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S Клинический случай
дистрофической

миотонии 1-го типа

Н.В.Ноздрюхина, А.А.Струценко,
Е.Н.Кабаева, О.Тургунхужаев

РУДН, Москва

Дистрофическая миотония (ДМ) характеризуются
прогрессирующим течением с высокой частотой ин-
валидизации и летальных исходов у детей и лиц тру-
доспособного возраста. Дистрофическая миотония 
1 типа (ДМ1), является самой распространенной фор-
мой миотоний с аутосомно-доминантным типом на-
следования. Генетический дефект обусловлен экспан-
сиеи тринуклеотидных CTG (Cytosine-Thymine-Gua-
nidine) – повторов в гене миотонинпротеинкиназы
(DMPK – Dystropia Myotonica Protein Kinase). В на-
стоящей статье обсуждается этиопатогенез, особен-
ности клинической симптоматики, методы диагно-
стики заболевания; приведен случай собственного
клинического наблюдения семьи с ДМ1.

Ключевые слова: дистрофическая миотония 1 типа,
ген DMPK, экспансия CTG-повторов, миотонические
феномены, миотонический синдром.

Dystrophic Myotonia Type 1: 
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Dystrophic myotonia (DM) is characterized by a pro-
gressive course with a high frequency of disability and
death in children and people of working age. Dystrophic
myotonia type 1 (DM1) is the most common form of my-
otonia with an autosomal dominant mode of inheritance.
The genetic defect is caused by the expansion of trinu-
cleotide CTG (Cytosine-Thymine-Guanidine) repetitions
in the myotonin protein kinase gene (DMPK-Dystropia
Myotonica Protein Kinase). This article discusses the
etiopathogenesis, features of clinical symptoms, and
methods of diagnosing the disease. The case of authors’
own clinical observation of a family with DM1 is given. 

Keywords: dystrophic myotonia type 1 (DM1), DMPK
gene, expansion of CTG repeats, myotonic phenomena,
myotonic syndrome (MS).

Наследственные миотонические синдромы (МС) яв-
ляются одной из актуальных проблем современной нев-
рологии и нейрогенетики, что обусловлено целым ря-
дом причин, а именно трудностями клинической диаг-
ностики при довольно частой встречаемости в
популяции, отсутствием эффективного патогенетиче-
ского лечения при, как правило, тяжелом прогресси-
рующем течении данных синдромов и весьма ранней
инвалидизации пациентов [1–5]. Частота встречаемости
МС, по данным разных источников, варьирует от 14 до
23 случаев на 100 тыс. населения, при этом большая
часть больных – это лица в возрасте от 10 до 20 лет [3, 5].

Патогенез миотонического феномена (МФ) – глав-
ного симптома МС заключается в генетически об-
условленном нарушении процесса расслабления
мышц. В основе этого процесса лежат расстройства
ионного и медиаторного обмена, нарушения прони-
цаемости клеточных мембран и, соответственно, по-
вышение возбудимости мышечных волокон. Клини-
чески эти процессы проявляются не только феноме-
нами миотонической задержки, но и транзиторной,
реже постоянной слабостью скелетнои мускулатуры
[6, 7].

Согласно современной классификации, наслед-
ственные МС включают дистрофические и недистро-
фические формы [3]. Последние относят к первич-
ным каналопатиям, обусловленным мутациями генов,
кодирующих состояние ионных каналов мембран
миоцитов. Это приводит к нарушению работы скелет-
ных мышц, для которых МФ является ведущим и, не-
редко, единственным симптомом болезни [4].

