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ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА 
ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Наследственные заболевания характери-
зуются деструктивными и дистрофически-
ми изменениями нервной, мышечной и дру-
гих тканей, избирательностью их пораже-
ния и прогрессирующим течением. 

Заболевания нервной системы представ-
ляют наиболее значительную и лучше всего 
изученную часть наследственной патологии. 
Некоторые заболевания нервной системы 
возникают в первые годы жизни, другие – 
спустя много лет после рождения. Большин-
ство из них проявляется преимущественным 
поражением нервно-мышечной, экстрапира-
мидной, мозжечковой или пирамидной сис-
тем с различными типами нарушений дви-
жений, которые нередко сопровождаются 
выраженными нарушениями интеллектуаль-
но-мнестических функций и психики [1]. 

Необходимо дифференцировать врож-
денные, наследственные заболевания и фе-
нокопии, когда признак под действием фак-
торов внешней среды изменяется и копиру-
ет признаки другого генотипа. 

Нервно-мышечные заболевания, как 
правило, развиваются в молодом возрасте и 
имеют тенденцию к прогрессированию, ин-
валидизации. Ранее данная группа заболе-
ваний рассматривалась узко, как страдания 
нервно-мышечного аппарата. Появляющие-
ся сведения о вовлечении в процесс внут-
ренних органов объяснялись вторичной па-
тологией на фоне гипотрофии мышц. Эту 
точку зрения ставили под сомнение случаи 
дебюта заболевания с соматической патоло-
гии, отсутствие параллелизма между сома-
тическими и нервно-мышечными проявле-
ниями болезни. Таким образом, при данной 
патологии в большинстве случаев страдает 
не только нервно-мышечный аппарат, как 

считалось ранее, но и другие органы и сис-
темы. Наиболее часто вовлекаются сердеч-
но-сосудистая, дыхательная, эндокринная 
системы, страдает интеллект. 

Чаще всего в практике кардиолога 
встречаются больные с гередитарными за-
болеваниями мышечной системы. К ним 
относятся прогрессирующие мышечные 
дистрофии, которые подразделяются на 
первичные (миопатии) и вторичные (амио-
трофии). Реже встречаются миотонии и пе-
риодический семейный паралич (пароксиз-
мальная миоплегия). Особое значение в 
акушерской практике отводится миастении, 
которая обычно наследуется по сцепленно-
му с Х-хромосомой типу и встречается ред-
ко, в раннем детском возрасте, но имеет 
много фенокопий (имитации наследствен-
ного заболевания), которые большей частью 
отмечаются у женщин в репродуктивном 
возрасте, что важно помнить консультанту-
кардиологу родильных домов [2]. 

Проблема поражения сердечно-сосуди-
стой системы при нервно-мышечных забо-
леваниях актуальна, поскольку летальный 
исход большинства из них обусловлен 
именно вовлечением сердца в патологиче-
ский процесс. Многие больные с яркой кли-
нической картиной заболевания предъяв-
ляют кардиологические жалобы, поскольку 
при проведении даже скринингового кар-
диологического обследования у них выяв-
ляются сердечно-сосудистые нарушения, 
требующие коррекции, а иногда и экстрен-
ного лечения или кардиохирургического 
вмешательства. 

Уже в 70-х гг. XX в. внимание исследо-
вателей привлек тот факт, что несмотря на 
выраженные изменения в скелетной муску-
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латуре, слабость дыхательных мышц и ды-
хательную недостаточность (по мнению 
исследователей, должно было стать основ-
ной причиной летального исхода), одно из 
первых мест в структуре смертности при 
различных нервно-мышечных заболеваниях 
занимают миокардиальные причины [1]. 

По данным G. Nigro, с 1968 по 1993 г. 
частота миокардиальных причин смерти 
возросла у больных с прогрессирующей 
мышечной дистрофией Дюшенна с 44 до 
66 %. Среди них 12 % пациентов с миопа-
тией Дюшенна умерли от внезапной сер-
дечной смерти [3]. 

В 1988 г. C. A. Stewart, проведя ком-
плексное обследование пациентов с про-
грессирующими миопатиями (включая  
радионуклидную вентрикулографию), впер-
вые подверг сомнению теорию о вторично-
сти поражения сердечной мышцы. В 1990 г. 
G. Nigro, исследуя большую группу пациен-
тов с миопатией Дюшенна / Беккера у лиц в 
возрасте старше 20 лет, описал очень высо-
кую частоту развития кардиомиопатии [4]. 

