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Аннотация. Дисферлинопатия — фенотипически гетерогенная группа на-
следственных заболеваний, обусловленная мутациями в гене дисферлина 
(DYSF), картированного в локусе 2р13,3-13.1; одним из клинических вариантов 
этой миодистрофии является миопатия Миоши. В статье представлен анализ ма-
териала, прижизненно полученного от пациента 23 лет с клинической картиной 
миопатии Миоши в сочетании с ригидным позвоночником, множественными 
контрактурами и повышением уровня креатинфософкиназы до 44060 Ед/л (в 253 
раза). Дебют заболевания произошел в 13 лет с утомления икроножных мышц, 
развития выраженных контрактур ахилловых сухожилий, сгибателей пальцев ки-
стей и разгибателей пальцев стоп с последующим вовлечением крупных суста-
вов и позвоночника. При МРТ-визуализацции патологической анатомии мышц 
выявлены признаки преимущественно соединительнотканного и в меньшей сте-
пени жирового замещения мышц задней группы бедер, голеней со значимой их 
атрофией. 

Полногеномное секвенирование позволило выявить ранее не описан-
ные мутации в гене DYSF в 39 экзоне c.4282C>T; (p.Gln1428Ter) и 51 интроне 
c.5785-824C>T (компаунд-гетерозигота). Иммуногистохимическое исследова-
ние и вестерн-блоттинг показали полное отсутствие экспрессии белка дисфер-
лина в мышечных волокнах и существенные патологоанатомические изменения 
в структуре ткани-мишени. 

Ключевые слова: дисферлинопатии, поясно-конечностная мышечная дистро-
фия R2, миопатия Миоши, DYSF, синдром ригидного позвоночника, скелетная 
мышечная ткань. 

Abstract. Dysferlinopathy is a phenotypically heterogeneous group of hereditary 
diseases caused by mutations in the dysferlin (DYSF) gene mapped at the 2p13.3-13.1 
locus. The article presents material obtained in vivo from a 23-year-old patient with 
a clinical picture of Miyoshi’s myopathy in combination with a rigid spine, multiple 
contractures and an increase in the level of creatine phosphokinase up to 44060 U/l 
(253 times). The debut of the disease occurred at the age of 13 with fatigue of the 
gastrocnemius muscles, the development of pronounced contractures of the Achilles 
tendons, flexors of the fingers and extensors of the toes, followed by involvement of large 
joints and the spine. MRI imaging of the pathological anatomy of the muscles revealed 
signs of predominantly connective tissue and, to a lesser extent, fatty replacement of the 
muscles of the posterior group of the thighs and lower legs with their significant atrophy.

Whole genome sequencing revealed previously undescribed mutations in the 
DYSF in exon 39 c.4282C>T; (p.Gln1428Ter) and 51 c.5785-824C>T introns. 
Immunohistochemical study and Western blotting showed a complete absence of 
dysferlin protein expression in muscle fibers and significant pathological changes in the 
structure of the target tissue.

Keywords: dysferlinopathy, limb-girdle muscle dystrophy R2, DYSF, rigid spine 
syndrome, skeletal muscle tissue. 
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Дисферлинопатия — фенотипически гетерогенная группа наследственных 
миопатий, обусловленная мутациями в гене DYSF, картированного в локусе 
2р13,3-13.1 [1]. Дефицит трансмембранного белка дисферлина приводит, прежде 
всего, к нарушению репарации сарколеммы и нарушению рабдомиогенеза [2–
4]. Для дисферлинопатии подробно описаны симптомы поражения скелетных 
мышц и сформированы представления об основных клинических фенотипах, 
одним из которых является миопатия Миоши, характеризующаяся дистальным 
паттерном поражения мышц нижних конечностей [5]. В настоящем сообщении 
мы представляем клинико-морфологическую характеристику атипичного фено-
типа миопатии Миоши, сочетанной с синдромом ригидного позвоночника и ге-
нерализованными суставными контрактурами. 

Все исследования проводились после подписания пациентом добровольно-
го информированного согласия. Обследован пробанд 23 лет, мужского пола из 
русской не кровнородственной семьи с клинической картиной дистальной ми-
опатии. Проведено клинико-неврологическое обследование и генеалогический 
анализ семьи пробанда.

У пробанда произведен клинический, биохимический анализ крови, по-
иск аутоиммунных маркеров; стимуляционная ЭНМГ, игольчатая ЭМГ, ЭКГ, 
ЭхоКГ, ФВД, МРТ всего тела. 

Образец ДНК, полученный от пробанда, проанализирован с помощью пол-
ногеномного секвенирования (Next Generation Sequencing). Секвенирование 
было выполнено парноконцевым методом (2 × 75 пар оснований) на платформе 
Illumina NextSeq 500. Среднее покрытие чтения составило 44,9×, с длинной про-
чтений 2×151 п.о.