Дистрофическая миотония (ДМ) является наибо-
лее распространенной формой МС. Основным отли-
чием ДМ от других вариантов МС является сочета-
ние МФ, специфически локализованных дистрофий
скелетной мускулатуры и мультисистемного пора-
жения, при котором, наряду с изменениями в скелет-
ных мышцах, выявляются нарушения структуры и
функций в различных системах органов со значи-
тельной вариабельностью симптомов и, нередко,
снижение интеллекта [8, 9]. Поэтому в клинической
картине ДМ ведущими считаются три основных син-
дрома, вариативные по своей выраженности у раз-
ных пациентов: миотонический, дистрофический и
вегетативно-трофических нарушений [9, 10]. В на-
стоящее время выделяют три генетических подтипа
ДМ: ДМ1 (мутация 19q13.3), ДМ2 (мутация 3q21) и
ДМ3 (мутация 15q21-q24). Самым частым подтипом
является ДМ1, на долю которой приходится около
97% от всех случаев ДМ с аутосомно-доминантным
типом наследования [2, 11, 12]. Распространенность
ДМ1 типа в мире составляет от 2,1 до 14,3 на 100 тыс.
населения [3]. В доступной нам литературе встре-
чаются следующие эпонимические названия этой
формы патологии: миотония Штейнерта–Баттена–
Куршманна и атрофическая миотония Россолимо [9,
10, 13]. Впервые заболевание было описано в 1901 г.
русским неврологом Г.И.Россолимо. Независимо
друг от друга H.Steinert и F.F.Batten в 1909 г. дали под-
робное описание клинической картины болезни, в
1992 г. был идентифицирован генетический дефект
ДM1 [10].

Этиопатогенез
ДМ1 типа является генетическим заболеванием с

аутосомно-доминантым типом наследования. Гене-
тический дефект заключается в экспансии тринук-
леотидного повтора CTG (Cytosine-Thymine-Guanidi-
ne) в протеинкиназном гене, расположенном на ко-
ротком плече 19-й хромосомы [2, 11, 14]. Число CTG
повторов в норме составляет от 5 до 40, а при ДМ1
увеличивается до тысяч [15]. Основной функцией ге-
на короткого плеча 19-й хромосомы (DMPK) являет-
ся кодирование синтеза тканеспецифичного белка
миотонин-протеинкиназы [14, 16]. В настоящее вре-
мя выделяют 6 подтипов DMPK, которые локали-
зуются в геномах клеток различных тканей: скелет-
ной и гладкой мускулатуры, миокарда (волокна
Пуркинье, вставочные диски кардиомиоцитов), в
центральной нервной системе (на апикальной мем-
бране эпендимы, plexus choroideus, в синапсах моз-
жечка, гиппокампе, продолговатом и среднем мозге),
фибробластах и лимфоцитах. Мутация указанного
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гена приводит к нарушению гомеостаза ионов Ca++,
а также процессов возбуждения и сокращения
мышц, сердечной проводимости [7]. Экспансия три-
нуклеотидных CTG-повторов в ДНК приводит к про-
дукции РНК с увеличенным размером CUG (Cytosi-
ne-Uracile-Guanidine)-повтора. В результате этого
при ДM1 нарушается синтез различных белков, в
том числе MBNL (Muscleblind-like proteins), что кли-
нически проявляется симптомами мышечной слабо-
сти и атрофии [17]. Одним из эффектов экспансии
CUG-повтора в мышечной ткани является пораже-
ние хлорных каналов 1-го типа. В нервной ткани го-
ловного мозга этот процесс проявляется нарушением
синтеза и функции NMDA-рецепторов 1-го типа, на-
рушением их нормального распределения на клеточ-
ной мембране тела нейронов, повышением экспрес-
сии фетальных изоформ микротубулин-ассоцииро-
ванного тау-протеина. Это в конечном итоге
приводит к церебральной дегенерации аутосомно-
доминантного генеза [18, 19]. По данным различных
авторов, отмечено, что число СTG-повторов корре-
лирует с возрастом дебюта, тяжестью течения и ве-
роятностью неблагоприятного прогноза заболева-
ния. Наиболее тяжелое течение болезни отмечается
у лиц с 3000 и более тринуклеотидных повторов [7,
20]. Полиморфизм клинических проявлений ДМ1
типа указывает на необходимость исследования со-
седних генов, которые могут быть вовлечены в пато-
генез болезни [19]. Выявлено, что в области локали-
зации гена DMPK расположено большое число ак-
тивно транскрибирующихся последовательностей,
вследствие чего, мутация указанного гена влияет на
экспрессию расположенных вблизи генов [6, 12]. От-
мечена взаимосвязь мутации гена DMPK и располо-
женного в непосредственной близости с 3’-конца от
него – гена DMAHP (Dystrophia Myotonica Associated
Homeodomain Protein), который кодирует DM-ассо-
циированный гомеодоменный белок. Этот белок
участвует в развитии и функции мышц нижних ко-
нечностей, метаболизме ткани хрусталика глаза, ре-
гулирует транскрипцию промотора a1 субъединицы
Na+/K+-АТФазы, избыточное повышение активности
которой приводит к нарушению сердечной проводи-
мости [12, 15].

