса использовали ДНК фага λ, 

рестрицированную PstI. 

После разделения фрагментов гель окрашивали в растворе бромистого этидия 

(0,1 мкг/мл в 1хTBE) в течение 20 минут, промывали водой. Результаты исследования 

регистрировались на гель-документирующей системе GelDoc® 2000. 

2.2.6 Мультиплексная пробзависимая лигазная реакция (Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification  - MLPA) 

MLPA-реакцию проводили на программируемом термоциклере МС2 фирмы 

«ДНК-технология» (Россия) в течение 2 часов в объеме 5µl реакционной смеси 

следующего состава: 

10-50 нg геномной ДНК;  

по 0.16-10 fmol/µl  каждого оригинального олигонуклеотида;  

0.4 единицы активности  Pfu-DNA-лигазы  

буфер для лигирования  (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 20 mM KCl, 10 mM MgCl2, 

0.1% Igepal, 0.01 mM rATP, 1 mM DTT);  

20-30 µl минерального масла. 

На втором этапе проводили стандартную ПЦР с олигопраймерами, 

комплементарными участкам последовательностей,  специально синтезированным  в 

олигонуклеотидах.  В смесь, в которой предварительно провели лигазную реакцию, 

добавляют  реакционную смесь для ПЦР объеме 15µl  следующего состава: 

по 0.25 µМ каждого оригинального олигопраймера; 

 по 200µМ каждого нуклеозидтрифосфата;  
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1,0 единица активности ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»);  

буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM (NH4)2SO4; 0.01% Twin-20; рН 8.8);  

При помощи метода MLPA исследовались частые мутации в гене FKRP, 

также метод использовался для проведения популяционного анализа контрольной 

выборки при выявлении не описанных ранее изменений нуклеотидной 

последовательности.   

2.2.7 Исследование мутаций с.826С>A и c.229C>T гена FKRP 

В гене FKRP, обуславливающем развитие КПМД2I, методом MLPA 

анализировались частые мутации c.229C>T и с.826С>A. Продукты реакции 

визуализировались в 10% ПААГ с соотношением АА и БА 19:1.     

Данная система разработана и внедрена в практику в лаборатории ДНК-

диагностики ФГБНУ «МГНЦ» [Рыжкова О.П., 2011].  

2.2.8 Исследование мутаций с.550delA и с.598_612del15 гена CAPN3 

В гене CAPN3, обуславливающем развитие КП МД2А, методом ПДАФ 

анализировались две наиболее частые мутации с.550delA и с.598_612del15. Продукты 

реакции визуализировались в 10% ПААГ с соотношением АА и БА 19:1.  

Система детекции данных мутаций разработана и внедрена в практику в 

лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» [Рыжкова О.П., 2011]. 

2.2.9 Исследование мутаций c.855+1delG, c.3191_3196dupCGGAGG, 

c.4872_4876delGCCCGinsCCCC, c.5979dupA, c.5594delG гена DYSF 

В гене DYSF, обуславливающем развитие КП МД2B, анализировались 5 

мутаций c.855+1delG, c.3191_3196dupCGGAGG, c.4872_4876delGCCCGinsCCCC, 

c.5979dupA, c.5594delG методом ПДАФ. Праймеры и условия амплификации 

представлены в таблице 6. Продукты реакции визуализировались в 10% ПААГ с 

соотношением АА и БА 19:1. 
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Таблица 6 

Праймеры и условия амплификации фрагментов гена DYSF 

 

Фрагмент 

 

Последовательность праймеров, 5’→3’ 

 

Размр,  

н.п. 

tо
  
о
т
ж
и
га

 

[M
g

C
l2

] 

 m
М

 

DYSF 

c.855+1delG 

F: GGAGCTGTTTGATGAGCCCATC 

R: CATACATACAGCCCACGGAGAAC 

N –75 

Mut –74 
56 1 

DYSF 

c.3191_3196dupCGGAGG 

F: GTGGAGCCGAGCACAGAACTC 

R: GTACTCGAGGTGGAACTTCCAGC 

N –144 

Mut –150 
56 1 

DYSF 

c.4872_4876delGCCCGins

CCCC 

F: GAGTGACCAGGATAACTACATCc 

R: CCAAGATGCCCCAATTTACTTTCC 

N –70 

Mut –69 
56 1 

DYSF 

c.5594delG 

F: CACAAGCAAAAGACAGACGTGC 

R: GTCGAAGGGGAAAATGAACCTC 

N –81 

Mut –80 
56 1 

DYSF 

c.5979dupA 

F: CTCAGGGCAAGCTGGAAATGAC  

R: GCAGGCCGCTCCTCATGCTC 

N –64 

Mut –65 
56 1 

2.2.10 Исследование мутаций c.191dupA и c.2272C>T гена ANO5 

В гене ANO5, обуславливающем развитие КП МД2L, анализировались две 

наиболее частые мутации c.191dupA и c.2272C>T методом ПДАФ- и ПДРФ-анализа, 

соответственно. В одной пробирке проводилась амплификация соответствующих 

фрагментов гена ANO5, содержащих исследуемые мутации (последовательности 

использованных праймеров представлены в таблице 7). Для мутации c.2272C>T была 

подобрана рестриктаза HpaII, сайт рестрикции C^CGG для которой исчезал в случае 

наличия данной мутации. Продукты реакции визуализировались в 10% ПААГ с 

соотношением АА и БА 19:1.  

Таблица 7 

Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для амплификации двух 

фрагментов гена ANO5  

Фрагмент Последовательность праймеров, 

           5’→3’ 

Размер, 

н.п. 

tо
  
о
т
ж
и
га

 

[M
g

C
l2

] 

 m
М

 

ANO5 

c.191dupA 

F: GTCATTTATGTCTCCTGCAGTTTC  

R: CCCATCTCGGAAGAAGATAGAATC 

N – 68 

Mut - 69 
58 2 

ANO5 

c.2272C>T 

F: GGTACTGAGAGATGTACAAATCAGAC  

R: CATTTGTTGAGTAAGCATAGTAGTAAACTAGCC 

N – 120 

Mut -153 
58 2 
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2.2.11 Исследование мутаций c.229C>T и c.271G>A гена SGCA 

Две наиболее часто встречающиеся по литературным данным мутации 

c.229C>T и c.271G>A гена SGCA, приводящего к развитию КП МД2D, 

анализировались методом прямого автоматического секвенирования экзона 3, в 

котором они расположены. Последовательность праймеров для исследования экзон 3 

гена SGCA представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для анализа 

последовательности экзона 3 гена SGCA 

Фрагмент Последовательность праймеров, 

           5’→3’ 

Размер, 

н.п. 

t
о
 

отжиг

[MgCl2] 

mМ 

SGCA  

EX.2-3 

F: GCCCAGGACTGAGGCTGGC 

R: CTCCTAGGAGGCCACTCTGGC 
470 70 1 

2.2.12 Поиск частых делеций гена DMD 

У лиц мужского пола, родословные которых не противоречили ХР 

наследованию, был проведен поиск частых делеций гена DMD, ответственного за 

развитие МДД/Б. Методом ПДАФ анализировались 20 фрагментов гена дистрофина, 

включающих 19 экзонов и промоторную область гена DMD (РМ, 3, 4, 6, 8, 13, 17, 19, 

32, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53 и 60). Продукты реакции визуализировались в 

7% ПААГ с соотношением АА и БА 29:1 [Чухрова А.Л., 1997]. Информативность 

такого анализа по литературным данным составляет 60% [Abbs S. et al., 1991; Beggs 

A.H. et al., 1990].  

Локализация гена на Х-хромосоме позволяет регистрировать фрагменты 19 

экзонов и промоторной области гена дистрофина в гемизиготном состоянии у лиц 

мужского пола и, таким образом, делеция, затрагивающая один или несколько 

фрагментов, будет проявляться отсутствием соответствующих полос на геле. Система 

мультиплексной амплификации позволяет в одной пробирке проводить 

одновременную регистрацию 10 фрагментов, что значительно убыстряет и 

удешевляет анализ по сравнению с обычной ПЦР. 
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2.2.13 Анализ найденных изменений нуклеотидной последовательности, 

неописанных ранее 

Для уточнения клинического значения выявленных в ходе работы 

неописанных изменений нуклеотидной последовательности использовались 

интернет-ресурсы: Mutation Taster, предназначенный для предсказания степени 

патогенности различных замен [http://www.mutationtaster.org/], SIFT+Provean 

[http://provean.jcvi.org/index.php] и PolyPhen-2 [http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/]. 

При помощи данных программ анализировались впервые выявленные в ходе данной 

работы миссенс-замены c.215A>T (p.Asp72Val) в гене EMD и c.139G>C (p.Asp47His), 

c.155T>C (p.Leu52Pro), c.694G>A (p.Gly232Arg), c.800A>C (p.Tyr267Ser), c.1048G>C 

(p.Ala350Pro) в гене LMNA. Для замен c.428C>T (p.Ser143Phe) гена EMD и c.1048G>C 

(p.Ala350Pro) гена LMNA дополнительно было проведено популяционное 

исследование с целью выявления встречаемости в контрольной выборке из 100 

человек. 

Пробы и условия лигирования, применявшиеся на первом этапе, а также 

праймеры и условия амплификации, используемые на втором этапе метода MLPA 

(ПЦР-реакция), приведены в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9  

Пробы и условия лигирования, применявшиеся для исследования замен c.428C>T и 

c.1048G>C в контрольной выборке 

Фрагмент 

ДНК 
последовательность олигопраймеров 

длина 

фрагмента, 

п. н. 

t
о
 

лигирования,

°C 

EMD 

 Exon 6      

c.428C>T 

P1: GCATGATGACGATCTTTTGTCTTCTTC 
49 п.н.- C (N) 

52 п.н.- T 

(замена) 

64° P2: TGTGCATGATGACGATCTTTTGTCTTCTTT 

R: GATGCGATCCGATGCCTTCATG 

LMNA 

 Exon 6      

c.1048G>C 

P1: GAGATGGCCGAGATGCGGG 
41 п.н.- G (N) 

44 п.н.- C 

(замена) 

64° P2: GTT GAGATGGCCGAGATGCGGC 

R: GATGCGATCCGATGCCTTCATG 
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Таблица 10 

 Праймеры и условия амплификации, применявшиеся для ПЦР-реакции в методе 

MLPA 

Последовательность праймеров, 

5’→ 3’ 

t
о
 

отжига 

F:  GTTCGTACGTGAATCGCGGTAC 

R: CATGAAGGCATCGGATCGCATC 
66

o
C 

2.2.14 Определение нуклеотидной последовательности анализируемых 

генов 

Определение нуклеотидной последовательности проводили методом прямого 

секвенирования продукта ПЦР как с прямого так и с обратного праймера, на основе 

ферментативного сиквенса по Сенгеру [Sanger F. et al., 1977]. В качестве матрицы для 

проведения сиквенса использовали фрагменты, полученные после проведения ПЦР. 

Автоматическое секвенирование проводилось согласно протоколу фирмы-

производителя на приборе ABI Prism 3100 (Applied Biosystems). Полученные данные 

анализировались при помощи программы Chromas 2.4.1. 

2.2.15 Статистический анализ 

Статистический анализ заключался в сравнении двух выборок (группы 

пациентов с диагнозом МД ЭД1 и МД ЭД2) по каждому из 17 признаков. Под 

признаком понималось наличие/отсутствие у больного определенного клинического 

проявления. Для сравнения распределения частот признаков, оцениваемых в двух 

выборках, был использован коэффициент корреляции Пирсона, характеризующий 

степень линейной зависимости между переменными [Pearson K., 1900].  

Для сравнения значений КФК в группах пациентов с диагнозом МД ЭД1 и 

МД ЭД2 рассчитывались средние значения КФК в каждой группе и 95% 

доверительный интервал. 
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Глава	3	

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Результаты 

3.1.1. Молекулярно-генетический анализ генов EMD, LMNA, FHL1 

Мутации генов, связанных с МД ЭД, найдены в 40 из 104 семей (38,5%): EMD 

– в 17 (16,3%), LMNA – в 22 (21,2%,), FHL1 – в одной (1%) (рисунок 13, рисунок 14).  