Исследование количества копий 40 экзонов гена DYSF проведено методом 
MLPA. Аннотация экзонов гена DYSF осуществлена по сборке LRG_845 (https://
www.lrg-sequence.org/).

Потенциально патогенные мутации идентифицированы в сравнении с нор-
мальным геномом человека, а обнаруженные изменения подтверждались рефе-
ренсными методами (секвенирование по Сэнгеру). 

Электрофорез в полиакриламидном геле и вестерн-блоттинг проводили, как 
описано ранее [6]. Все образцы тканей были взвешены, заморожены и гомогени-
зированы в 19-объемном буфере для электрофореза (например, 20 мг + 380 мкл 
буфера), что дало загрузочную концентрацию ~ 2 мг в 30 мкл [7].

Биоптат пробанда получен из умеренно пораженной m. vastus lateralis (спра-
ва) из участка выраженных отечных изменений по МРТ (STIR). Парафиновые 
срезы биоптата окрашены гематоксилином и эозином, трихромом по Гомо-
ри, Судан III, NADH, COX, SDH а также иммуногистохимически с антитела-
ми к дисферлину (ab124684, Abcam, Великобритания), CD45, CD68, HLA-ABC 
и HLA-DR (Abcam, Великобритания). В качестве контроля был использован 
биоптат m. vastus lateralis здорового мужчины 26 лет (операционный материал). 
Часть биоптата была обработана для трансмиссионной электронной микроско-
пии по стандартной методике. 

Описание клинического случая. Пробанд 23 лет нормостенического телос-
ложения, нормальной массы тела (ИМТ 22,15). Самостоятельно начал ходить 
в 1,2 года, развивался соответственно возрасту, до 18 лет занимался тяжелой ат-
летикой. С 13 лет отметил прогрессивно нарастающие симметричные контрак-
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туры сгибателей пальцев кистей и локтевых сгибателей запястий, а также на-
растающую слабость в икроножных мышцах. В 14 лет развилась резкая атрофия 
икроножных мышц, приведшая к контрактурам ахилловых сухожилий и ограни-
чением ходьбы на пятках. В этот период пациент отмечал общую слабость, пот-
ливость и одышку при повседневной физической активности. С 18 лет отметил 
замедление бега, а к 20 годам — утомление мышц бедер при подъеме по лестнице 
и вставании из положения сидя. К этому моменту был невозможен подъем на но-
ски, а также сформировались контрактуры длинных разгибателей пальцев стоп, 
наиболее выраженные m. extensor halluces longus, больше справа. В 23 года появи-
лась слабость в мышцах плечевого пояса и сгибателях пальцев кистей. 

При неврологическом обследовании у пациента выявлен миогенный, преи-
мущественно дистальный, тетрапарез. Выраженные амиотрофии наблюдались 
в задней группе мышц голеней. 

Наиболее выраженные контрактуры отмечены в сгибателях пальцев кистей, 
локтевых сгибателей запястий и разгибателей пальцев кистей. Выявлена ретрак-
ция ахилловых сухожилий (сгибание 110°, разгибание 100/98°) и разгибателей 
пальцев стоп, в большей степени больших. Умеренные разгибательные контрак-
туры отмечены в тазобедренных суставах и коленных суставах (до 100° сгибания). 
Ригидность позвоночника была в грудном и поясничном отделах и сопровожда-
лась ограничением сгибания туловища до 60–70°. 

Рис. 1. Фенотип пробанда III: 3, 23 года (a, b, c); сгибательные контрактуры пальцев 
кистей (d, e); разгибательные контрактуры пальцев стоп, сгибание пальцев (f); 

контрактуры ахилловых сухожилий, разгибание стопы (g); ригидность позвоночника (h)

При выполнении МРТ мышц на фоне отечных изменений в передней, зад-
ней и медиальной группах мышц бедер отмечались линейные и диффузные 
участки преимущественно соединительнотканного (гипоинтенсивные на STIR 
и T1-ВИ) и в меньшей степени жирового замещения (гиперинтенсивные на 
Т1, Т2-ВИ и гипоинтенсивные на STIR). Более выраженные участки соедини-
тельнотканной и жировой дегенерации выявлены в задней группе мышц бедер 



236 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

(m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris cup. longus — 2b–3 ст.). 
Среди мышц голеней выраженное фиброзное замещение отмечено в m. soleus 
и mm. gastrocnemius (2b–3 ст.), тогда как менее выраженные изменения выявлены 
в m. tibialis posterior и в мышцах передней группы (m. tibialis anterior, m. extensor 
digitorum, m. peroneus longus — 2a ст). Умеренные отечные изменения наблюда-
лись в m. tibialis posterior и m. tibialis anterior с обеих сторон. 

