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Резюме 

Большеберцовая мышечная дистрофия (БМД [TMD]) - это периферическая миопатия, 

характеризующаяся слабостью мышц переднего отдела нижних конечностей, с манифестацией в 

период от четвертого до седьмого десятилетия жизни.  

БМД очень распространена в Финляндии (1/5,000) из-за основной мутации, делая ее наиболее 

распространенной мышечной патологией в Финляндии. Болезнь также иногда выявляется в семьях 

некоторых других европейских стран. 

БМД манифестирует после 35 - 40 лет (редко после 60 лет) как медленно прогрессирующая 

слабость с атрофией передних мышц голени и ограниченной дорсифлексией. Поражение мышц 

может оставаться асимметричным много лет. Спустя примерно 10 - 20 лет вовлечение длинных 

разгибателей пальцев ног  приводит к свисанию стопы, спотыканиям и неуклюжести при ходьбе. 

Проксимальные мышцы конечности, главным образом мышцы задней поверхности бедра, могут 

быть вовлечены после 60 - 70 лет, может потребоваться использование трости и уменьшения 

расстояний пройденного пути. Короткий разгибатель большого пальца не вовлекается, и 

поражение  верхних конечностей встречается очень редко. Нет данных ни о  кардиомиопатии, ни о 

нарушении дыхания у таких пациентов. БМД может проявиться в умеренной форме (может быть не 

диагностирована даже у пожилых людей) или как аберрантная фенотипическая форма примерно в 

9% случаев (проксимальная область ног или вовлечение задней мышцы голени даже в начале 

заболевания).  

БМД связана с мутациями в гене TTN (2q31), кодирующем белок титин (Titin). Мутация финского 

происхождения (FINmaj) расположена в последнем экзоне 363 (Mex6). Атипичные варианты у 

финских пациентов недавно получили объяснение вторичными изменениями мутаций в гене TTN. 

Семь других мутаций гена TTN, вызывающих БМД, были идентефицированы у населения 

нефинского происхождения, у которых некоторые C-концевые мутации титина могут быть 

рецессивным, с проявлением заболевания в гомозиготном или в компаунд гетерозиготном 

состоянии (как правило, с рецессивными мутациями усечения титина). Мутация FINmaj в 

гомозиготном или в сочетании с рецессивными мутациями усечения титина вызывает раннее 

начало аутосомной рецессивной тазово-плечевой мышечной дистрофии (LGMD2J, посмотрите этот 

термин). 

Тип наследования типичного БМД - аутосомный доминантный с 50%-м риском передачи потомкам, 

в то время как некоторые формы БМД могут быть аутосомно-рецессивными. 
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