Клиническая картина
Клинические проявления ДМ1 типа включают мы-

шечные и внемышечные проявления. У большинства
пациентов имеется сочетание МС, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной патологий [21]. Весьма характер-
ны внешние признаки ДМ1 типа, выявляемые у
большинства пациентов: опущение головы, амимич-
ное лицо, полуптоз век, атрофии височных мышц и
мышц шеи, особенно грудино-ключично-сосцевид-
ных мышц, что придает больным специфический
вид – сочетание «печального» выражения лица с фе-

номеном «лебединой» шеи (рис. 1). Также в патоло-
гический процесс вовлекается дистальная мускула-
тура конечностей: мелкие мышцы стоп и кистей рук.
Характерна прогрессирующая общая слабость, при-
соединяются атрофии и вялые дистальные парезы
рук и ног в сочетании с миотоническими феномена-
ми, грубее в дистальных отделах рук [12, 23].

При распространении атрофий и, соответственно,
мышечной слабости на проксимальные отделы ко-
нечностей возможно изменение ходьбы по типу
степпажа. У мужчин часто наблюдается раннее
облысение, истончение и сухость кожных покровов
[16, 22, 25].

МС при ДМ1 имеет специфичные особенности: на-
рушение расслабления мышц после их форсирован-
ного сокращения при целенаправленных движениях,
кроме того, проявления миотонии нарастают на хо-
лоде и уменьшаются в тепле, а также при повторных
движениях [26].

Среди внемышечнои патологии наиболее часто
встречается: специфическая катаракта в виде «жем-
чужных бус», азооспермия и уменьшение в размерах
наружных гениталий у мужчин, нарушения мен-
струального цикла и невынашивание беременности
у женщин, сахарный диабет 1 типа, поражения серд-
ца в виде нарушений проводимости и сердечного
ритма, кардиомиопатии, поражение гладкой муску-
латуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде
дисфагии, дискинезии желчевыводящих путей, тон-
кого и толстого кишечника, атонических запоров, а
также вовлечение в патологический процесс цент-
ральной и периферической нервной системы. Каж-
дый третий пациент с ДМ1 имеет нарушения сна и
функций вегетативной нервной системы в виде ла-
бильности артериального давления и пульса, акро-
цианоза, гипергидроза ладоней и стоп, одышки, бо-
лей в области сердца и живота, нарушений работы
ЖКТ, а также выраженную эмоциональную лабиль-
ность, примерно в трети случаев отмечается сниже-
ние интеллекта [1, 8, 10]. Врожденная ДМ1 в ряде
случаев может быть заподозрена еще внутриутробно
по уменьшению активных движений плода, выявляе-
мому при ультразвуковом исследовании. Для ново-
рожденных с ДМ1 характерны такие изменения, как
вялая мимика, слабость в глазодвигательных мыш-
цах. Характерно укорочение нижней губы по отно-
шению к верхней с формированием рта по типу «лу-
ка Купидона». Распространенная мышечная гипото-
ния, может привести не только к проблемам со
вскармливанием, но и приводить к внезапной смер-
ти из-за остановки дыхания во сне (т.н. «синдром
проклятия Ундины»). При ДМ часто встречается
олигофрения [6, 15, 20].

Диагностика и прогноз
Молекулярно-генетическое исследование является

«золотым стандартом» в диагностике ДМ всех под-
типов [2, 11, 14]. Общеклинические анализы крови и
мочи при них не являются диагностическим марке-
ром [23]. Встречаются такие неспецифические изме-
нения, как повышение в несколько раз уровня сыво-
роточной креатинфосфокиназы, снижение концент-
рации тестостерона и IgG и М в сыворотке крови
[27]. На ЭМГ (при использовании игольчатых элек-
тродов) регистрируются миотонические или псевдо-
миотонические высокоамплитудные разряды с ха-
рактерным звуковым феноменом. В развернутой
стадии заболевания присоединяются миопатические
изменения в виде снижения амплитуды потенциалов
и появления полифазных двигательных единиц на
уровне проксимальных отделов мышц конечностей