 

Рисунок 13. Результат молекулярно-генетичемкого анализа генов EMD, LMNA и FHL1 

среди 104 неродственных больных исследуемой выборки. 

В группе 40 молекулярно подтвержденных случаев доли трех форм МД ЭД 

(1, 2 и 6) составили 42,5%, 55,0% и 2,5%, соответственно. Семьи с мутациями EMD и 

FHL1 – славянские (в двух этнически смешанных семьях учтена национальность 

матери), среди семей с мутациями LMNA кроме славянских две татарские и две 

дагестанские (аварцы и лакцы).  Выявленные мутации представлены в таблице 11.  
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Рисунок 14. Доли трех форм ЭД МД (1, 2 и 6) среди исследованной выборки больных 

с МД ЭД. 

Из 16 выявленных мутаций EMD  10 обнаружены впервые, 6 описаны ранее. 

Структура типов мутаций оказалась следующей: 6 нонсенс-мутаций (37,5%), 4 

мутации сайта сплайсинга (25%), из них 3 делеции (18,8%) и одна точковая замена 

(6,2%), 3 миссенс-мутации (18,8%), 2 инсерции (12,5%) и одна комбинированная 

перестройка (инсерция/делеция) (6,2%). Мутация c.256C>T встретилась дважды. 

Найденные мутации равномерно распределены по всему гену, «горячих» экзонов не 

выявлено.  

Из 17 мутаций LMNA 7 обнаружены впервые, 10 описаны ранее. По типу 

мутации распределились следующим образом: 13 миссенс-мутаций (76,4%), 2 

делеции (11,8%), одна комбинированная мутация (инсерция/делеция) (5,9%) и одна 

мутация сайта сплайсинга (5,9%).  Мутации (c.745C>T и c.1357C>T) встретились 

трижды,  мутация c.781_783delAAG – дважды. Выявлено накопление мутаций в 

экзонах 1 и 4: 5 мутаций у 5 пробандов в экзоне 1 (22,7%) и 6 мутаций у 9 пробандов 

в экзоне 4 (41,0%).  

При прямом секвенировании ДНК больных, ранее обследованных методом 

SSCP с отрицательным результатом, у одного найдена мутация в гене EMD, у двух – в 

LMNA. 

Мутация гена FHL1 найдена лишь в одной большой семье. Уже описанная 

мутация представляет собой крупную делецию c.332_688del 

(p.Gly111_Thr229delinsGly), захватывающую экзоны 9–10. Это первое российское 

наблюдение МД ЭД6. 
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Таблица 11 
Ф
ео
ти
п 

С
ем
ья

 
Мутация 

Э
кз
он

/ 

ин
тр
он

 

 

 

Ссылка Изменение на уровне  
ДНК 

Изменение на уровне  
белка 

М
Д

 Э
Д

1
, 

E
M

D
 (
гр
уп
па

 I
) 

I-1 c.1A>G     p.0 1 [Bione S. et al., 1994] 

I-2 с.9ins12bp+del2bp    Сдвиг рамки считывания 1 Выявлена впервые 
I-3 c.86C>G     p.Ser29* 2 Выявлена впервые 
I-4 c.102C>G   p.Tyr34* 2 [Yates J.R. et al., 1999] 

I-5 c.166_167insCCTC Сдвиг рамки считывания 2 Выявлена впервые 
I-6 c.187+1G>A   Мутация сайта сплайсинга 2i [Yates J.R. et al., 1999] 

I-7 c.215A>T p.Asp72Val 3 Выявлена впервые 
I-8 c.255C>T   p.Tyr85* 3 Выявлена впервые 
I-9 c.256C>T     p.Gln86* 3 [Brown C.A. et al., 2011] 

I-10 c.256C>T p.Gln86* 3 [Brown C.A. et al., 2011] 

I-11 c.266-34_c.266-17 

delTGCCCCCTCTGCTA

CCGC 

Мутация сайта сплайсинга 3i Выявлена впервые 

I-12 c.266-1_272 

delGGCTACAA   

Мутация сайта сплайсинга 4 Выявлена впервые 

I-13 c.428C>T p.Ser143Phe 5 rs 139983160 

I-14 c.449+1delG    Мутация сайта сплайсинга 5i Выявлена впервые 
I-15 с.609_610 

insCGTGCCAT 

Сдвиг рамки считывания 6 Выявлена впервые 

I-16 c.655C>T p.Gln219* 6 [Wehnert M., Talkop A., 

1999] 

I-17 c.664C>T p.Gln222* 6 Выявлена впервые 

М
Д

 Э
Д

2
, 

L
M

N
A

 (
гр
уп
па

 I
I)

 

II-1 c.94A>G       p.Lys32Glu 1 [Monges M.S. et al., 

2011] 

II-2 c.105delG      Сдвиг рамки считывания 1 Выявлена впервые 
II-3 c.134A>G     p.Tyr45Cys 1 [Bonne G. et al., 2000] 

II-4 c.139G>C     p.Asp47His 1 Выявлена впервые 
II-5 c.155T>C   p.Leu52Pro 1 Выявлена впервые 
II-6 c.694G>A    p.Gly232Arg 4 Выявлена впервые  
II-7 c.745C>T     p.Arg249Gln 4 [Quijano-Roy S. et al., 

2008] 

II-8 c.745C>T     p.Arg249Gln 4 [Quijano-Roy S. et al., 

2008] 

II-9 c.745C>T     p.Arg249Gln 4 [Quijano-Roy S. et al., 

2008] 

II-10 c.781_783delAAG+ 

ins15bp   

p.261delLys+ins15bp   4 Выявлена впервые 

II-11 c.781_783delAAG p.261delLys 4 [Felice K.J. et al., 2000] 

II-12 c.781_783delAAG p.261delLys 4 [Felice K.J. et al., 2000] 

II-13 c.800A>C p.Tyr267Ser 4 Выявлена впервые 
II-14 c.810G>A    IVS4 ds G-A -1 4 [Scharner J. et al., 2011] 

II-15 c.1048G>C p.Ala350Pro 6 Выявлена впервые 
II-16 c.1072C>A    p.Gly358Lys 6 [Bonne G. et al., 2000] 

II-17
#
 c.1130G>A     p.Arg377His 6 [Muchir A. et al., 2000] 

Мутации генов EMD, LMNA, FHL1 в 40 семьях     
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              #Фенотип КП МД1В 

 

Кроме того, в гене LMNA были выявлено 11 различных полиморфизмов,  

представленных в таблице 12. В генах EMD и FHL1 ни у одного из обследованных 

полиморфизмов не обнаружено. 

Таблица 12  

Полиморфизмы в гене LMNA 

 

Номер SNP 

Изменение на 
уровне ДНК 

Изменение на 
уровне белка 

Экзон/ 

интрон 

Частота 
минорного аллеля 

(%)* 

rs 11549668 c.51C>T p.Ser17Ser 1 ~ 1,2-1,4 

rs 373721390 c.78C>T p.Ile26Ile 1  не установлена 

rs 397517894 c.150C>T p.Arg50Arg 1 ~ 0,08 

rs 41313880 c.357C>T p.Cys119Cys 2 ~ 0,2-1 

rs 538089 c.861T>C p.Ala287Ala 4 ~ 9-47 

rs 534807 c.1157+16G>A - 6i ~ 3-50 

rs 141879453 1158-44C>T - 6i ~ 0,4 

rs 505058 c.1338T>C p. Asp 446Asp 7 ~ 25 

rs 553016 c.1489-41C>T - 8i ~ 2-44 

rs 4641 c.1698C>T p. Asp 566 Asp 10 ~ 7-28 

rs 7339 c.*79G>C - 12 ~ 6-45 

Примечание: *По данным баз SNP NCBI и Ensembl 

3.1.2 Генеалогический анализ 

Генеалогический анализ проведен в 37 семьях (в 3 случаях заочно 

диагностированной МД ЭД1 генеалогические данные не могли быть получены).   

В группе I (с мутациями EMD) из 14 случаев с известными генеалогическими 

данными 5 являются семейными (35,7%), родословные соответствуют ХР 

II-18 c.1357C>T      p.Arg453Trp 7 [Bonne G. et al., 1999] 

II-19 c.1357C>T     p.Arg453Trp 7 [Bonne G. et al., 1999] 

II-20 c.1357C>T     p.Arg453Trp 7 [Bonne G. et al., 1999] 

II-21 c.1583C>A     p.Thr528Lys 9 [Raffaele Di Barletta M. 

et al., 2000] 

II-22 c.1583C>G    p.Thr528Arg 9 [Vytopil M. et al., 2003] 

М
Д

 Э
Д

6
, 

F
H

L
1

 

1 c.332_688del p.Gly111_Thr229delinsGly 9-10 [Gueneau L. et al., 2009] 
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наследованию: I-1, I-3, I-14, I-15, I-16. Из 9 несемейных случаев в двух доказана 

мутация de novo (отсутствие мутации у матерей в семьях I-2 и I-5), в двух выявлено 

гетерозиготное носительство у матери (I-10 и I-17), в других семьях ДНК-диагностика 

у матерей не проведена (рисунок 15).  

 

Семья I-3 (мутация c.86C>G гена EMD) 

 

Семья I-15 (мутация c.609_610insCGTGCCAT гена EMD) 

 

Семья I-2 (de novo мутация c.9ins12bp+del2bp гена EMD) 

Рисунок 15. Родословные семей с МД ЭД1 

В группе II (с мутациями LMNA) 11 семейных случаев (50%): в 10 

родословных наблюдается вертикальная передача заболевания с полной 
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пенетрантностью (ни в одной из семей не отмечено пропуска поколений) и 

вариабельной экспрессивностью (рисунок 16); в одном семейном случае (II-6) 

происхождение мутации не уточнено. В несемейных случаях вероятна мутация de 

novo, что в 3 семьях (II -7, II -9, II -10) доказано анализом ДНК родителей, в 

частности, найденная трижды мутация c.745C>T у двоих больных (II -7, II -9) 

возникла de novo.  

 

Семья II-17 (мутация c.1130G>A гена LMNA) 

 

Семья II-15 (мутация c.1048G>C гена LMNA) 

 

Семья II-9 (de novo мутация c.745C>T гена LMNA) 

Рисунок 16. Родословные семей с МД ЭД2 КП МД2В. 
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Единственный выявленный случай с мутацией FHL1 – семейный: большая 

родословная демонстрирует ХР наследование заболевания в четырех поколениях 

(рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Родословная семьи с МД ЭД6 (мутация c.332_688del гена FHL1). 

В 27 семейных случаях (8 семей с ХР родословной и 19 семей с АД 

сегрегацией заболевания) доля верифицированных случаев составила 63% (17 семей), 

в частности 40,7% АД (11 семей) и 22,3% АР (6 семей). При этом в группе ХР семей 

подтвердилось 75% случаев, АД – 58%. 

Возраст пробандов на момент обследования составил от 5 до 45 лет, давность 

болезни – от 3 до 30 лет, но преобладали больные детского и молодого возраста. 

Среди пробандов с мутациями LMNA было 11 женщин и 11 мужчин. 

В семьях с мутациями EMD все пробанды имели фенотип МД ЭД. В группе с 

мутациями LMNA в семье II-17 (рисунок22) диагностирована КП МД1В (ее отличие 

от МД ЭД – отсутствие ранних контрактур и поражение мышц тазового пояса, а не 

перонеальных); в двух больших семьях с ДКМП1А (II-5 и II-15) пробанды наряду с 

ведущей патологией сердца имели также симптомы МД: у одного субклинические 

(высокая активность КФК, данные ЭМГ), у другого – легкие [Руденская Г.Е. и соавт., 

2002].   

