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Резюме 

Миозит с включениями – это медленно прогрессирующее дегенеративное воспалительное заболевание 
скелетных мышц, характеризующееся слабостью определенных мышц с поздним началом и 
отличительными гистопатологическими признаками. 

Распространённость миозит с включениями имеет сильно варьирует в зависимости от географических, 
этнических и возрастных факторов. Распространенность в общей популяции варьирует от 1:1000000 до 
1:14000, но за последние 50 лет она возросла в три раза. Высокая степень этногеографического 
варьирования может быть обусловлена недостаточной диагностикой. Соотношение мужчин и женщин 
составляет 2:1 в среднем (0,5–6,5:1). 

Обычно миозит с включениями возникает в возрасте около 50 лет, но может возникнуть и раньше, в 
возрасте от 40 до 50 лет. Первыми признаками заболевания являются слабость или даже атрофия 
четырехглавых мышц либо сгибателей пальцев кисти, приводящая к затруднениям при вставании со 
стула или с пола, подъеме и спуске по лестнице, взятии, подъёме и использовании предметов и 
приводящая к частым падениям. Глубокий сгибатель пальцев кисти и длинный сгибатель большого 
пальца кисти страдают сильнее, чем разгибатели предплечья, особенно на первых стадиях болезни. По 
мере прогрессирования болезни начинают страдать также другие группы мышц, сгибатели локтевого, 
бедренного, коленного сустава и шеи, а также другие мышцы, например, мышцы, отвечающие за сгибание 
лодыжки назад, что приводит к отвислой стопе. У пациентов зачастую наблюдается легкая слабость 
лицевых мышц, за исключением экстраокулярных мышц. На поздних стадиях болезни примерно у 66% 
пациентов может развиться дисфагия, в некоторых случаях тяжелая. 

Этиология миозита с включениями пока не понятна. Ген, повреждение которого вызывает развитие 
болезни, пока обнаружить не удалось, но была выявлена связь генотипов HLA-DR3 и 8-1 MHC с 
предрасположенностью к миозиту с включениями. Предполагается, что старение и внешние факторы 
также играют определенную роль в возникновении заболевания. Ученые пока не пришли к единому 
мнению о том, является ли миозит с включенияими изначально иммуновоспалительным расстройством, 
приводящим к дегенерации мышц, или дегенеративным расстройством, приводящим к воспалению мышц. 
Спорной также остается патогенная роль анти-IBM-43, аутоиммунного антитела, направленного против 
фермента мышечного белка цитозольной 5’-нуклеотидазы 1A и обнаруживаемого примерно у половины 
пациентов. 

Диагностика базируется на результатах физикального осмотра (в частности, на выявлении слабости 
сгибателей пальцев кисти). Дополнительными диагностическими признаками служат возраст пациента и 
наличие симптомов в течение более 6 месяцев. Биопсия мышц позволяет обнаружить эндомизиальные 
воспалительные клетки, окружающие мышечные волокна, и вакуоли в оправе, в некоторых случаях также 
аномально высокое количество COX-отрицательных волокон. Результаты лабораторных анализов не 
являются специфическими, так как они позволяют обнаружить лишь слегка повышенный уровень 
креатинкиназы в сыворотке крови в некоторых случаях. Электромиография может лишь помочь 
установить, что слабость или атрофия мышц обусловлены миопатией. Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) помогает визуализировасть характерную картину вовлечения мышц. 

Дифференциальный диагноз проводится с полимиозитом (см. определение) и, на ранних стадиях 
заболевания, артритом или боковым амиотрофическим склерозом. 
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Миозит с включениями возникает спорадически, однако были зарегистрированы очень редкие случаи в 
семьях (семейный миозит с включениями) с неизвестным типом наследования, почти всегда у родных 
братьев и сестер. 

Медикаментозной терапии миозита с включениями не существует, противовоспалительная и 
иммуномодулирующая терапия обычно не даёт эффекта. К симптоматическому лечению относятся 
лечебная физкультура, эрготерапия и использование ортопедических устройств. 

Через 5 лет после возникновения болезни пациентам требуются ходунки, а через 10 – кресло-каталка. 
Изменение средней ожидаемой продолжительности жизни не обнаружено. 
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диагностики или лечения. 

 