При большинстве миопатий сердце по-
ражается первично вследствие дефицита 
того же структурного компонента, которого 
нет и в скелетной мышце. Так как сердце –
непрерывно и интенсивно работающий ор-
ган, нередко дебют миопатии происходит 
именно с кардиологических проявлений, в 
то время как симптомы миопатического 
процесса могут быть длительное время мас-
кированными [5; 6]. 

В 1992 г. C. Bies обнаружил отсутствие 
дистрофина в сердечной мышце у больных 
с миопатией Дюшенна, а более детальные 
исследования J. A. Towbin подтвердили от-
сутствие дистрофина не только в кардио-
миоцитах, но и в волокнах Пуркинье и 
вставочных дисках кардиомиоцитов [7]. 
Первичность поражения сердца у пациентов 
с прогрессирующей мышечной дистрофией 
Дюшенна была окончательно подтверждена 
в более поздних исследованиях J. A. Towbin 
и S. Stevenson [8]. Это исследование дало 
толчок к активному изучению функцио-
нальных показателей сердечной мышцы и 
поискам маркеров тяжести поражения сер-
дечно-сосудистой системы. Единичные ис-
следования показали, что даже у детей в 
возрасте до 10 лет с миопатией Дюшенна 
выявляются патологические изменения в 

функциональных показателях сердечной 
мышцы [8]. У отдельных пациентов с мио-
патией Дюшенна уже в возрасте 3–5 лет 
описаны развернутые клинические прояв-
ления кардиомиопатии (выявление дистро-
финопатии было находкой при обследова-
нии) [9]. 

Сначала предпринимались попытки свя-
зать раннее поражение сердечной мышцы с 
определенной локализацией мутантного 
гена, однако такие попытки до сих пор не 
увенчались успехом, поскольку не удается 
получить достаточно убедительных резуль-
татов [10]. 

Развернутую патоморфологическую  
картину сегментарной кардиомиопатии у 
больных с прогрессирующими нервно-мы-
шечными заболеваниями описали в 1966 г. 
K. Joseph и соавт. [11]. Она возникает 
вследствие замещения сердечной мышцы 
волокнами соединительной ткани, особенно 
в области заднебазальной и боковой стенки 
левого желудочка. Данные о макроскопиче-
ских изменениях органа у таких больных в 
основном базировались на результатах па-
тологоанатомического вскрытия. 

Косвенным подтверждением служили 
выявляемые электрокардиографические из-
менения. С введением в широкую клиниче-
скую практику эхокардиографического об-
следования интерес исследователей к выяв-
лению кардиомиопатических изменений у 
больных с нервно-мышечной патологией 
значительно возрос. Однако, вплоть до 90-х гг. 
прошлого века, ЭхоКГ подвергались прак-
тически исключительно пациенты с мани-
фестными формами проявления кардио-
миопатии или больные на поздних стадиях 
заболевания [12]. В 1998 г. D. Oguz обосно-
вал необходимость раннего эхокардиогра-
фического обследования пациентов с мио-
патиями, поскольку этот метод позволяет 
выявить латентную и субклиническую ста-
дии кардиомиопатии [12]. Термин «латент-
ная кардиомиопатия» введен в клиническую 
практику G. Nigro в 1993 г., а термин «суб-
клиническая кардиомиопатия» предложен 
S. E. Steare в 1992 г. [13]. 

В основном, большинство исследований 
80–90 гг. XX в. охватывали группы больных 
нервно-мышечными заболеваниями в пери-
од выраженных клинических проявлений 
заболевания, сопровождающийся атрофией 
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мышц. Комплексных исследований сердеч-
но-сосудистой системы на более ранних 
стадиях болезни в нашей стране практиче-
ски не проводилось [14]. 

Наследственная нервно-мышечная пато-
логия в подавляющем большинстве случаев 
связана с патологией ионных каналов. Су-
ществует пять основных типов каналов, 
проводящих ионы кальция, натрия, хлора, 
калия и неспецифические [15; 16]. 

