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Аннотация. В последние годы были достигнуты значительные успехи в иден-
тификации причинных генов мышечных дистрофий, дифференциации различ-
ных форм и расширении понимания их патогенеза. Иммуногистохимия играет 
важную роль в дифференциальной диагностике, особенно при рецессивных фор-
мах миодистрофий, позволяя обнаружить отсутствие или снижение экспрессии 
белка. В настоящей работе были рассмотрены основные патогистологические 
характеристики заболеваний группы миодистрофий и их значимость в качестве 
диагностических критериев.
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Abstract: Considerable advances have been made in recent years in the identification 
of causative genes, the differentiation of the different forms and in broadening the 
understanding of pathogenesis. Immunohistochemistry has a major role in differential 
diagnosis, particularly in recessive forms where an absence or reduction in protein 
expression can be detected. This work reviews the main histological characteristics of the 
myodystrophy group and their significance as diagnostic criteria.
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Введение. Мышечные дистрофии представляют собой гетерогенную группу 
наследственных заболеваний, характеризующихся прогрессирующим истоще-
нием и слабостью мышц [1]. Миодистрофии встречаются во всем мире и пора-
жают все расы.
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Исторически первая классификация миодистрофий, предложеннная Уолто-
ном и Наттрассом, учитывала уровень поражения мышц (проксимальный, дис-
тальный, с вовлечением мышц лица или без него) и тип наследования. В соответ-
ствии с этой классификацией были выделены три основные группы мышечных 
дистрофий (типа Дюшенна, лице-лопаточно-плечевых и поясничных) и три 
сравнительно редкие формы (дистальная, глазоглоточная и врожденная). Эта об-
щая классификация выдержала испытание временем и послужила основой для 
многих клинических и генетических исследований, однако последние достиже-
ния расширяют представление о типах миодистрофий [2]. 

Этиология миодистрофий. С помощью молекулярно-генетических методов 
было идентифицировано более 40 причинных генов мышечных дистрофий, а так-
же белков, задействованных в патогенезе данной группы заболеваний. Основны-
ми классами таких белков являются: белки внеклеточного матрикса и базальной 
мембраны, белки, связанные с сарколеммой, ферменты или белки с предполага-
емой ферментативной функцией, белки ядерной мембраны, саркомерные белки, 
белки эндоплазматического ретикулума и другие. Мутации в белках внеклеточ-
ного матрикса, внешней мембраны или ферментах, участвующих в их посттранс-
ляционной модификации, как правило, обусловливают врожденные мышечные 
дистрофии. Мутации в генах ядерных белков обычно приводят к мышечной дис-
трофии Эмери — Дрейфуса, а дефекты в генах сарколеммальных и саркомерных 
белков в основном вызывают поясно-конечностные мышечные дистрофии.

Общие микроструктурные аномалии при миодистрофиях. Патогистологически 
миодистрофии характеризуются: 1) неодинковостью размеров мышечных во-
локон; 2) их некрозом; 3) инфильтрацией макрофагами в случае тяжелых форм 
дистрофий, таких как миодистрофия Дюшенна; 4) замещением мышечной ткани 
жировой и соединительной. Наиболее характерным признаком лице-лопаточ-
но-плечевой дистрофии и поясно-конечностной дистрофии 2B, однако, явля-
ется инфильтрация ткани мононуклерными клетками, а не макрофагами. При 
глазоглоточной мышечной дистрофии типично наличие окаймленных вакуолей 
и телец ядерных включений. При дистальных мышечных дистрофиях вакуоли 
с каймой встречаются также часто, однако, как и в легких случаях других дистро-
фий (таких как мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса), единственным призна-
ком может быть увеличение вариабельности размера волокон.

Патогистологические особенности мышечной дистрофии Дюшенна пред-
ставлены заметными изменениями в размере мышечных волокон, повышенным 
округлением и гиперконтрактацией волокон, а также образованием кластеров 
базофильных волокон регенерации с внутренними ядрами с сопутствующим 
фиброзом и жировой инфильтрацией в перимизии и эндомизии. Аналогичные, 
однако менее ярко выраженные изменения имеются при мышечной дистрофии 
Беккера. Биопсия от пациентов с мышечной дистрофией Ульриха и мышечной 
дистрофией, вызванной дефицитом ламинина α-2, выявляет обширную жиро-
вую инфильтрацию клеток [3].