3.1.3 Клинические характеристики мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

1 и 2 

Для описания клинической картины больных в группах МД ЭД1 и МД ЭД2 

анализировались 17 качественных и количественных клинических признаков. Были 
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учтены возраст начала заболевания, характерная для МД ЭД «триада» клинических 

симптомов (контрактуры крупных суставов (локтевых, голеностопных), а также 

тугоподвижность позвоночника; типичная локализация миопатии – плечевая, тазовая, 

перонеальная; аритмогенная КМП). Имплантации ЭКС характеризовала степень 

тяжести поражения миокарда; нарушение походки свидетельствовало о степени 

поражения мышц дистальных и проксимальных отделов нижних конечностей. Кроме 

того, анализировались и нетипичные для МД ЭД признаки: возможные контрактуры 

других суставов (плечевых, лучезапястных, бедренных, коленных), слабость мышц 

лица и кистей, псевдогипертрофии икроножных мышц. 

Клинические характеристики МД ЭД1 и МД ЭД2 у пробандов суммированы в 

таблице 13.     

Таблица 13 

Основные клинические признаки МД ЭД1 и МД ЭД2 у пробандов 

 

Признак 

Частота (f, %) Значимость (p) 

Группа I 
(EMD), 

n=14 

Группа II 
(LMNA), 

n=22 

 

Группа I/ Группа II 

Начало до 5 лет 42,8 45,5 0,875 

Начало в 6-10 лет 14,3 36,4 0,15 

Начало в 11-20 лет 42,8 13,6 0,048
#
 

Начало позже 20 лет 0 4,5 0,423 

Контрактура локтевых суставов 78,6 68,2 0,498 

Контрактура голеностопных суставов 92,8 77,3 0,22 

Контрактура других суставов 7,1 9,1 0,83 

Ригидный позвоночник 64,3 59,1 0,759 

Тазовая миопатия 85,7 86,4 0,954 

Плечевая миопатия 78,6 90,9 0,296 

Перонеальная миопатия 78,6 81,8 0,808 

Нарушение походки 71,4 68,2 0,83 

Слабость мышц лица 35,7 4,5 0,014
#
 

Слабость мышц кистей 0 18,2 0,091 

Псевдогипертрофии икроножных мышц 14,3 9,1 0,621 

Аритмия или КМП с аритмией 92,8 86,4 0,54 

Имплантация ЭКС 42,8 13,6 0,048
#
 

#Статистически достоверно различающиеся признаки 
 

Как видно из таблицы, МД ЭД1 и МД ЭД 2 клинически сходны, однако 

выявлены три признака, по которым они отличались друг от друга: МД ЭД1 в 

среднем начиналась позже, при ней чаще встречалась лицевая миопатия и чаще 

проводилась имплантация ЭКС. В целом для обеих форм типичны начало на 1-м 
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(72%), реже – на 2-м десятилетиях (25%), миопатия лопаточно-плечевой (86%), 

тазовой (86%) и перонеальной локализации (80,5%), первичные контрактуры 

голеностопных (83%) и локтевых суставов (72%), «ригидность» (тугоподвижность, 

скованность) шейного отдела или всего позвоночника (61%), относительно нетяжелое 

течение миопатии – несмотря на частые изменения походки – длительная сохранность 

самостоятельной ходьбы (72,2%), аритмия/аритмогенная КМП разной тяжести 

(88,9%) (рисунок 18).  

 

Рисунок 18. ЭКГ больного I-6. Выраженная брадикардия: ЧСС 40 мин-1
. Отсутствие 

зубца Р (узловой ритм вследствие фиброзирования правого предсердия). 

Вместе с тем, в обеих группах отмечено разнообразие всех признаков. 

Первым симптомом чаще были контрактуры (особенно голеностопных суставов: 

связанную с этим ходьбу на носках у детей раннего возраста нередко ошибочно 

расценивали как спастичность), иногда вначале замечали слабость мышц; надо 

отметить, что контрактуры и миопатия развивались исподволь, и момент их 

регистрации мог не совпадать с возрастом возникновения.  В единичных случаях 

болезнь манифестировала нарушениями сердечного ритма. Тяжесть поражения 

скелетных мышц различалась (причем не всегда зависела от давности болезни), но, 

как правило, была умеренной или даже легкой.  Почти все взрослые больные не 

только самостоятельно ходили и не нуждались в уходе, но работали, имели семьи. 

Очень тяжелая миопатия с детства отмечена лишь у двух пробандов в группе II. 

Больная 28 лет (II-9) не ходила с 10 лет (рисунок 19), 10-летний больной II - 6 с 11 лет 
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ходил с опорой, в 18 лет с трудом передвигался в комнате. В отдельных случаях МД 

имела атипичное течение. Так, у 42-летнего пробанда в семье I-1 миопатия, 

диагностированная на 1-м десятилетии, оставалась легкой до 35 лет, когда стала явно 

прогрессировать. Начало болезни во взрослом возрасте имело место лишь в семье II-

17 с КП МД1В. Кроме миопатии типичной локализации у 6 больных имелась легкая 

слабость мимических мышц, у одного – также мышц кистей; вовлечение этих групп 

не типично для МД ЭД и хотя чаще отмечено в группе I, не является 

дифференциально-диагностическим признаком. В одном случае (II-7) отмечен такой 

атипичный для МД ЭД признак, как псевдогипертрофия икроножных мышц. 

   

Рисунок 19. Больная II-9. 

Активность КФК у большинства больных была повышена умеренно (< 1000 

Ед/л), но индивидуально широко варьирует: от нормальной до нескольких тысяч.  

КМП с аритмией имелась у подавляющего большинства пробандов (в 

частности, у всех старше 10 лет), но у нескольких – субклиническая, выявленная при 

целенаправленном обследовании.  Течение КМП гораздо больше других симптомов 

зависит от своевременности выявления и адекватности лечения (имплантация ЭКС, 

антиаритмическая и другая медикаментозная терапия), однако даже на фоне лечения 

трое из пробандов, о ком получены катамнестические данные, умерли от осложнений 

КМП: один в 21 год (II-10), двое в 29 лет (II-1, I-14).  
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При ХР МД ЭД у женщин – гетерозиготных носительниц возможны 

клинические проявления носительства в виде нарушения сердечного ритма. У двух из 

кардиологически обследованных матерей пробандов с МД ЭД1 найдена 

атриовентрикулярная блокада I-II степени, у одной – брадикардия, хотя эти 

нетяжелые проявления могли быть и независимыми.   

В семьях I-16 и II-21 при следующих беременностях матерей проведена 

пренатальная ДНК-диагностика с благоприятным прогнозом в обоих случаях.   

В группах I и II взаимосвязи «генотип-фенотип» не выявлено.  

3.1.4 Клинические характеристики мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 6 

МД ЭД6 диагностирована в украинской семье с 5 больными мужчинами в 4 

поколениях. Клиническая картина у обследованного 35-летнего пробанда включала 

проксимальный миопатический синдром («крыловидные» лопатки, подъем рук до 

горизонтального уровня, миопатическая походка, арефлексия в ногах), 

тугоподвижность шейного отдела позвоночника (ограничение наклона головы вперед 

было первым симптомом в 14 лет), умеренную контрактуру голеностопных суставов, 

высокую активность КФК (1550 Ед/л). Со слов, аналогичная картина была у 

умершего дяди, сходные симптомы имеет троюродный брат 40 лет, 21-летнего 

троюродного племянника пока беспокоит только тугоподвижность шеи. Пробанд 

наблюдается кардиологом, значимой патологии сердца не находят. Достоверных 

сведений о состоянии сердца больных родственников и причинах смерти двух 

умерших нет, но возраст их смерти (35 и 27 лет) может косвенно указывать на 

жизнеугрожающую аритмию. После исключения МД ЭД1 провели ДНК-диагностику 

МД ЭД6: у пробанда и двух больных родственников в гене FHL1 найдена описанная 

ранее мутация с.332_688del (p.Gly111_Thr229delinsGly) в гемизиготном состоянии; 

при исследовании сестры пробанда на носительство данной мутации выявлено не 

было. 

3.1.5 Сравнение показателей КФК у больных мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса 1 и 2 

Было проведено сравнение исследуемых групп МД ЭД1 (I) и МД ЭД2 (II) по 

значениям КФК. Если КФК исследовалась неоднократно, то учитывался наибольший 

показатель. Средние значения КФК в сравниваемых группах I и II и 95% 
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доверительный интервал составили 1023,5±477,82 и 791,06±228,13, соответственно. 

Полученные данные указывают на то, что исследуемые группы не обнаруживают 

статистически достоверных различий по значениям КФК, так область доверительного 

интервала группы II полностью попадает в область доверительного интервала группы 

I. Графическая иллюстрация этого вывода представлена на рисунке 20, где 

изображены выборочные средние значения КФК в каждой из групп и 95% 

доверительные интервалы, характеризующие разброс выборочных значений.  

 

Рисунок 20. Средние значения КФК в группах I и II. 

3.1.6 Описание семейных наблюдений 

Семейные случаи МД ЭД1 и МД ЭД2 демонстрировали с одной стороны 

внутрисемейное сходство, с другой – вариабельность, разное соотношение 

неврологической, кардиологической и ортопедической составляющих болезни 

(рисунок 21). 

 Клиническая картина была сходной у матери и дочери в семье II-11 и отца и 

сына в семье II-21. В семье II-8 дочь и отец имели атипично тяжелую миопатию с 

утратой ходьбы в 10 лет (отец умер в 27 лет от КМП) (мутация c.745C>T гена LMNA).    

В семье II-4 у 14-летнего пробанда с очень ранними контрактурами и 

миопатией с 7-8 лет патология сердца была выявлена только при обследовании и 

остается нетяжелой в течение последующих 6 лет (по катамнестическим данным). У 

отца КМП с аритмией началась в ранней юности и вначале протекала нетяжело; 

имелись особенности походки, но слабости мышц и контрактур не было; с 25 лет 
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развилась тяжелая сердечная недостаточность, приведшая к смерти в 28 лет; 

миопатию диагностировали посмертно. В семье II-12 МД и контрактуры у больной 

появились уже в 4 года, при обследовании в 9 лет КМП не было, а считавшийся 

здоровым отец внезапно умер в 27 лет от нераспознанной КМП. Внезапная сердечная 

смерть в 40 лет без предшествующего диагноза МД или КМП произошла также у деда 

пробанда в семье I-16.  

 

Рисунок 21. Примеры внутрисемейного разнообразия МД ЭД1 и МД ЭД2. 

В семье II-2 сестра 29 лет и брат 33 лет имели полную картину МД ЭД, а их 

мать – только аритмогенную КМП. Хотя кардиологические симптомы у сибсов были 

очевидны (брату, как и матери, имплантировали ЭКС), до обследования в МГНЦ 

болезнь матери считалась независимой.       

Описанные ранее [Руденская Г.Е. и соавт., 2002] семьи II-5 и II-15 с 

преобладающим фенотипом ДКМП1А и симптомами МД только у пробандов тоже 

демонстрируют внутрисемейное пересечение кардиологического и кардио-

мышечного фенотипов (рисунок 22).   
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Рисунок 22. ЭхоКГ больного II-15. Выраженная дилатация правого предсердия: 

продольный р-р 71 мм, поперечный - 62 мм (N до 34 мм). 

В семье I-15 (рисунок 15) болезнь у пробанда манифестировала в 11 лет остро 

(«стало плохо» на улице), при обследовании выявили аритмию, миопатию и 

контрактуры, предположили МД ЭД, в 13 лет имплантирован ЭКС. К моменту ДНК-

диагностики в 14 лет наросли атрофии, но миопатия остается относительно 

нетяжелой; контрактура локтевых суставов – умеренная, голеностопных – легкая.  У 

больных родственников, со слов, преобладает скелетная миопатия без клинических 

симптомов КМП, 38-летний двоюродный брат матери наблюдался с ошибочным 

диагнозом АР КП МД.   