К примеру, мутация генов DMPK (ДМ 1), 
ZNF9 (ДМ 2) приводит к синтезу дефектно-
го белка-компонента ионного Na+-канала, 
что проявляется изменением кинетики и 
потенциал-зависимой инактивации, нару-
шением механизмов открытия и закрытия 
каналов. Мутация гена натриевых каналов 
сердца (SCN5A) вызывает нарушение репо-
ляризации миокарда и играет важную роль 
в аритмогенезе, например приводит к удли-
нению интервала QT, что значительно по-
вышает риск потенциально фатальных же-
лудочковых аритмий. Нарушение функции 
натриевых каналов, обусловленное мута-
циями гена SCN5A, может приводить также 
к прогрессирующему нарушению внутри-
сердечной проводимости и дегенеративным 
изменениям в проводящей системе сердца 
[15; 17; 18]. 

Наиболее распространенным наследст-
венным нейромышечным заболеванием из 
класса миотоний является дистрофическая 
миотония (ДМ). Данное заболевание соче-
тает в себе три клинических синдрома: мио-
тонический, миопатический и вегетотро-
фических нарушений. Заболевание наследу-
ется по аутосомно-доминантному типу с 
высокой пенетрантностью, характеризуется 
слабостью и истощением мышц, миотонией, 
а также многочисленными немышечными 
проявлениями, включающими облысение, 
катаракту, дисфункцию половых органов, 
нарушения сердечной деятельности, дыха-
тельную недостаточность и патологическую 
сонливость [19]. 

ДМ была впервые выделена в качестве 
самостоятельного миотонического синдро-
ма Г. Штейнертом в 1909 г. [15]. Она явля-
ется наиболее часто встречающимся и при-
водящим к инвалидности миотоническим 
синдромом. Встречаемость патологии ко-
леблется от 5 до 16 случаев на 100 000 чел. 

Течение заболевания непрерывно прогрес-
сирующее [15]. 

Выделяют четыре типа заболевания, 
клинически схожих между собой, но разли-
чающихся формами мутаций разных генов. 
При ДМ 1 имеется мутация 19q13, ДМ 2 – 
3q21, DM 3 – 15q21, ДМ 4 – 11q13. При пер-
вом и втором типе ДM отмечен динамиче-
ский тип мутаций – экспансия нуклеотид-
ных повторов (СTG и CCTG соответствен-
но). Молекулярная основа мутации при 
третьем и четвертом типе ДМ еще не из-
вестна [20]. 

Нестабильность (так называемая «дина-
мическая» мутация) тринуклеотидного по-
втора CTG, расположенного в 3'-нетранс-
лируемой области гена ДМ, часть которого 
кодирует серин-треонинпротеинкиназу (DMPK), 
сопровождается экспансией (повторной ам-
плификацией) CTG, которая вызывает бо-
лезнь. У здоровых лиц в популяции число 
CTG повторов варьирует от 3 до 44, у боль-
ных – от 50 до 2 500, у здоровых «премута-
ционных» носителей – от 42 до 1 000. Ха-
рактерен выраженный феномен антисипа-
ции: нарастание тяжести заболевания и 
более ранняя его манифестация, коррели-
рующая с числом тринуклеотидных повто-
ров, от генерации к генерации в пределах 
одной родословной. Здоровые «премутаци-
онные» носители болезни с пограничным 
числом CTG повторов могут передавать за-
болевание потомству. Для наиболее тяже-
лых врожденных форм характерна материн-
ская передача мутантного гена. Таким обра-
зом, в семье, где имела место передача 
DMPK гена от отца к дочери и внуку, могут 
наблюдаться все три клинические формы 
миотонической дистрофии [21]. 

Поражение сердца является одним из ос-
новных проявлений ДМ. В патогенезе бо-
лезни миокарда большую роль играют со-
седние гены, расположенные рядом с му-
тантным геном, и токсическое действие 
мРНК с увеличенным количеством GUC 
повторов (мультигенный синдром) [20]. 

Выявлено, что мутация генов DMPK 
мРНК наиболее выражена в сердце. G. Phil-
lips установил у больных с ДМ патологиче-
ские изменения тропонина Т (TNNT2), ко-
торый содержит увеличенное число GUC 
повторов [19]. В ходе исследования выяв-
лен другой патологический белок MBNL 2, 
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экспрессия которого приводит к развитию 
кардиомиопатии [19]. 