Рис. 2. МРТ — «пироговские срезы» (Т1-ВИ, STIR) туловища и плеч (а), бедер (b), 
голеней (с), стрелками указаны мышцы, подвергшиеся наибольшему фиброзу

Путем секвенирования образца ДНК пробанда была выявлена ранее не 
описанная патогенная мутация в гетерозиготном состоянии в 39 экзоне гена 
DYSF (chr2:71839831C>T, rs769721856; c.4282C>T), приводящая к появлению 
сайта преждевременной терминации трансляции в 1428 кодоне (p.Gln1428Ter, 
NM_001130987.1). Частота выявленной мутации в контрольной выборке gnomAD 
составляет 0,0014%. 

В ходе полногеномного секвенирования выявлена ранее не описанная гетеро-
зиготная мутация в гене DYSF, приводящая к изменению нуклеотидной последо-
вательности в 51 интроне (chr2:71900503C>T, c.5785-824C>T, NM_001130987.1). 
Согласно алгоритму предсказания SpliceAI, мутация может приводить к возник-
новению альтернативного акцепторного сайта сплайсинга (SpliceAI_DS_AG: 
0.51) или альтернативного донорного сайта сплайсинга (SpliceAI_DS_DG: 0.67). 
Мутацию расценили как вариант с неопределенной клинической значимостью.

Методом MLPA у обследуемой зарегистрировано по 2 копии всех экзонов 
гена DYSF, что свидетельствует об отсутствии крупных делеций. Выявленные му-
тации подтверждены секвенированием по Сэнгеру.

Прижизненное патоморфологическое исследование и вестерн-блоттинг. В биоп-
тате m. vastus lateralis (справа) выявлен миопатический паттерн изменений в виде 
наличия групп округлых атрофичных волокон, некротизированных волокон, 
волокон с центральным расположением ядер, выраженный эндомизиальный 
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и перимизиальный фиброз; определен крупнокапельный межмышечный ли-
поидоз (Судан III). Трихромом по Гомори выявляет единичные «рваные крас-
ные волокна», атрофичные волокна с повышенным количеством митохондрий. 
Также определяются единичные COX-негативные волокна при окрашивании 
COX + SDH. Окрашивание на NADH выявляет нерегулярную внутреннюю ар-
хитектуру мышечных волокон.

Рис. 3. Патоморфологическое исследование биоптата мышцы m. vastus lateralis (справа) 
пациента В. 23 лет. Окраска гематоксилин и эозин (a); NADH (b); трихром Гомори (c); анти-

CD45 (d); анти-CD68 (e); анти-HLA-ABC (f); анти-HLA-DR (g); анти-dysf (h); контроль 
(здоровый донор) анти-dysf (i); ультраструктурные признаки крупнокапельной дистрофии — 

липидные включения (j); очаговая деструкция сарколеммы (k); митохондрии мелкие 
электронноплотные (l); вестерн-блоттинг показывает полное отсутствие белка дисферлина 

у пациента (n) при сравнении с контрольным образцом (m)

 Иммуногисистохимическое исследование состава лимфоцитарно-макрофа-
гального инфильтрата подтверждает наличие выраженного эндомизиального 
клеточного инфильтрата, свидетельствующего о выраженном воспалении, пре-



238 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

имущественно представленном макрофагами (CD68+). Иммуногистохимическая 
реакция с антителами к дисферлину и вестерн-блоттинг показали полное отсут-
ствие экспрессии дисферлина в мышечных волокнах. 

Обнаружены частичное нарушение целостности сарколеммы, расширение 
субсарколеммальных пространств, в которых имеется хлопьевидный детрит. Ба-
зальная мембрана мышечного волокна неравномерно расширена, образует утол-
щения, гомогенность мембраны в которых нарушена. Изменениям подвержены 
также и митохондрии мышечных волокон. Обращают на себя внимание субсар-
колеммальные и межфибриллярные скопления полиморфных мелких митохон-
дрий с электронно-плотным матриксом.

Заключение. Настоящее клинико-морфологическое описание расширяет 
представление о фенотипе и спектре генетико-морфологических корреляций, 
характерных для дисферлинопатии; представляет пример комплексного диагно-
стического подхода. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России, Со-
глашение № 075-15-2021-1346. 

Исследования с применением метода вестерн-блот выполнены при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 075-15-2020-921 от 13.11.2020) в рам-
ках проекта «Научные центры мирового уровня. Павловский центр. «Интегратив-
ная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
стрессоустойчивости», направление: «Биологические и социальные основы инклюзии».
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