Поражение сердца и скелетных мышц по-разному соотносятся у больных в 

семье II-17 (рисунок 16) – единственной с фенотипом КП МД1В и поздним началом. 

У женщины–пробанда явные симптомы миопатии появились в 35 лет, в 39 лет 

диагностировали КМП, при осмотре ходила самостоятельно; мать умерла в 41 год от 

болезни сердца, после 30 лет  были трудности ходьбы, в конце жизни не ходила; у 

тетки 59 лет выраженое поражение сердца (имплантирован ЭКС) без явной скелетной 

миопатии; у дяди  преобладала КМП (имел ЭКС, умер в 44 года), но была и 

нетяжелая миопатия; у 70-летней двоюродной тетки – более выраженная миопатия 

(но ходьба не утрачена), кардиологических жалоб нет; у 22-летней здоровой дочери 

найдена семейная мутация: диагностирована доклиническая стадия болезни.       

Внутрисемейные различия и другие атипичные особенности имели место в 

семье II-6. У пробанда симптомы миопатии появились до года, контрактуры – с 3-4 
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лет, с 11 лет ходил с опорой,  при обследовании в 18 лет с трудом делал несколько 

шагов, используя ортопедические приспособления; помимо очень тяжелой 

генерализованной миопатии с резкой амиотрофией отмечены грубые контрактуры 

всех крупных суставов, активность КФК 1675 Ед/л;  по катамнестическим данным, в 

28 лет степень двигательных расстройства почти та же; пароксизмальную  

тахиаритмию лечат медикаментозно, показаний для имплантации ЭКС нет. Полусибс 

по линии матери с 4-5 лет страдал тяжелой МД, по описанию сходной с МД 

Дюшенна: выраженная гипертрофия икроножных мышц, быстрое прогрессирование 

(с 13 лет не ходил), активность КФК>1500 Ед/л; кардиологических симптомов и 

первичных контрактур не было; ДНК-диагностика не проводилась, в 23 года умер от 

тяжелой пневмонии и септицемии. У здоровой матери отмечены умеренная 

гипертрофия икроножных мышц, небольшое повышение активности КФК: 300 Ед/л.  

Отец пробанда не имел признаков болезни погиб в результате несчастного случая. 

Учитывая родословную, у пробанда вначале исключали ХР МД: Дюшенна/Беккера и 

МД ЭД1, при анализе ДНК оба диагноза не подтвердились.  После обнаружения 

мутации в гене LMNA обследовали мать, у которой мутации не оказалось; 

биологического материала умерших полусибса и отца пробанда для анализа ДНК нет.  

Происхождение мутации у пробанда осталось неуточненным (см. обсуждение).   

3.1.7 Случаи аутосомно-рецессивных конечностнопоясных мышечных 

дистрофий у больных с клиническим диагнозом мышечная 

дистрофия Эмери–Дрейфуса 

Нашей задачей являлся также поиск других форм МД у больных с 

клиническим диагнозом МД ЭД не имевших мутации в трех основных генах. У 54 из 

64 пробандов без мутаций в генах LMNA, EMD и FHL1, родословные которых не 

противоречили АР типу наследования, был проведен поиск частых мутаций генов 

CAPN3, FKRP, SGCA, ANO5, DYSF, ответственных за распространенные типы АР 

КПМД 2A, 2I, 2D, 2L и 2В, соответственно. У 36 пробандов, родословные которых не 

противоречили ХР наследованию, был проведен поиск частых делеций гена DMD, 

ответственного за развитие МДД/Б (рисунок 23).  

Мутации найдены у 5 больных: у 4 – мутации в гене CAPN3 (диагностирована 

КП МД2А) (при этом у троих из них частая делеция c.550delA в гомозиготном 
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состоянии, у одного - делеция c.550delA в компаунд-гетерозиготном состоянии с 

мутацией c.2305C>T), у одного – частая мутация c.2272C>T ANO5 в гетерозиготном 

состоянии (диагностирована КП МД2L); мутации других исследованных генов не 

обнаружены. 

    

 

Рисунок 23. Результат анализа других форм МД среди МД ЭД: А. Анализ КП МД; 

Б. Анализ МДД/Б. 

Основные симптомы этих 5 несемейных случаев суммированы в таблица 14. 

У 3 из 4 больных с КПМД2А болезнь началась уже на 1-м десятилетии, что 

характерно для МД ЭД, тогда как для КП МД2А более типично начало в 
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подростковом возрасте. Лишь один больной (С-1) имел классическую триаду 

признаков МД ЭД, но и у него активность КФК была атипично высокой; у остальных 

наряду с симптомами МД ЭД имелись важные отличия, особенно отсутствие КМП 

(С-3, А-1) или ее неаритмогенный характер (С-2, С-4). Ни в одном случае не было 

ригидности позвоночника.  В 3 случаях миопатия была тяжелая. Активность КФК 

была типичной для МД ЭД у 2 больных (С-3, А-1), у троих – более высокой. 

Таблица 14  

Случаи АР КП МД у больных с предварительным клиническим диагнозом 

МД ЭД 

 

С учетом этих больных доля молекулярно верифицированных случаев в 

исходной выборке увеличилась до 43,3%. Новый диагноз был важен клинически 

(меньший риск тяжелой патологии сердца), а также позволил дать благоприятный 

генетический прогноз для потомства самих больных и их родственниц по 

материнской линии (родители больных не планировали деторождение по возрасту).  

3.2 Обсуждение 

3.2.1 Распространенность мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса и доли 

генетических вариантов в структуре мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса 

Объем исследованной выборки пробандов/семей с МД ЭД, сложившейся без 

активного «набора материала», подтверждает сложившееся мнение, о том, что обе 

 КП МД2А (CAPN3) КП МД2L 

(ANO5) 

Наблюдение  С-1 С-2 С-3 С-4 А-1 

Возраст начала 7л. 9 л. 6 л. 13 лет 6 лет 
Миопатия ++ + ++ ++ + 

Контрактуры: 

Локтевые 
Голеностопные 
Ригидн.позв-к 

Др. суставы 

 

+ 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

– 

– 

 

+/- 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

– 

+ 

КФК (Ед/л) > 6 000 7000 545 2400 567 

Поражение 
сердца 

КМП с 
аритмией 

Легкая КМП 

без аритмии 
N КМП без 

аритмии 
N 

Возраст клинич. 

диагноза МД ЭД 

13  12 л.  17 13 л.  39 л. 

Возраст молекул.  

д-за КП МД 

14 20 л.  36 л.  23 г. 52 г.  
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генетические формы не являются редкими, причем МД ЭД2 встречается, по крайней 

мере, не реже, чем «классическая» МД ЭД1 [Bonne G. et al., 2013] – в отличие от 

представлений «домолекулярной эры», когда АД МД ЭД считалась крайней 

редкостью. МД ЭД не входит в число частых МД, но встречается повсеместно и 

вносит значимый вклад в структуру ХР и АД МД. Общая распространенность МД ЭД 

не установлена. Распространенность ХР МД ЭД ориентировочно оценивают как 1/100 

тыс., в эпидемиологическом исследовании, проведенном в северной Англии, она 

составила 0,13/100 тыс. [Norwood F.L. et al., 2009].  По данным французских авторов, 

МД ЭД1 составляет около 60%, а МД ЭД6 – около 10% всех ХР МД ЭД [Gueneau L. et 

al., 2009] (последняя цифра, может быть заниженной, так как относится к 2009 г., 

когда идентифицировали ген FHL1 и ДНК-диагностика МД ЭД6 только начиналась). 

На долю МД ЭД2 приходится примерно 45% АД МД ЭД [Bonne G. et al., 2013]. В 

выборке 255 больных МД ЭД из США и Канады мутации EMD найдены у 23 (9%), 

мутации LMNA – у 61 (23,9%) [Scharner J. et al., 2011]. Таким образом, основные гены 

АД и ХР МД ЭД, очевидно, известны, но значительная доля случаев остается 

молекулярно не расшифрованной [Bonne G., 2003], как и по нашим данным (57,6% 

после исключения случаев АР КПМД).  На долю генов SYNE1, SYNE2 и TMEM43 

приходятся лишь единичные случаи АД МД ЭД. Очевидно, «мажорных» генов среди 

неустановленных не осталось.   

В результате проведенного исследования репрезентативной выборки из 104 

пробандов с МД ЭД на наличие мутаций в трех основных генах МД ЭД 1, 2 и 6 типов 

(гены EMD, LMNA, FHL1, соответственно), диагноз был подтвержден у 40 из них. 

При этом доли генетических вариантов распределились следующим образом: 16,3% 

МД ЭД1 (17 больных), 21,2% МД ЭД2 (22 больных) и 1% МД ЭД6 (1 больной). 

Полученные результаты в целом соответствуют литературным данным, основанным 

на исследовании выборок из других популяций (при этом считается, что на долю 1 

типа приходится около 19% от всех МД ЭД, 2 типа – около 22% и 3 – около 3%) 

[Meinke P. et al., 2011], [Wehnert M., Muntoni F., 1999]. 

3.2.2. Мутации гена EMD 

Поиск мутаций в гене EMD проведен у 64 больных мужского пола (из них 56 

являлись единственными пораженными в семье, 8 – имели ХР сегрегацию 
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заболевания). Выявлено 16 мутаций у 17 пробандов (см. таблица 11), из них 10 

обнаружены впервые, 6 описаны ранее (диагноз подтвержден в 12 изолированных 

случаях и 5 семейных). Из 10 впервые найденных мутаций для 9 патогенность не 

вызывала сомнений (нуль-мутации). Миссенс-замена c.215A>T (p.Asp72Val) была 

проанализирована при помощи трех программ предсказания патогенности мутаций 

Mutation taster, PolyPhen-2, SIFT+Provean: программы с высокой долей вероятности 

указывали на ее патогенность. Полученные данные совместно с дополнительно 

проведённым популяционным анализом, в результате которого замена c.215A>T не 

были выявлены среди 100 человек (200 хромосом) контрольной выборки, 

свидетельствовали в пользу высоковероятной патогенности указанной замены (см. 

рисунок ). 

Среди описанных мутаций для замены c.428C>T (p.Ser143Phe) клиническое 

значение не было установлено (описана в базе SNP под номером rs 139983160; не 

выявлена среди 4548 хромосом) (рисунок 24).  

 

Рисунок 24. Мутация c.428C>T в экзоне 5 гена EMD в гемизиготном состоянии у 

больного I-13. 

Проанализировав данную замену при помощи программ PolyPhen-2, 

SIFT+Provean были получены не однозначные результаты: обе программы указывали 

как возможно на патогенный, так и на нейтральный/мягкий эффект замены c.428C>T. 

Однако наличие выраженной клинической картины у больного и отсутвсиве 

выявленной замены среди 4548 хромосом (по данным проекта NHLBI Exome 
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Sequencing Project, https://esp.gs.washington.edu/drupal/) популяционной группы 

позволили нам считать данную замену патогенной.  

Практически все выявленные мутации были уникальны для каждой семьи, 

кроме мутации c.256C>T, приводящей к появлению преждевременного стоп-кодона в 

экзоне 3 гена EMD, встретившейся дважды. 

Известно, что 95% мутаций гена EMD обуславливают полную потерю белка 

эмерина [Yates J.R. et al., 1999], что подтверждается и нашим исследованием: 14 из 16 

выявленных мутаций (87,5%) приводят к отсутствию белка (это нонсенс-мутации, 

делеции, инсерции со сдвигом рамки считывания и мутации сайтов сплайсинга). По 

данным C.A. Brown с соавт. экзон 2 гена EMD является «мутационной горячей 

точкой» [Brown C.A. et al., 2011], но мы не наблюдали этой закономерности [Адян 

Т.А. и соавт., 2014]. Выявленные в нашей работе мутации были равномерно 

распределены вдоль всего гена.  