По результатам анализа биопсийного ма-
териала сердечной ткани, у больных с ДМ 
имеется жировая инфильтрация кардиомио-
цитов, фиброзирование и атрофия прово-
дящей системы сердца. Наиболее частым 
участком повреждения проводящей систе-
мы сердца являются волокна Пуркинье.  
Отмечается дисфункция митохондрий, кар-
диомиоциты гипертрофированы, наблюда-
ются явления миокардита. Эти патологиче-
ские изменения входят в ряд основных при-
чин возникновения тахиаритмий и других 
нарушений ритма сердца [22]. 

Патология сердца является одним из час-
тых проявлений ДМ. По данным исследо-
ваний аутопсийного материала, у пациентов 
с ДМ имеется фиброзирование и атрофия 
проводящей системы сердца, включая сину-
совый, атриовентрикулярный узел и волок-
на Пуркинье. Кардиомиоциты были гипер-
трофированы, наблюдались явления мио-
кардита. Дегенеративные изменения и 
жировая инфильтрация определяются в тка-
ни желудочков, что нередко приводит к кар-
диомиопатии [23]. 

Наряду с нарушениями ритма и прово-
димости у больных с ДМ нередко развива-
ется дилатационная или гипертрофическая 
кардиомиопатии [24; 25]. В настоящее вре-
мя наиболее общепризнанной является ги-
потеза о том, что развитие дилатационного 
или гипертрофического фенотипов кардио-
миопатии у больных с ДM определяется не 
собственно геном, а участком белковой мо-
лекулы, который становится неполноцен-
ным в результате каждой конкретной мута-
ции. При этом дефекты, нарушающие гене-
рацию силы сокращения, приводят к 
развитию гипертрофической кардиомиопа-
тии, в то время как дефекты, нарушающие 
передачу силы сокращения, формируют ди-
латационную кардиомиопатию. Для уточ-
нения механизмов, приводящих к развитию 
того или иного фенотипа, необходимо 
дальнейшее изучение сигнальной трансдук-
ции, действий ростовых факторов и влияния 
генов-модификаторов [15]. 

Заболевание отличает высокая инвали-
дизация в трудоспособном возрасте. Чаще 
всего больные погибают от сердечно-сосу-
дистой патологии или инфекционных забо-

леваний органов дыхания. Смертность у 
пациентов с ДМ в возрасте 50–60 лет в 
7,3 раза выше относительно таковой в по-
пуляции. Обнаружена корреляция между 
возрастом дебюта и смертью пациента от 
данного заболевания [26]. 

Как правило, начальным клиническим 
проявлением ДМ является поражение ске-
летной мускулатуры, но заболевание может 
дебютировать патологией со стороны серд-
ца в виде суправентрикулярных и желудоч-
ковых аритмий. Сердце также может вовле-
каться в патологический процесс по мере 
прогрессирования болезни [20; 27]. 

Большинство взрослых пациентов с ДМ 
имеют патологические изменения ЭКГ 
(приблизительно в 65 % случаев). Часто та-
кие нарушения являются случайной наход-
кой при проведении исследования и не вы-
зывают никаких субъективных симптомов у 
пациента. Наиболее часто при этом опреде-
ляются нарушения внутрисердечной прово-
димости. 

Эти изменения включают атриовентри-
кулярную блокаду 1-й степени (42 %), бло-
каду правой (3 %) и левой ножек пучка Гиса 
(4 %) [28]. Данные изменения на ЭКГ часто 
прогрессируют с течением времени, что 
приводит к возникновению клинических 
проявлений в виде одышки, головокруже-
ния, общей слабости, синкопальных состоя-
ний и внезапной смерти [29]. Так, среди 
27 больных с ДМ у 17 были выявлены на-
рушения сердечной проводимости [27]. У 5 
из 17 пациентов наблюдался синдром 
Адамса – Стокса. Нередко у этих больных 
возникает необходимость в имплантации 
электрокардиостимулятора (ЭКС). Так, в 
США 3 % пациентов с ДМ имплантированы 
ЭКС. Во Франции, где распространена так-
тика ранней профилактической импланта-
ции водителя ритма, у половины больных 
установлен ЭКС [30; 31]. Ввиду высокой 
опасности прогрессирования АВ-блокады 
A. Lazarus и соавт. предлагают профилакти-
чески имплантировать ЭКС больным c ДМ 
уже при увеличении интервала HV, по дан-
ным гисографии, до 70 мс, даже при отсут-
ствии клинических проявлений, связанных 
с АВ-блокадой [31]. 