Рис. 1. Внешние признаки дистрофической миотонии первого
типа [22]
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S [28]. Зависимости ЭМГ-паттерна от охлаждения или
согревания мышц не отмечается. Стимуляционная
ЭМГ мало информативна. Биопсия пораженных
мышц на ранних стадиях развития заболевания вы-
являет неспецифические миопатические изменения,
включая центрально расположенные ядра, уменьше-
ние размеров волокон обоих типов, а также призна-
ки денервации (маленькие угловые мышечные во-
локна, пикнотические ядерные глыбки) [28]. КТ и
МРТ позволяют объективно оценить состояние мы-
шечной системы, выявить дистрофические измене-
ния мышц с замещением мышечной ткани жировой
[24]. При МРТ исследовании головного мозга в боль-
шинстве случаев отмечается уменьшение белого ве-
щества, нарушения нейрональной миграции и уве-
личение размеров желудочков [1].

Прогноз, как правило, сомнительный или неблаго-
приятный: заболевание имеет неуклонно прогресси-
рующий характер. Средняя продолжительность жиз-
ни пациентов с врожденной ДM1 – 35 лет. У пациен-
тов с поздним дебютом заболевания прогноз
несколько лучше, и средняя продолжительность
жизни увеличивается до 50,3 года, однако до 60-лет-
него возраста доживают не более половины пациен-
тов [1, 14, 29]. Около 80% всех летальных исходов
приходится на долю осложнений, непосредственно
связанных с миотонией. Наиболее часто причинами
смерти пациентов с ДМ1 являются вторичная пнев-
мония, нарушения ритма сердца, фронтотемпараль-
ная деменция [7, 8]. Развитие пневмоний связано с ас-
пирацией на фоне фарингеальной дисфункции, на-
рушениями моторики дыхательных мышц и верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, а также изме-
нениями регуляции центральных механизмов дыха-
ния [10, 29]. Нарушения ритма сердца развиваются
на фоне дегенерации его проводящей системы, по-
ражение которой может прогрессировать независи-
мо от тяжести миотонического синдрома, вследствие
чего фатальные аритмии могут наблюдаться на ран-
них стадиях болезни [24]. По данным ряда авторов,
одним из факторов, повышающих риск летального
исхода, являются оперативные вмешательства [1, 30,
31]. В настоящее время изучается роль общей анесте-
зии в развитии смертельных исходов у больных с ДМ
[30, 31]. С учетом многообразия и вариабельности
клинических симптомов и синдромов, диагностика
ДМ представляет собой сложную задачу. 

Ниже приводим клиническое наблюдение случая
семейной ДМ1 типа.

Описание клинического случая
В клинику поступил пациент 24 лет (пациент №1),

студент технического колледжа, с жалобами на сла-
бость в руках, затруднения при разгибании сжатых
в кулак пальцев, а также выраженную общую сла-
бость. По данным анамнеза, молодой человек стал
отмечать снижение силы в кистях рук около 3 лет на-
зад, однако данная симптоматика не ограничивала
его повседневную активность, поэтому за медицин-
ской помощью не обращался. Однако в течение по-
следнего года, без видимых причин, слабость в руках
существенно нарастает, по поводу чего и был направ-
лен в клинику. Анамнез жизни существенно не отя-
гощен. При осмотре обращает на себя внимание вы-
сокий рост – 185 см, астеническое телосложение –
илеокостальный угол меньше 90°, воронкообразная
деформация грудной клетки, выраженный грудной
кифоз, продольно-поперечное плоскостопие. В нев-
рологическом статусе: сознание ясное, интеллект со-
ответствует возрасту и полученному образованию,
общемозговая и менингеальная симптоматика на мо-