Примечательно также, что ни у одного из 64 пробандов, для которых было 

проведено секвенирование гена EMD, не были обнаружены полиморфизмы. По всей 

вероятности, нуклеотидная последовательность гена EMD весьма консервативна и 

подавляющее большинство изменений в ней приводят к патологии. Так, в базе SNP 

ресурса NCBI описано около 250 полиморфизмов для гена эмерина 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp]. Однако для большей части из них не известно 

клиническое значение или не указаны частоты встречаемости. Кроме того, 

проанализировав известные частоты встречаемости, стало очевидным, что для 

большинства полиморфизмов в кодирующей области они крайне низки: 0,1 – 0,6%. 

При этом подавляющее большинство полиморфизмов расположены в не кодирующих 

участках гена EMD. 

Таким образом, для гена EMD не установлено наличие частых мутаций и 

«горячих экзонов», что затрудняет процесс диагностического поиска патогенной 

мутации в данном гене, в связи с необходимостью проведения исследования методом 

прямого автоматического секвенирования всей кодирующей последовательности и 

областей экзон-интронных соединений данного гена. Однако в связи с небольшим 

размером гена EMD (6 экзонов) и короткими интронными участками, позволяющими 

анализировать 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 экзоны совместно (три фрагмента), метод прямого 

секвенирования является наиболее адекватным и оптимальным подходом для 
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исследования гена EMD, который, кроме того, позволяет охватить практически весь 

спектр мутаций данного гена (в связи с отсутствием крупных делеций/дупликаций). 

3.2.3. Мутации гена LMNA 

Поиск мутаций в гене LMNA проведен у 84 пробандов (65 изолированных 

случаев, 19 - с АД сегрегацией заболевания). Выявлено 17 различных мутаций у 22 

пробандов (см. таблица 11), из них 7 обнаружены впервые, 10 описаны ранее (11 

пробандов с молекулярно подтвержденным диагнозом были единственными 

пораженными в семье и 11 с АД семейной картиной). Из 7 впервые найденных 

мутаций для 2 патогенность не вызывала сомнений: c.105delG и 

c.781_783delAAG+ins15bp. Остальные 5 миссенс-замен c.139G>C (p.Asp47His), 

c.155T>C  (p.Leu52Pro), c.694G>A (p.Gly232Arg), c.800A>C (p.Tyr267Ser), c.1048G>C 

(p.Ala350Pro) были проанализированы при помощи программ Mutation taster, 

PolyPhen-2, SIFT+Provean. Для всех замен, кроме c.1048G>C, программы показали 

высокую степень патогенности. Для уточнения клинического значения замены 

c.1048G>C был проведен сегрегационный анализ и популяционное исследование: 

данная замены была ассоциирована с заболеванием в семье (выявлена у больного 

сына пробанда и больных брата и сестры и не выявлена у двух здоровых дочерей); не 

обнаружена среди 100 человек (200 хромосом) контрольной выборки (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Детекция мутаций c.428C>T (p.Ser143Phe) гена EMD и c.1048G>C 

(p.Ala350Pro) гена LMNA в популяционной выборке. Дорожки: 1 – маркер 

молекулярного веса (ДНК фага λ, рестрицированная PstI); 2 – отрицательный 

контроль; 3 – положительный контроль; 4-8 образцы популяционной выборки. 

 Полученные результаты свидетельствовали в пользу патогенности замены 

c.1048G>C. Интересно отметить, что пробанд страдал ДКМП и не имел миопатии и 

контрактур (на момент обследования). Его включение в исследуемую в нашей работе 
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выборку больных МД ЭД было основано лишь на наличии признаков умеренной 

миопатии у родного брата пробанда (у остальных больных членов семьи также 

преобладала сердечная патология). Возможно, мягкий эффект мутации c.1048G>C, 

предсказанный выше упомянутыми программами, и явился причиной столь низкой 

экспрессивности заболевания в данной семье.      

Распределение по типу выявленных мутаций гена LMNA соотносится с 

литературными данными, согласно которым, большинство мутаций в данном гене – 

это миссенс-мутации: на их долю в нашей выборке пришлось 76,4%, что составило 

подавляющее большинство; 11,8% мутаций обуславливали появление 

преждевременного стоп-кодона; 5,9% явились мутациями сайта сплайсинга и 5,9% 

способствовали образованию поврежденного белка – делеция аминокислоты Lys в 

положении 261.   

Известно, что мутации гена LMNA равномерно распределены вдоль всего 

гена, горячих участков и частых мутаций не описано, что делает весьма 

затруднительным анализ корреляции генотип-фенотип. Единственная связь, которая 

была установлена до сих пор, приводится в сообщении S.Benedetti с соавторами, где 

показано, что пациенты с ранним дебютом миопатии имели миссенс-мутации, в то 

время как пациенты с более поздним началом симптомов поражения мышц имели 

мутации сайта сплайсинга, предположительно приводящие к образованию усеченного 

белка [Benedetti S. et al., 2005]. В нашей группы больных с верифицированным 

диагнозом такой зависимости не наблюдалось, возможно, это связано с ее небольшим 

размером. 

К настоящему времени для фенотипа МД ЭД описано 87 различных мутаций 

(по данным базы HGMD). При этом подавляющее большинство из них затрагивают 

кодирующую область гена LMNA (83 мутации; 95,4%) и лишь 4 мутации (4,6%) 

расположены в интронах гена. В нашем исследовании все выявленные мутации 

локализовались в различных экзонах данного гена (ни одной мутации в интронах не 

выявлено).  

Большинство описанных при МД ЭД мутаций распределены между экзонами 

1-9 гена LMNA, являющимися общими для ламинов А и С (83 мутации; 95,4%), и 

лишь две мутации описаны в 10 экзоне, одна в 11 экзоне и ни одной в 12 экзоне (по 

данным базы HGMD). Такое же распределение мутаций по экзонам наблюдается и 



86 

при фенотипах КП МД 1В и ДКМП. В нашем исследование все 17 выявленных 

мутаций в гене LMNA также локализовались между экзонами 1-9: это экзоны 1, 4, 6, 7, 

9, которые распределились по количеству выявленных в них мутаций в следующем 

порядке (по убыванию): 4 (35,3%) > 1 (29,4%) > 6 (17,6%) > 9 (11,8%) > 7 (5,9%). 

Примечательно, что из 83, описанных для фенотипа МД ЭД мутаций в кодирующей 

области гена LMNA, большинство приходятся на экзоны 1, 4, 6, 7, 9, что не трудно 

заметить, расположив экзоны в порядке убывания количества известных в них 

мутаций: 1 (25,3%) > 4 (16,9%) > 7 (13,3%) > 6 (9,6%) > 9 (8,4%) > 3 (7,2%) > 2 (6%) , 5 

(6%) > 8 (3,6%) > 10 (2,4%) > 11 (1,2%) (рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Распределение мутаций гена LMNA по экзонам по результатам настоящей 

работы и данным литературы. 

Такое же наблюдение было сделано L.Maggi с соавт. [Maggi L. et al., 2014], 

описавшими большую выборку из 78 больных с различными мышечными 

фенотипами (МД ЭД2, врождённая МД, КП МД 1В и атипичная миопатия), 

ассоциированными с мутациями LMNA: большинство выявленных в ходе работы 

мутаций затрагивали экзон 6 гена и далее за ним 1, 4, 9 [Maggi L. et al., 2014] (такое 

совпадение может указывать на, возможно, высокую вероятность мутационных 

событий в указанных экзонах). При этом у больных с МД ЭД2 и КП МД 1В мутации 

затрагивали в основном иммуноглобулин-подобный домен (экзоны 7-10) и 

центральный спиральный домен 2В (экзон 6), соответственно, которые имеют 

решающее значение для взаимодействия с рядом белков внутренней ядерной 
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мембраны и димеризации ламина. Было также отмечено, что мутации в N-

терминальном глобулярном домене и передней части центрального α-спирального 

стержневого домена (экзон 1 и экзоны 4 и 5) значительно чаще ассоциированы с 

сердечной патологией, указывая на то, что миокард более чувствителен к изменениям 

в N-терминальной части белка ламина, чем скелетные мышцы. Приведенные данные 

соотносятся с полученными нами результатами: 19 больных из 22 (86,4%) имели 

сердечную патологию, при этом у большинства из них (13; 68,4%) мутации были 

выявлены в экзонах 1 и 4. 

Таким образом, информативность исследования экзонов 1, 4, 6, 7, 9 гена 

LMNA оказалась 100% в настоящей работе. Учитывая данные литературы, также 

собственные результаты, при «мышечных» фенотипах», обусловленных мутациями в 

гене LMNA, целесообразно начинать диагностический поиск именно с данных экзонов 

с целью экономии временных и финансовых затрат. Кроме того, в перечисленных 

экзонах также располагались три повторяющиеся мутации, выявленные в ходе 

работы: c.745C>T (экзон 4) и c.1357C>T (экзон 7), встретившиеся трижды 

(обусловили 13,6% патогенных аллелей каждая) и c.781_783delAAG (экзон 4), 

встретившаяся дважды (на долю которой пришлось 9% от патогенных аллелей). 

Известно, что мутация c.1357C>T выявляется у 16% больных АД МД ЭД [Helbling-

Leclerc A. et al., 2002], а в базе LOVD отмечено, что она была упомянута в литературе 

21 раз (наибольшее количество упоминаний). Мутация c.745C>T встречалась в 

литературе 11 раз, c.781_783delAAG – 4 раза. К числу часто выявляемых мутаций 

(которые встретились и в нашей работе, но однократно) также относятся c.1072C>A 

(экзон 6) – 18 упоминаний, c.1130G>A (экзон 6) – 9 упоминаний, c.1583C>A и 

c.1583C>G (экзон 9) – по 7 упоминаний.  

Тем не менее, одна и та же мутация в одной и той же семье может проявиться 

широким спектром фенотипов [Scharner J. et al., 2011], указывая на то, что помимо 

самой мутации LMNA в фенотипической изменчивости вовлечены другие 

дополнительные факторы. В качестве такого фактора предложен для нескольких 

случаев «дигенизм», частично объясняющий вариабельность. Действительно, было 

отмечено, что мутации в двух различных генах, LMNA и EMD (кодирующем эмерин) 

или DES (кодирующем десмин) были ассоциированы с фенотипами различной 

степени тяжести [Ben Yaou R. et al., 2007].  
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Однако это не объясняет всей вариабельности, наблюдаемой при болезнях 

мышц. И в настоящее время продолжается поиск модифицирующих факторов, 

обуславливающих столь широкую вариабельность проявления клинических 

признаков, таких как возраст начала, тяжесть миопатии, наличие и выраженность 

контрактур в крупных суставах, степень поражения сердца, течение болезни и т.д. 

Так, в ходе работы B.Granger с соат. генотипировали 291 микросателлитный маркер у 

59 членов большой французской семьи, 19 из которых имели одну и ту же мутацию в 

гене LMNA и идентифицировали локус на хромосоме 2, который может содержать 

модифицирующие варианты. Но, к сожалению, ими пока не выявлен конкретный 

вариант в данном локусе, но известно, что он содержит два потенциально интересных 

кандидата: гены десмина и легкой цепи миозина (DES и MYL1) [Granger B. et al., 

2011]. 

Доля несемейных случаев МД ЭД2 в исследованной выборке 

(предположительно мутаций de novo) составила 50%, что слегка отклоняется от 

данных литературы: в двух третях случаев мутации LMNA возникают de novo [Bonne 

G. et al., 2000]. Неполная пенетрантность мутаций LMNA описана, но наблюдается 

нечасто [Ura S. et al., 2007]. В нашем исследовании не было возможности оценить 

пенетрантность мутаций в связи с отсутствием в большинстве случаев 

биологического материала и больных и здоровых членов семей пробандов. Однако 

отсутствие «пропусков поколений» в АД семьях и наличие у всех обследованных 

родственников пробандов, являвшихся носителями мутации, тех или иных 

клинических признаков заболевания позволило сделать предположение о полной 

пенетрантности мутаций LMNA. 