Другим нарушением ритма у пациентов 
с ДМ являются тахиаритмии. У 27 % лиц 
наблюдаются пароксизмы трепетания и / или 
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фибрилляции предсердий. Имеется ряд со-
общений о регистрации у таких больных 
желудочковых тахикардий (в 18 % случаев), 
являющихся причиной внезапной смерти 
[32]. Наблюдение 180 пациентов из Нидер-
ландов с 1950 по 1997 г. показало, что 29 % 
летальных исходов классифицировались как 
внезапные, причиной которых являлись 
аритмии [33]. В Квебеке в течение 10 лет 
наблюдали 367 пациентов с ДМ, 75 из них 
умерло. Причины смерти в 31 % случаев 
были охарактеризованы как вторичные и 
были ассоциированы с поражением сердеч-
но-сосудистой системы, в том числе с син-
дромом внезапной сердечной смерти (11 %) 
[34]. Механизмы внезапной смерти у боль-
ных с ДМ недостаточно ясны. Предположи-
тельно, причиной может быть выраженная 
брадиаритмия, ведущая к асистолии или 
фибрилляция желудочков. 

В Центре наук здоровья Колорадского 
университета (США) проведено исследова-
ние 45 пациентов с ДМ. Показано, что нет 
никакой корреляции между тяжестью тече-
ния ДМ и наличием или прогрессированием 
патологических изменений ЭКГ [33]. Дан-
ное исследование подтверждается результа-
тами других работ, показавших, что патоло-
гический процесс в разной степени затраги-
вает скелетную и сердечную мышечные 
ткани. 

При ЭхоКС может регистрироваться 
систолическая и диастолическая дисфунк-
ция левого желудочка, его гипертрофия 
[15]. Такая дисфункция может быть частью 
патогенеза внезапной остановки сердечной 
деятельности. Так L. Merino (цит. по [20]) 
описал клинический случай ДМ у мужчины 
36 лет, дебютировавшей остановкой сердца. 
По данным аутопсийных материалов, у дан-
ного больного выявлена дилатационная 
кардиомиопатия. 

Пролапс митрального клапана встреча-
ется чаще (25–40 %), чем ожидается в соот-
ветствующей возрастной группе. Проведено 
исследование 12 детей и молодых лиц с 
врожденной формой ДМ. У всех больных 
зарегистрирован синусовый ритм, AВ-бло-
када 1-й (40 %), 2-й или 3-й степени (30 %). 
У троих больных с врожденной формой ДМ 
диагностирован пролапс митрального кла-
пана. У всех пациентов отмечены наруше-
ния параметров диастолического наполне-

ния левого желудочка. В то же время субъ-
ективных жалоб, указывающих на сер-
дечную патологию, у обследованных детей 
не было. Сделан вывод, что эхокардиогра-
фическое исследование с оценкой диасто-
лической функции левого желудочка явля-
ется информативным и необходимым до-
полнением к ЭКГ у всех пациентов даже 
при отсутствии жалоб [24; 27]. 

Артериальное давление у большинства 
пациентов было пониженное, наблюдалась 
гипотония. Средние величины АД состав-
ляют 100 / 70 мм рт. ст. 

Показано, что степень вовлечения в па-
тологический процесс сердца у детей выше 
по сравнению с их родителями. Это объяс-
няется накоплением CTG повторов от одно-
го поколения к другому. Поражение сердца 
коррелирует с прогрессированием невроло-
гической симптоматики, имея более выра-
женную отрицательную динамику [26]. 

Смертность больных с ДМ от сердечной 
патологии составляет около 10 %, из кото-
рых 5 % приходится на внезапную смерть. 
Прогнозирующими факторами являются 
клинические проявления (сердцебиение, 
синкопальные состояния, боль в области 
сердца), возраст, блокады атриовентрику-
лярные, ножек пучка Гиса, при этом фракция 
выброса левого желудочка менее 50 %. 

Данные о кардиологической патологии у 
больных с наследственной нервно-мышеч-
ной патологией накапливаются интенсивно. 
Это обусловлено большой социальной зна-
чимостью проблемы, так как заболевания 
нередко развиваются у молодого трудоспо-
собного населения и имеют высокий риск 
ранней инвалидизации и смертности паци-
ентов, что объясняет важность междисцип-
линарного подхода к ведению больных с 
наследственной нервно-мышечной патоло-
гией. 
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