Электронная микроскопия. Данные сканирующей электронной микроско-
пии позволили предположить, что микроструктурные изменения у больных ми-
одистрофиями затрагивают мембраны не только мышц. Было установлено, что 
у больных мышечной дистрофией Дюшенна неспецифические стоматоциты 
(«чашеобразные эритроциты») в крови встречаются как минимум в четыре раза 
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чаще, чем у здоровых людей, что составляет от 20% до 80%. Кроме того, стома-
тоциты могут наблюдаться в крови носителей одного из ключевых генов разви-
тия миодистрофий [4]. Гистологические изменения у носителей гена мышечной 
дистрофии Дюшенна включают также массивные скопления субсарколеммаль-
ных митохондрий, паракристаллических митохондрий, размытые Z-линии, цен-
тральное расположение ядер, расширенные цистерны саркоплазматического 
ретикулума, очаговую потерю миофиламентов и наличие липидных лизосомных 
тел в мышечных волокнах [5]. 

Иммуногистохимические признаки. Одним из наиболее отличительных при-
знаков миодистрофий на микроструктурном уровне является потеря белков, 
причинных для каждого конкретного заболевания. Например, при мышечной 
дистрофии Дюшенна иммуноокрашивание выявляет полное отсутствие марки-
ровки сарколеммального дистрофина. При мышечной дистрофии Беккера, по-
мимо снижения маркировки дистрофина, наблюдается уменьшение интенсив-
ности маркировки коллагена 6 в базальной пластинке; снижение маркировки 
ламинина α-2 в базальной пластинке миофибр определяется при мышечной дис-
трофии с частичным дефицитом ламинина α-2. Маркировка эпитопа гетероди-
мерного домена коллагена 6 и перлекана антителами показывает почти полное 
отсутствие коллагена 6 в базальной пластинке при повышенном его отложении 
в интерстиции [1]. 

Клиническое значение. Выявление гистологических изменений представляет 
собой ценный ресурс для диагностики и оценки эффективности терапии мы-
шечных дистрофий. Так, биопсия мышц в настоящее время представляет собой 
основной метод диагностики и дифференциальной диагностики миодистрофии 
Дюшенна и миодистрофии Беккера, а биопсия кожи может быть использована 
для диагностики дистрофии Ульриха [6]. Иммуногистохимия белков, ассоцииро-
ванных с мембраной сарколеммы, представляет собой, наряду с клиническими 
данными и изменениями в биоптатах мышц, многообещающий инструмент для 
диагностической оценки распространенных мышечных дистрофий [7]. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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Аннотация. В работе представлена характеристика патоморфологического 
состояния сердца при дисферлинопатии на примере двух групп мышей — жи-
вотных линии Bla/J с дисферлинопатией и контрольных особей линии Balb/C. 
На сроках 3–12 месяцев течения дисферлинопатии прослеживалась тенденция 
к волнообразной деформации пучков кардиомиоцитов, гипертрофии кардио-
миоцитов, нарушению структуры вставочных дисков, стертости поперечной ис-
черченности, фиброзу и гипоксическому повреждению, отмечалось исчезнове-
ние или дефицит дисферлина при иммунофлюоресцентном методе его поиска. 
У контрольной группы животных наблюдалось нормальное строение миокарда 
и высокое содержание дисферлина в сердечной мышце. Статистический ана-
лиз морфометрических показателей выявил увеличение длины и толщины кар-
диомиоцитов у мышей с дисферлинопатией, ядра клеток были интакты у обеих 
групп животных. 

Ключевые слова: дисферлинопатия, патологическая анатомия, миокард, серд-
це, иммунофлюоресцентный метод, Bla/J. 
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Abstract. The research describes pathological changes in myocardium in dysfer-
linopathy as illustrated by the example of two experimental groups: dysferlin-deficient 
Bla/J mice and control wild Balb/C mice. The investigation revealed a tendency to 
undulating deformation hypertrophy in cardiomyocytes, intercalated disk disorders, 
reduction of cross striation, fibrosis, and hypoxic damage in Bla/J mice for the period of 
3 to 12 months; there was also a disappearance or deficiency of dysferlin in myocardium 