3.2.4. Мутация гена FHL1 

Поиск мутаицй в гене FHL1 проведен у 47 пробандов (44 изолированных 

больных, 3 – с ХР родословной). Мутация выявлена у одного пробанда с большой ХР 

родословной. 

Обнаруженная в настоящей работе мутация c.332_688del 

(p.Gly111_Thr229delinsGly) гена FHL1, является крупной делецией, затрагивающей 

экзоны 9-10 гена.  Это одна из немногих мутаций FHL1, описанных для фенотипа МД 

ЭД (всего их 7). Интересно отметить, что из 7 описанных случаев МД ЭД6 6 являются 
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семейными, так же как и изученная в данной работе семья. Возможно, это 

свидетельствует о низкой частоте возникновения мутаций de novo в гене FHL1, но это 

утверждение не может считаться однозначным, в связи с немногочисленными 

верифицированными случаями. Кроме того, распространению заболевания и 

накоплению семейных случаев может способствовать позднее начало заболевания у 

носителей мутации и относительно медленно прогрессирующее течение (что 

прослеживалось и в описанных случаях, и в нашем наблюдении). Выявленный в ходе 

работы случай МД ЭД6 является не только первым и единственными в России, но и 

единственными независимым подтверждением результатов L.A.Gueneau с соавт., 

выделивших МД ЭД6 как отдельный генетический вариант: найденная уже описанная 

ими мутация c.332_688del гена FHL1 у больного с фенотипом МД ЭД подчеркивает 

справедливость выделения данной формы в отдельный генетический вариант. 

В гене FHL1 так же, как и в гене EMD, в настоящей работе полиморфизмов не 

выявлено. Всего известно около 200 полиморфизмов, затрагивающих кодирующую 

область гена FHL1 (по данным базы Ensembl). При этом для большинства из них 

частоты минорных аллелей не установлены, а для известных не превышают 1% в 

различных популяциях. Вероятно, большинство изменений нуклеотидной 

последовательности гена FHL1 весьма критичны для белкового продукта. 

3.2.5 Статистический анализ сходства клинической картины групп 

пациентов с мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 1 и 2 

При проведении сравнительного анализа клинической картины при МД ЭД1 и 

МД ЭД2 были выявлены три признака, по которым они достоверно отличались друг 

от друга: начало заболевания в 11-20 лет (p=0,048), слабость мышц лица (p=0,014) и 

имплантация ЭКС (p=0,048) (см. таблица 13). 

Так, более позднее начало заболевания при МД ЭД1 (чаще на втором 

десятилетии (42,8%)) соответствует литературными данными, согласно которым МД 

ЭД1 считается более мягкой формой: начинается позже МД ЭД2, при ней миопатия 

редко приводит к инвалидизации, поражение сердца не носит столь 

жизнеугрожающего характера. Для большинства больных МД ЭД2 в исследованной 

группе заболевание дебютировало до 5 лет (45,5%). 
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Слабость мышц лица довольно нетипичный для МД ЭД признак, выявляемый 

у единичных больных. Однако в нашей выборке она встретилась достоверно чаще 

при МД ЭД1 (35,7%), что может быть связано с небольшим объемом исследованной 

выборки. В литературных данных подобное отличие не описано. В группе МД ЭД2 

данный признак встретился у 4,5% больных. 

Некоторые кардиологические отличия между МД ЭД1 и МД ЭД2 описаны в 

литературе. Так, считается, что для МД ЭД1 более характерна брадиаритмия, 

являющаяся показанием для имплантации ЭКС. Данное утверждение подтверждается 

и нашими результатами: больным МД ЭД1 из нашей выборки достоверно чаще 

проводилась имплантация ЭКС (42,8%) в отличие от МД ЭД2 (13,6%). 

Несмотря на выявленные отличия двух сравниваемых форм МД ЭД по трем 

признакам, их проявление в обеих группах не позволяет считать их абсолютными 

дифференциальными критериями, но может служить для врача подсказкой в сторону 

выбора той или иной формы.  

3.2.6 Статистический анализ групп пациентов с мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса 1 и 2 по значениям КФК 

Значения КФК у подавляющего большинства больных колебались в пределах 

от нормы (нормальным считается уровень КФК, не превышающий 200 Ед/л) до 2-10 

кратного увеличения (наибольший уровень КФК составил 2350 Ед/л), что полностью 

соответствует литературным данным. 

Для сравнения значений КФК были посчитаны средние значения КФК в 

каждой из исследуемых групп и 95% доверительный интервал.  

В результате проведенного анализа различий между исследуемыми группами 

не было обнаружено, что согласуется с литературными данными. Заметим, что 

полученный результат не указывает на объективное отсутствие различий между 

группами по значениям КФК, он в большей степени обусловлен ограниченностью 

объемов выборочных данных, привлекаемых для анализа, также большой 

погрешностью биохимического метода измерения уровня активности КФК.  

МД ЭД – одна из не многих МД, для которых характерно умеренное 

повышение активности КФК. И все же эта особенность не может быть использована с 

целью дифференциальной диагностики различных МД, так как уровень КФК зависит 

от многих факторов и может быть различным на различных стадиях заболевания. 
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3.2.7 Клиническая вариабельность мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

Клиническое сходство разных генетических форм МД ЭД, в основе которого 

лежит тесное функциональное взаимодействие белковых продуктов соответствующих 

генов, участвующих в структурно-функциональной организации ядерной мембраны и 

передаче внутриклеточных сигналов, хорошо известно: дифференцировать эти формы 

у отдельных больных по клинической картине невозможно.  В ряде исследований 

отмечены различия между группами больных с МД ЭД1 и МД ЭД2 по 

кардиологическим симптомам: при МД ЭД2 выше риск желудочковой тахиаритмии и 

ДКМП с расширением и дисфункцией левого желудочка [Bonne G. et al., 2013], а при 

МД ЭД1 чаще наблюдается брадиаритмия [Грознова О.С. и соавт., 2014]. Мы не 

могли провести такое сравнение, требующее количественных данных однотипно 

проведенных инструментальных исследований. Однако, выявленное статистически 

достоверное отличие между группами МД ЭД1 и МД ЭД2 по частоте имплантации 

ЭКС (чаще при МД ЭД1) косвенно свидетельствует о том, что брадиаритмия более 

характерна именно для МД ЭД1 (основным показанием для постановки ЭКС является 

брадиаритмия), а тахиаритмия – для МД ЭД2: при ней чаще проводят установку 

дефибрилятора. Стратегия кардиологического ведения больных МД ЭД 

совершенствуется и дифференцируется [Грознова О.С. и соавт., 2014; Ishikawa K. et 

al., 2011], поэтому все больные должны систематически наблюдаться в 

квалифицированных кардиологических учреждениях для возможной коррекции 

терапии.  

Частичное пересечение МД ЭД с «чистым» кардиологическим фенотипом 

необходимо учитывать при сборе генеалогических данных, не абсолютизируя при 

этом роль любых болезней сердца, которые могут иметь независимое происхождение.     

Несмотря на характерную картину МД ЭД, индивидуальная клиническая 

вариабельность при всех формах очень широка. Это относится, в частности, к 

скелетной миопатии, которая в типичном варианте выражена умеренно или легко, но 

иногда бывает очень тяжелой, как в семьях II-6 и II-2, причем легкие и тяжелые 

случаи могут сочетаться внутрисемейно [Ellis J.A. et al., 1999]. Причины различий не 

выяснены, высказывается мнение о наличии гена-модификатора, влияющего на 

тяжесть скелетной миопатии [Granger B. et al., 2011].   
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Особый интерес представляет семья II-6. Если болезнь пробанда укладывается 

в рамки тяжелой МД ЭД2, то дюшенноподобная МД у умершего полусибса имела ряд 

качественных отличий. Отсутствие у матери больных мутации LMNA, найденной у 

пробанда, может иметь два теоретических объяснения: 1. в семье независимо 

сочетаются МД ЭД2 у пробанда в результате мутации, возникшей de novo, и МД 

Дюшенна у брата (в  этом случае умеренная гипертрофия икроножных мышц и слегка 

повышенная активность КФК у матери могут быть признаками гетерозиготного 

носительства мутации дистрофина); 2. у матери имеется гонадный мозаицизм по 

мутации LMNA, унаследованной обоими сыновьями, причем у старшего МД ЭД2 

имеет качественно атипичную дюшенноподобную картину.    

МД ЭД6, имеет те же основные признаки, что МД ЭД1 и МД ЭД2, возраст 

начала варьирует, особенностью является вовлечение аксиальных мышц у части 

больных (вначале болезнь назвали ХР миопатией с атрофией аксиальных мышц). 

Сердце поражено у большинства больных, чаще это гипертрофическая КМП с 

нарушением проводимости и аритмией; описаны случаи внезапной смерти пробандов 

и родственников (последнее не исключено в нашей семье с МД ЭД6), но в части 

случаев значимой патологии сердца нет, как у 35-летнего пробанда в нашем 

наблюдении. Кроме МД ЭД6 ген FHL1 вызывает другие редкие фенотипы миопатий 

(лопаточно-перонеальную МД, МД с атрофией аксиальных мышц и генерализованной 

гипертрофией, раннюю миопатию с редуцирующими тельцами), а   также 

изолированную КМП [Bonne G. et al., 2013].  Сравнительно небольшие размеры гена 

FHL1 (5 экзонов) облегчают ДНК-диагностику.   

Большинство авторов не находят связи мутаций EMD и LMNA с 

фенотипическими характеристиками, с чем согласуются и наши результаты. Это 

относится не только к различиям в рамках МД ЭД. Неоднократно описаны разные 

ламинопатии при одной и той же мутации LMNA [Rankin J. et al., 2008]. Разнообразие 

фенотипов, связанных с геном FHL1 вначале связывали с локализацией мутации, но 

широкий фенотипический спектр патологии в 3 английских семьях с мутацией 

p.Phe127_Thr128inslle, распространившейся в связи с эффектом родоначальника, не 

согласуется с этим предположением [Sarkozy A. et al., 2011].   Многочисленные 

примеры внутрисемейных клинических различий также указывают на отсутствие 

гено-фенотипических корреляций или, по крайней мере, на участие других факторов 
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в формировании индивидуального фенотипа. Вместе с тем, некоторые исследователи 

отмечают взаимосвязь «генотип-фенотип» при ламинопатиях [Hegele R., 2005; 

Scharner J. et al., 2011].     

Хотя в большинстве случаев картина МД ЭД достаточно типична, ее 

клиническая диагностика бывает затруднена – особенно если нет генеалогической 

«подсказки», а иногда и при ее наличии. У многих исследованных больных МД ЭД 

диагностировали спустя годы после начала болезни, причем речь идет не о ДНК-

диагностике, которая могла быть по тем или иным причинам недоступной, а о 

клиническом диагнозе. Нередко причиной является недостаточная осведомленность 

врачей о МД ЭД. Так, в наблюдении I-14 пробанд с семейной отягощенностью, 

типичными ранними контрактурами, развившейся на 1-м десятилетии МД и 

выявленной в 23 года при профилактическом осмотре КМП с аритмией (сразу 

имплантировали ЭКС) до 42 лет имел недифференцированный диагноз МД с 

неопределенным прогнозом для потомства.  

3.2.8 Генокопии – как возможная причина большого числа молекулярно не 

диагностированных случаев мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 

МД ЭД характеризуется довольно типичной клинической картиной, 

выделяющей ее из ряда многих МД. Наличие «классической триады» симптомов 

позволяет легко заподозрить данное заболевание. Но, несмотря на довольно простую 

клиническую диагностику, у большинства больных не удается установить 

определенный генетический вариант (подтвердить диагноз на молекулярном уровне).  