мент осмотра не выявлены. Со стороны краниальной
иннервации: полуптоз с обеих сторон, глазные щели
D>S, гипотрофии mm. temporali et mm. buccali с обеих
сторон. Мимические пробы ослаблены, выявляется
парез мимической мускулатуры с обеих сторон. Так-
же отмечаются гипотрофии mm. sternoclaidomastoidei
с обеих сторон, что в сочетании с изменениями лице-
вой мускулатуры придает пациенту специфический
«печальный» вид в сочетании с феноменом «лебеди-
ной» шеи (рис. 2). Отмечаются дисфония и назола-
лия. Выявляется хоботковый рефлекс. Со стороны
двигательной сферы: выявляется тетрапарез со сни-
женим силы в дистальных отделах обеих рук до 
3 баллов, в проксимальной мускулатуре верхних ко-
нечностей – до 4 баллов с обеих сторон; в прокси-
мальной и дистальной мускулатуре нижних конеч-
ностей мышечная сила снижена до 4 баллов с обеих
сторон. Выявляются гипотрофии мышц плечевого
пояса – надостных, подостных, круглых мышц с обе-
их сторон, гипотрофии мускулатуры плеча и пред-
плечья с обеих сторон, мелких мышц кисти с обеих
сторон. Выявляется миотонический перкуссионный
феномен в виде приведения большого пальца кисти
в ответ на перкуссию тенара. Феномен миотонии в
тенаре, дельтовидной, подостной, грудной мышцах с
двух сторон. Мышечный тонус диффузно снижен.
Сухожильные рефлексы с верхних конечностей тор-
пидны, D=S, с нижних конечностей живые, D=S. 
Со стороны координаторной и чувствительной сфер
– без существенных изменений, тазовые функции со-
хранны.

В это же время в отделении на лечении находилась
и мать пациента, 46 лет (пациент № 2), по профессии
почтальон, предъявлявшая жалобы на слабость в ки-
стях обеих рук и связанные с этой слабостью трудно-
сти в быту – пациентка не может приготовить пищу,
самостоятельно одеться. Пациентка была вынуждена
оставить работу, так как слабость в кистях рук достиг-
ла такой степени, что больная не может писать и удер-
жать в руках груз более 1–2 кг. Кроме того, беспокоит
слабость в нижних конечностях и связанные с этим из-
менения ходьбы – походка неустойчивая, пациентка
часто спотыкается, так как цепляется носками стопы
за порог и другие небольшие препятствия. Около 
7 лет назад отметила изменения голоса – стала гово-
рить «в нос». Также в течение последних 1,5–2 лет
беспокоят поперхивания при проглатывании твер-
дой пищи, нечеткость артикуляции, скованность и
боли в правой руке, И мать и сын отмечают ухудше-
ние симптоматики в холодное время года.

Рис. 2. Пациент №1, случай собственного клинического
наблюдения
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ЯПервые симптомы заболевания у матери появи-
лись около 10 лет назад, когда она заметила сла-
бость и похудание мышц рук, сначала в прокси-
мальных, а затем и в дистальных отделах, позднее
присоединилась слабость в кистях обеих рук. Около
7 лет назад присоединились нарушения артикуля-
ции и затруднения при проглатывании твердой пи-
щи. Около 3–4 лет назад стала меняться походка. То-
гда же перестала работать почтальоном из-за выра-
женной слабости в руках. Из анамнеза жизни
известно, что дважды была прооперирована оф-
тальмологами – 10 лет назад, в 36 лет, по поводу ка-
таракты правого глаза и 8 лет назад, в возрасте 
38 лет – катаракты левого глаза.

При общем осмотре обращает на себя внимание
выраженное западение височных ямок с обеих сто-
рон. Со стороны краниальной иннервации: полуптоз
с обеих сторон, глазные щели D=S, гипотрофии mm.
temporali с обеих сторон, гипотрофии mm. sternoclaido-
mastoidei с обеих сторон. Мимические пробы ослаб-
лены, выявляется парез мимической мускулатуры с
обеих сторон. Отмечается дисфагия, дисфония, на-
золалия. Выявляется хоботковый рефлекс. Со сторо-
ны двигательной сферы: определяется вялый тетра-
парез со снижением мышечной силы в дистальных
отделах верхних конечностей с обеих сторон до 
2 баллов, в проксимальных – до 3,5 баллов, в нижних
конечностях обеих сторон в дистальных и прокси-
мальных отделах – до 3,5–4 баллов. Отмечаются ги-
потрофии мышц плечевого пояса, гипотрофии мус-
кулатуры плеча и предплечья с обеих сторон, мелких
мышц кисти с обеих сторон. Выявляется миотониче-
ский феномен в тенаре, дельтовидной, подостной,
грудной мышцах с двух сторон. Мышечный тонус
диффузно снижен. Сухожильные рефлексы с верх-
них конечностей торпидны, D=S, с нижних конечно-
стей живые, D=S. Со стороны координаторной и чув-
ствительной сфер – без существенных изменений, та-
зовые функции сохранны.