В качестве варианта для решения данной проблемы нами было решено 

провести у больных без «молекулярного диагноза» поиск мутаций в генах других МД 

с целью выявления возможных генокопий. Для тестирования были выбраны 

некоторые генетические формы из группы АР конечностнопоястных МД, 

являющиеся наиболее близкими к МД ЭД по клинической картине и, кроме того, 

являющиеся одними из наиболее распространённых МД. Известно, что большая часть 

случаев КП МД (до 85%) наследуется по АР типу, их частота составляет в среднем 

1:15 000 населения [Nigro V., 2003]. Для анализа были выбраны пять наиболее 

распространенных в различных популяциях форм АР КП МД: 2A, 2I, 2D, 2L, 2B типы 

[Mahmood O.A., Jiang X.M., 2014]. 
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Так, из 64 пробандов, для которых не были выявлены мутации в трех 

основных генах МД ЭД, для 54 (39 мужчин, 15 женщин), родословные которых не 

противоречили АР типу наследования, был проведен поиск частых мутаций в генах 

CAPN3, FKRP, SGCA, ANO5, DYSF. 

Самым часто встречающимся вариантом КП МД повсеместно является 2A тип 

(OMIM: 253600), обусловленный мутациями в гене CAPN3, на долю которого 

приходится от 30% до 40% случаев КП МД в большинстве европейских стран и до 

80% среди высокоинбредной популяции басков Испании [Todorova A. et al., 2007]. В 

гене CAPN3 анализировались две наиболее частые мутации с.550delA и 

с.598_612del15 (рисунок 27), информативность диагностики которых составляет 

более 81% у российских больных [Рыжкова О.П. и соавт., 2013]. В результате поиска 

данных мутаций среди больных из изучаемой выборки у 3 пробандов была выявлена 

мутация 550delA в гомозиготном состоянии и у одного – в гетерозиготном. При 

дальнейшем секвенировании у данного больного «горячих» экзонов гена CAPN3, 

была выявлена вторая мутация - c.2305C>T в гетерозиготном состоянии. Полученные 

результаты позволили подтвердить у всех 4 пробандов диагноз КП МД2А типа, доля 

которой в изучаемой выборке из 104 пробандов составила 3,8%, что не так мало, 

учитывая неполный анализ гена CAPN3 (напомним, что доля МД ЭД6 при этом 

составила 1%). 

 

Рисунок 27. Система детекции двух частых мутаций с.550delA и с.598_612del15 гена 

CAPN3. 
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Вторым по частоте встречаемости в Европе считается 2I тип (OMIM: 607155), 

на долю которого приходится от 2,6% до 37% всех случаев АР КП МД в различных 

популяциях [Hanisch F. et al., 2010] и 10,8% в РФ [Дадали Е.Л. и соавт., 2010]. В гене 

FKRP, обуславливающем данный тип, был проведен поиск двух частых в РФ мутаций 

c.229C>T и с.826С>A. Известно, что мутация с.826С>A встречается в гомозиготном 

состоянии у половины больных с установленным диагнозом КПМД 2I, и хотя бы на 

одной из хромосом не менее, чем у 70% больных в большинстве популяций. 

Информативность исследования мутаций c.229C>T и с.826С>A по данным Рыжковой 

О.П. с соавт. составляет 87,5% [Рыжкова О.П. и соавт., 2012]. В исследованной 

выборке указанных мутаций не выявлено (рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Детекция мутаций c.229C>T и с.826С>A гена FKRP методом MLPA-

анализа. 

КП МД 2D (OMIM: 608099), обусловленный мутациями в гене SGCA, - 

наиболее часто встречающийся вариант среди следующих саркогликанопатий: 

альфа>бетта>гамма>дельта в соотношении 8:4:2:1 [Fanin M. et al., 1997]. При этом 

известно, что более 1/3 выявленных в гене SGCA мутаций приходятся на замену 

c.229C>T [Hackman P. et al., 2005] в экзоне 3 гена, где также расположена замена 

c.271G>A, предположительно являющаяся частой для больных из РФ [Полякова Д.А. 

и соавт., 2014]. В результате анализа экзона 3 гена SGCA мутаций среди больных из 

выборки не выявлено. 

При анализе исследуемой выборки на наличие пяти частых мутаций 

c.855+1delG, c.3191_3196dupCGGAGG, c.4872_4876delGCCCGinsCCCC, c.5979dupA, 

c.5594delG в гене DYSF (рисунок 29), обуславливающем развитие КП МД2B (OMIM: 

253601), указанных мутаций не было выявлено. Выбор данных мутаций был сделан 

на основании анализа частоты и кратности их описания в литературе по базе LOVD 
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(The Leiden Open source Variation Database) 

[http://www.dmd.nl/nmdb/variants.php?action=search_unique&select_db=DYSF]. Каждая 

из выбранных мутаций была зарегистрирована различными авторами более чем 20 

раз каждая. 

                      

Рисунок 29. Детекция мутаций c.855+1delG, c.3191_3196dupCGGAGG, 

c.4872_4876delGCCCGinsCCCC, c.5979dupA, c.5594delG гена DYSF методом ПДАФ-

анализа (на электрофореграмме представлены нормальные аллели исследуемых 

мутаций). 

Распространённость КП МД2L (OMIM: 611307) в различных популяциях 

довольно вариабельна. Известно, что на ее долю в Северной Европе приходится 10-

20% [Witting N. et al., 2013]. Описана наиболее часто встречающаяся мутация 

c.191dupA в гене ANO5 [Hicks D. et al., 2011], обуславливающая подавляющее 

большинство случаев КП МД2L в Европе. Вторая по частоте встречаемости мутация 

– c.2272C>T – особенно распространённая среди финнов (рисунок 30). При анализе 

данных мутаций в исследуемой выборке у одного больного была выявлена мутация 

c.2272C>T в гетерозиготном состоянии. В связи с отсутствием достаточного 

количества биологического материала не было возможности провести поиск мутаций 

во всей кодирующей области гена ANO5 (22 экзона) с целью выявлена второй 

мутации. Однако наличие одной выявленной мутации и характерная клиническая 

картина позволили сделать предположение в пользу диагноза КП МД2L у данного 

больного. Доля данной формы КП МД в выборке из 104 пробандов составила 1%. 
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Рисунок 30. Детекция мутаций c.191dupA и c.2272C>T гена ANO5. 

Таким образом в результате поиска частых мутаций в генах 5 наиболее 

распространенных форм АР КП МД мутации выявлены у 5 больных: у 4 

подтверждена КП МД2А (3,8%) и у 1 – КП МД2L (1%), что в целом указывает на то, 

что доля АР КП МД среди больных с фенотипом МД ЭД составляет не менее 4,8%.  

С учетом этих 5 больных, для которых был подтвержден диагноз КП МД, 

доля молекулярно верифицированных случаев в исходной выборке увеличилась до 45 

человек (43,3%). Наличие среди 59 случаев, оставшихся не верифицированными, двух 

семейных наблюдений с ХР наследованием послужило основанием для поиска 

мутаций в гене DMD, ответственном за МД Дюшенна/Беккера, – несмотря на ее 

существенные клинические отличия от МД ЭД. У больных мужского пола, чьи 

родословные не противоречили ХР наследованию (34 изолированных и 2 семейных 

случая) проведен поиск частых делеций DMD, которые не найдено (рисунок 31). 

Очевидно, существуют ХР МД ЭД с еще неустановленными генами.  

Как показывают наши наблюдения и данные литературы, АР КПМД и МД ЭД 

могут перекрываться по ряду признаков: при АР КПМД возможны первичные 

контрактуры не только голеностопных суставов (что не является редкостью), но и 

локтевых суставов, напротив, при МД ЭД «полный набор» контрактур необязателен, 

а при КПМД1В – аллельном фенотипе МД ЭД2 их вообще нет. КФК при КПМД2А в 

среднем выше, чем при МД ЭД, но не в каждом отдельном случае. Гораздо более 

важным дифференциально-диагностическим критерием, очевидно, является 

характерная патология сердца. При КП МД2А возможно вовлечение миокарда, но оно 
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имеет другой характер и не является жизнеугрожающим 

(http://neuromuscular.wustl.edu/).   

 

Рисунок 31. Электрофореграмма результатов амплификации 20 фрагментов гена DMD 

(по 10 фрагментов в каждой системе). 

Примечание: дорожки 2-6 – система 1 (детекция экзонов 3, 4, 43-45, 48, 51-53, 60), 

дорожки 7-11 – система 2 (детекция экзонов 6, 8, 13, 17, 19, 32, 42, 47, 50, РМ). 

Дорожки: 1 - маркер молекулярного веса (ДНК фага λ, рестрицированная PstI); 2, 7 – 

отрицательные контроли; 3-6, 8-11 – примеры детекции различных делеций (4 – 

делеция 3-4 экзонов, 5 – делеция 43 экзона, 6, 11 – делеции нет; 9 – делеция 6 экзона, 
10 – делеция 19-32 экзонов).  
 

Таким образом, ДНК-диагностика основных АР КПМД в случаях с 

неподтвержденной МД ЭД является, по нашему мнению, важным аспектом 

исследования. Хотя выявленных случаев КП МД было немного (тем более, что 

проводили не полный анализ генов, а поиск частых мутаций), расширенный подход к 

ДНК-диагностике МД ЭД, предполагающий также поиск мутаций в генах ряда других 

МД, представляется обоснованным и информативным. Такой подход успешно 

используется лабораторией ДНК-диагностики МГНЦ при разных нервно-мышечных 

болезнях [Адян Т.А. и соавт., 2014; Рыжкова О.П. и соавт., 2013].   

Наши данные подтверждают необходимость подробного сбора клинико-

генеалогического анамнеза у больных с признаками МД ЭД и проведение ДНК-

диагностики, не ограниченное лишь генами МД ЭД. 
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3.3 Алгоритм молекулярно-генетической диагностики больных с 

клиническими признаками мышечной дистрофии Эмери–

Дрейфуса 

На основании результатов клиническо-генеалогического и молекулярно-

генетического анализа, проведенного в группе российских больных с фенотипом МД 

ЭД, предложен алгоритм диагностики, определяющий последовательность поиска 

мутаций генов МД ЭД и ряда других МД (в частности, АР КП МД), позволяющий 

повысить информативность и оптимизировать затраты на дорогостоящие методы 

ДНК-анализа и сократить продолжительность диагностического этапа МГК. 

Учитывая отсутствие значимых клинических признаков, дифференцирующих 

различные генетические варианты МД ЭД (в частности, два наиболее 

распространенных типа 1 и 2), в основу предложенного алгоритма положены частоты 

встречаемости (по данным литературы и собственного анализа) различных 

генетических вариантов МД ЭД, наличие «горячих экзонов» гена LMNA, а также пол 

пробандов и семейный анамнез.  

В результате анализа трех основных форм МД ЭД (1, 2 и 6) в выборке 104 

больных с фенотипом МД ЭД было установлено, что наиболее частой является МД 

ЭД2 (ген LMNA), на долю которого пришлось 21,2%. ХР формы МД ЭД1 (ген EMD) и 

МД ЭД6 (ген FHL1) обусловили 16,3% и 1%, соответственно. Из 17 молекулярно-

диагностированных несемейных случаев у мужчин мутации EMD выявлены у 12 

(70,6%) пробандов и мутации LMNA – у 5 пробандов (29,4%), что свидетельствует о 

большей частоте выявляемости МД ЭД1 по сравнению с МД ЭД2 у больных 

мужского пола, без семейной отягощенности. 

Учитывая вышесказанное, в семьях с АД сегрегацией заболевания, у 

пробандов как мужского пола, так и женского, следует начинать диагностический 

поиск мутации с исследования гена LMNA, при этом прежде всего целесообразно 

анализировать экзоны 1, 4, 6, 7 и 9, в которых чаще всего выявляются мутации и в 

которых описано наибольшее количество мутаций: в экзонах 2, 3, 5, 8 их на порядок 

меньше, в 10 и 11 –мутации единичны, в 12 – не найдены. АД формы МД ЭД4, МД 

ЭД5 и МД ЭД7, связанные с генами SYNE1, SYN2, TMEM43, встречаются гораздо 

реже, однако их надо учитывать, так как в литературе появляются описания новых 

случаев, связанных с этими генами, в частности SYNE1, с появлением метода NGS 

анализ таких больших генов как SYNE1, SYN2 (147 и 115 экзонов, соответственно) 
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стал более доступным. Таким образом, в случае отсутствия мутации в гене LMNA, 

необходимо продолжить диагностический поиск, анализируя гены SYNE1, SYN2, 

TMEM43 в указанной последовательности.  

У пробандов с родословной, в которой прослеживается ХР наследование, в 

первую очередь необходимо проанализировать ген EMD и далее за ним FHL1. Других 

ХР генов для МД ЭД к настоящему времени не описано. 

В несемейных случаях у мужчин оптимально начать молекулярно-

генетическую диагностику с анализа гена EMD как наиболее частого, далее LMNA и 

FHL1. В несемейных случаях у женщин необходим анализ гена LMNA. В случае не 

обнаружения мутаций в этих генах, целесообразно исследование генов других МД, в 

частности частых мутаций наиболее распространенных форм АР КП МД. Возможен 

также анализ редких форм АД МД ЭД (4, 5, 7). 

Предложенный алгоритм молекулярно-генетической диагностики 

схематически представлен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики МД ЭД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МД ЭД – относительно редкое заболевание с особой клинической картиной, 

однако крайне важное, своевременная клиническая и молекулярно-генетическая 

диагностика которой особенно важна в связи с характерной жизнеугрожающей 

аритмогенной КМП, требующей особого практического внимания с точки зрения 

профилактики и лечения кардиологических осложнений у больных. Локусная 

гетерогенность (семь генетических вариантов) и клинический полиморфизм 

(вариабельная клиническая картина у больных с одной мутацией) МД ЭД затрудняют 

процесс диагностики и МГК. Несмотря на то, что для всех генетических форм 

идентифицированы гены и белковые продукты их экспрессии, более чем у 60% 

больных с фенотипом МД ЭД не удается верифицировать «молекулярный» диагноз. 

Очевидно, следует расширить подход к поиску новых генов-кандидатов и выявлению 

других МД, имитирующих МД ЭД (генокопий). 

Впервые в РФ была собрана репрезентативная выборка из 104 неродственных 

больных с фенотипом МД ЭД. Проведен анализ генов EMD, LMNA и FHL1, 

обуславливающих три основные формы МД ЭД: 1, 2 и 6, соответственно. В 

результате исследования молекулярно-генетический диагноз был верифицирован у 40 

пробандов (38,5%), при этом вклад трех основных генетических форм составил: МД 

ЭД1 – 16,3%, МД ЭД2 – 21,2% и МД ЭД6 – 1%, что согласуется с литературными 

данными. В подгруппе 27 семейных случаев (8 семей с ХР родословной и 19 семей с 

АД сегрегацией заболевания) доля верифицированных случаев составила 63% (17 

семей), в частности 40,7% АД (11 семей) и 22,3% АР (6 семей); при этом в подгруппе 

77 изолированных случаев доля верифицированных случаев оказалась меньше – 30% 

(23 семьи). Очевидно, что основными формами, обуславливающими наибольшее 

количество случаев МД ЭД, являются 1 и 2 генетические варианты. 

В гене EMD выявлено 17 мутаций у 16 больных. Горячих экзонов и частых 

мутаций не обнаружено. При этом 87,5% выявленных мутаций приводили к 

отсутствию белка. В основном встретились следующие типы мутаций: нонсенс-

мутации, делеции, инсерции со сдвигом рамки считывания и мутации сайтов 

сплайсинга. Полученные результаты согласуются с данными литературы. 

Установлено, что метод прямого автоматического секвенирования является наиболее 

оптимальным для анализа данного гена: охватывает практически весь спектр 
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мутаций; дизайн праймеров, выполненный в лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ 

«МГНЦ», позволяет анализировать экзоны 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 гена EMD совместно, что 

уменьшает затраты времени и средств. Зависимости тяжести клинической картины от 

типа мутации не выявлено. 

В гене LMNA было обнаружено 22 мутации у 17 больных. Большинство 

мутаций – 76,4% – оказались миссенс-мутациями, что соответствует данным 

литературы. Все выявленные в настоящей работе мутации локализовались в экзонах 

1, 4, 6, 7, 9. Установлено преимущественное накопление мутаций в экзонах 1 и 4 гена 

LMNA: 22,7% и 41%, соответственно. Три повторяющиеся мутации: c.745C>T (экзон 

4) и c.1357C>T (экзон 7), встретившиеся трижды, и c.781_783delAAG (экзон 4), 

встретившаяся дважды, также локализовались в выше перечисленных экзонах, что 

свидетельствует в пользу первостепенного анализа указанных экзонов. Данный вывод 

также подтверждается анализом базы мутаций HGMD и результатами работы других 

авторов, установивших преимущественное расположение мутаций при LMNA-

ассоциированных МД в этих экзонах. Рекомендовано исследование гена LMNA 

начинать с экзонов 1, 4, 6, 7, 9. При анализе клинической картины больных с 

мутациями LMNA отмечено разнообразие клинических проявлений, вариабельная 

экспрессивность и широкий внутри- и межсемейный полиморфизм. 

Впервые в России диагностирована МД ЭД6. Данная находка имеет особое 

значение: подчеркивает актуальность не так давно выделенной МД ЭД6, 

обусловленной мутациями FHL1. 

Установлено, что не существует специфического симптомокомплекса, 

позволяющего проводить дифференциацию двух основных генетических форм МД 

ЭД1 и МД ЭД2 лишь на клиническом уровне. Выявленные три признака, достоверно 

чаще встретившиеся у больных МД ЭД1 (начало заболевания в 11-20 лет (p=0,048), 

слабость мышц лица (p=0,014) и имплантация ЭКС (p=0,048)) могут играть 

вспомогательную роль (но не абсолютную) при дифференциальной диагностике с МД 

ЭД2. 

Существенная доля молекулярно не верифицированных случаев (61,5%) в 

исследованной выборке (после исключения мутаций трех основных генов EMD, 

LMNA и FHL1) послужила основанием для более широкого подхода к молекулярно-

генетической диагностике. Были дополнительно проанализированы частые мутации 
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генов CAPN3, FKRP, SGCA, ANO5, DYSF, ответственных за распространенные типы 

АР КПМД 2A, 2I, 2D, 2L и 2В, соответственно, и частые делеции гена DMD, 

приводящего к МДД/Б. Белковые продукты выше перечисленных генов (структурные 

и функциональные компоненты мышечного волокна) находятся в прямой или 

опосредованной взаимосвязи с белками ядерной мембраны, являющимися генами-

кандидатами МД ЭД. Данный подход был оправдан, так как в результате анализа 

подгруппы 64 больных с ненайденными мутациями генов МД ЭД, диагноз был 

верифицирован у 5 больных: у 4 – КП МД2А (3,8%) и 1 – КП МД2L (1%). С учетом 

этих больных доля молекулярно верифицированных случаев в исходной выборке 

увеличилась до 43,3%. Анализ клинической картины данных больных с КП МД не 

обнаружил специфических признаков, позволяющих отличить от МД ЭД. То есть 

установлено наличие генокопий для МД ЭД среди АР КП МД. 

Таким образом, если клиническая диагностика МД ЭД чаще не вызывает 

трудностей, то молекулярно-генетическая верификация затруднена за счет наличия 

множества генетических вариантов данного заболевания и, как было установлено, 

других МД, имитирующих МД ЭД. В связи с этим, становится очевидным 

необходимость и оправданность впервые примененного подхода поиска генокопий 

для МД ЭД среди ряда других МД.   

Предложен алгоритм молекулярно-генетической диагностики больных с 

фенотипом МД ЭД, определяющий порядок анализа как генов МД ЭД, таки и других 

МД, позволяющий повысить информативность процесса ДНК-диагностики. В основу 

алгоритма легли результаты проведенного исследования и данные литературы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлен вклад мутаций генов EMD, LMNA и FHL1 в структуру 

мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса в РФ. В выборке 104 неродственных 

больных мутации выявлены у 40 пробандов (38,5%): мутации гена EMD (мышечная 

дистрофия Эмери–Дрейфуса 1) явились причиной заболевания у 17 больных 

(16,3%); у 22 больных (21,2%) выявлены мутации гена LMNA (мышечная 

дистрофия Эмери–Дрейфуса 2); у одного больного выявлена мутация гена FHL1 

(мышечная дистрофия Эмери–Дрейфуса 6) (1%). 

2. Анализ спектра мутаций гена EMD показал отсутствие частых 

мутаций и «горячих» экзонов для данного гена. Более 80% мутаций приводят к 

полному отсутствию белкового продукта, что согласуется с данными литературы. 

3. В гене LMNA выявлено накопление мутаций в экзонах 1 и 4: у 6 

больных мутации локализовались в экзоне 1 (27,3%), у 9 – в экзоне 4 (41%).  

Выявлены 3 повторяющиеся мутации: c.745C>T и c.1357C>T встретились на трех 

хромосомах каждая (обусловили по 13,6% патогенных аллелей), мутация 

c.781_783delAAG встретилась на двух хромосомах (9% патогенных аллелей). 

Исследование гена LMNA целесообразно начинать с анализа экзонов 1, 4, 6, 7, 9. 

4. Наряду с характерной клинической картиной мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса 1 и 2 (преимущественно раннее начало (72%), относительно 

нетяжелая миопатия (72,2%), ранние контрактуры (88,5%), жизнеугрожающая 

кардиомиопатия с аритмией (88,9%)) выявлена значительная фенотипическая 

вариабельность, в том числе внутрисемейная. 

5. Сравнительный анализ мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 1 

(EMD) и мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса 2 (LMNA) по 17 качественным 

признакам и активности креатинфосфокиназы показал отсутствие специфического 

симптомокомплекса, позволяющего проводить дифференциацию этих 

генетических вариантов только на клиническом уровне. 

6. Случаи аутосомно-рецессивных конечностнопоясных мышечных 

дистрофий (четыре 2А типа (3,8%) и один 2L типа (1%)), диагностированные в 

подгруппе 64 больных с ненайденными мутациями генов мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса, свидетельствуют о наличии генокопий, имитирующих 

мышечную дистрофию Эмери–Дрейфуса, что частично объясняет большое число 
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молекулярно не верифицированных случаев с фенотипом мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса. 

7. Предложенный алгоритм молекулярно-генетического обследования 

больных с фенотипом мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса, определяющий 

последовательность поиска мутаций трех основных генов мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса (EMD, LMNA, FHL1) и ряда других мышечных дистрофий (в 

частности, аутосомно-рецессивных конечностнопоясных мышечных дистрофий), 

позволяет повысить информативность ДНК-диагностики и последующего медико-

генетического консультирования, снизить затраты времени и средств.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исследование гена EMD оптимально проводить методом прямого 

автоматического секвенирования, позволяющим охватить практически весь 

спектр мутаций в гене; в связи с короткими интронными участками экзоны 

1–2, 3–4 и 5–6 целесообразно анализировать совместно, что позволит 

сократить временные и финансовые затраты. 

2. Поиск мутаций в гене LMNA при подозрениии на МД ЭД и другие 

«мышечные» ламинопатии рекомендуется начинать с экзонов 1, 4, 6, 7, 9. 

3. С учетом клинического разнообразия МД ЭД показания к ДНК-диагностике 

не должны исчерпываться классическим фенотипом.   

4. При ДНК-диагностике МД ЭД целесообразно использовать предложенный 

алгоритм, включающий анализ генов некоторых других МД.   

5. В клинической диагностике МД ЭД и при обследовании членов семей 

рекомендуется шире использовать холтеровское мониторирование 

сердечного ритма; больные с МД ЭД помимо наблюдения невролога 

нуждаются в высококвалифицированной кардиологической помощи.   
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