Выявляется умеренно выраженный синдром веге-
тативной недостаточности в виде ортостатической
гипотензии, акроцианоза и гипергидроза ладоней и
стоп как у матери, так и у сына.

По лабораторным данным, зафиксированы изме-
нения уровня КФК до 300 Е/л у матери и до 280 Е/л
у сына. Остальные показатели не выходили за преде-
лы нормальных значений.

По данным ЭНМГ пациента 1, во всех исследуе-
мых мышцах регистрируются перестроенные ПДЕ
(уменьшенной амплитуды и длительности), харак-
терные для мышечного уровня поражения. Во всех
исследованных мышцах регистрируются многочис-
ленные миотонические разряды.

На кафедре нервных болезней и нейрохирургии
РУДН было проведено нейропсихологическое обсле-
дование пациента 1, которое выявило умеренное
снижение когнитивных функций.

Таким образом, у пациента 1 определяются сле-
дующие синдромы: миотонический синдром с разви-
тием вялого тетрапареза, амиотрофический син-
дром, бульбарный синдром, синдром вегетативных
нарушений, синдром нарушения когнитивных функ-
ций; у пациента 2 определяется миотонический син-
дром с развитием вялого тетрапареза, амиотрофиче-
ский синдром, бульбарный синдром, синдром веге-
тативных нарушений.

В соответствии с международными клиническими
рекомендациями, при наличии у пациента жалоб, се-
мейного анамнеза, клинической симптоматики, дан-
ных общего объективного осмотра, неврологическо-
го статуса, результатов лабораторно-инструменталь-

ных исследований (повышен уровень КФК, результа-
ты ЭНМГ), характерных для ДМ1 типа, с целью ее
подтверждения проведено генетическое обследова-
ние.

Ранее в данной семье молекулярно-генетическое
исследование не проводилось. Матери диагноз мио-
тонической дистрофии устанавливался клинически.

Генетическое обследование методом фрагментного
анализа в гене DMPK у сына обнаружило 305 CTG-
повторов в 3'-нетранслируемом участке DMPK гена.

В соответствии с диагностическими критериями:
наличием характерных внешних признаков для
ДМ1, наличием клинико-миотонических реакций с
выявлением миотонических феноменов, данных
ЭНМГ пациента №1, результатов молекулярно-гене-
тического консультирования, диагноз ДМ1 у обоих
пациентов сомнению не подлежит.

На сегодняшний день этиопатогенетического лече-
ния дистрофической миотонии не разработано.
Симптоматическое лечение включает в себя весь
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий,
применяемых при нервно мышечных заболеваниях.

Обоим пациентам проведено симптоматическое
лечение (тиоктовая кислота, ацетазоламид, витами-
ны В1, В6, глицин, нейромидин, церебролизин, фи-
зиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная
физкультура), на фоне которого общее состояние у
обоих пациентов улучшилось, уменьшилась общая
слабость, выраженность миотонической реакции.

Заключение
В последние годы интенсивно разрабатываются ал-

горитмы диагностики разнообразных нозологиче-
ских форм наследственных мышечных заболеваний
Приведенное клиническое наблюдение представляет
собой классическую картину дистрофической мио-
тонии 1 типа, которая отличается характерными
признаками, семейным анамнезом, феноменом ан-
тиципации и подтверждена молекулярно-генетиче-
ским методом. Феномен антиципации проявляется
утяжелением и более ранним дебютом болезни в
каждом последующем поколении, особенно при на-
следовании по материнскои линии, что и прослежи-
вается в данном клиническом случае. С учетом мно-
гообразия клинической симптоматики (неврологиче-
ской и соматической), ведение больных должно быть
междисциплинарным, что позволит определить
адекватную лечебную тактику. При отсутствии воз-
можности выполнения генетического анализа, не-
обходимо проводить тщательныи генеалогический
анализ с последующим клиническим осмотром воз-
можных носителей, а также проведением лаборатор-
но-инструментальных методов исследования (ЭНМГ,
МРТ, КТ).
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