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СПИНАЛЬНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ АТРОФИИ 

Аннотация: В статье рассматривается группа заболеваний: 

спинальные мышечные атрофии. Проводится анализ литературы по данной 

теме, дается краткая историческая справка. Освещается эпидемиология, 

патогенез, клиника и классификация патологии. Описывается диагностика и 

новейшие разработки в лечение СМА 1-4 типов. 

Ключевые слова: болезнь Верднига-Гоффмана, болезнь Дубовица, 

болезнь Кюгельберга-Веландера, СМА, спинальные мышечные атрофии.  

Annotation: The article deals with a group of diseases: spinal muscular 

atrophy. The analysis of literature on this topic is carried out, a brief historical 

information is given. Epidemiology, pathogenesis, clinical picture and classification 

of pathology are covered. Diagnostics and the latest developments in the treatment 

of SMA types 1-4 are described. 
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Спинальные мышечные атрофии (СМА) – это разнородная группа 

наследственных заболеваний, объединенных прогрессирующей гибелью 

двигательных мотонейронов передних рогов спинного мозга, которые 

иннервируют произвольно сокращающиеся мышцы. При данной патологии 

возможны все типы наследования: Х-сцепленный, аутосомно-доминантный и 

аутосомно-рецессивный, но в основной массе зарегистрированных случаев 

преобладает последний [1, 2]. 

Впервые эту болезнь у детей описал в 1891 году австрийский невролог 

Г. Вердниг. В своей статье он представил клинические случаи изменений в 

мышцах в виде атрофии и периферического пареза, а также описал данные 

аутопсии пациентов, где отметил дегенерацию передних рогов спинного мозга 

и передних корешков, предположив, что данные изменения имеют 

наследственный характер. Другой уже немецкий невролог Й. Гоффман спустя 

год определил СМА как самостоятельное заболевание. Далее при совместной 

работе в 1893 году ученые установили, что причиной данной патологии 

является не что иное, как дегенерация передних рогов спинного мозга [2]. 

Эпидемиология  

СМА – одна из самых частых болезней, передающихся по рецессивному 

типу наследования. Частота встречаемости колеблется в пределах 1:6000-

11000 новорожденных, то есть 0,65-1,6 случаев на 100 тыс. населения. В 

среднем считается, что каждый 40-ой житель нашей планеты является 

носителем мутации в гене SMN1, которая приводит к развитию СМА 1 типа. 

Но на практике уровень заболеваемости ниже, чем предполагается, возможно, 

причина такой разрозненности кроется в соотношении генов SMN1/SMN2 как 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

 

0:0, что приводит к отсутствию синтеза белка SMN, что в свою очередь 

приводит к гибели плода [1, 3, 4]. 

Патогенез  

Наиболее распространенной причиной развития СМА 0-4 типов 

является мутация в гене SMN1, который находится на длинном плече 5-ой 

хромосомы, кодирующем белок SMN (survival motor neuron). Данный белок 

находится в основном в головном и спинном мозге, почках, печени и в 

меньшем количестве в других тканях. Он отвечает за сборку малых ядерных 

рибонуклеопротеиновых частиц, обеспечивая тем самым «выживаемость 

двигательных нейронов», так как без него начинает происходить апоптоз 

клеток, нарушается аксоногенез. Помимо SMN1, имеется SMN2 аналогичный 

не функциональный псевдоген. При несостоятельности SMN1, 

неполноценный белок начинает синтезироваться с SMN2.  Отмечается также 

прямо пропорциональная зависимость тяжести заболевания от количества 

копий данного гена [1, 4, 5]. 

Эти изменения в генотипе встречаются в 95% зарегистрированных 

случаев СМА, остальные же 5% объединяют до 30 других клинических форм, 

которые имеют уже отличные типы наследования [6]. 

Клиника и классификация 

Так как происходит потеря мотонейронов, у пациентов развивается 

вялый паралич, денервационная атрофия мышц, чаще всего симметрично у 

проксимальных мышц конечностей (в 95% случаев). Асимметрия, дистальное 

или поражение бульбарной мускулатуры развиваются намного реже (в 5%). 

Чувствительность и интеллект у пациентов сохранны. Также есть 

исследования, подтверждающие взаимосвязь между мутациями в гене, 

кодирующем белок SMN, и появлением пороков сердца у больных, это в свою 

очередь приводит к тяжелому течению заболевания [2].  
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СМА классифицируют по возрасту начала заболевания и по его тяжести 

(в порядке убывания). 

 СМА 0-го типа – самая тяжелая форма болезни. Первые симптомы 

начинают развиваться еще в утробе матери, проявляясь сниженной 

активностью плода. В первые дни жизни у новорожденных нарушаются 

глотание и дыхание, появляется двусторонний парез мышц лица, смерть 

наступает спустя несколько недель после рождения [1].  

 СМА 1-го типа (болезнь Верднига-Гоффмана, младенческая СМА) 

– на эту форму приходится половина зарегистрированных случаев. Начало 

заболевания проявляется в первые месяцы жизни больных, что не позволяет 

им овладеть элементарными двигательными навыками, например, сидеть без 

поддержки. Также у них отмечаются тяжелая гипотония мышц («синдром 

тряпичной куклы», «синдром складывающегося младенца», появление «позы 

лягушки»), арефлексия, возникает колоколообразная деформация грудной 

клетки из-за изменения в движении во время вдоха. Мимическая мускулатура 

и глазодвигательные мышцы сохранны. При развитии бульбарного синдрома 

нарушается глотание, из-за чего вскармливание становится сложным, 

возможно развитие аспирационной пневмонии. Могут быть пороки сердца, 

запоры, метаболические нарушения, похудание. Продолжительность жизни до 

2 лет, причина смерти – дыхательная недостаточность [1, 2]. 

 СМА 2-го типа (болезнь Дубовица, промежуточная СМА) – дебют 

заболевания приходится на 6-24 месяцы жизни ребенка. Тяжесть патологии 

обратно пропорциональна ее началу. За время нормального 

функционирования мускулатуры больной успевает овладеть некоторыми 

двигательными навыками (самостоятельно держит голову и сидит), но ходить 

уже не способен – выражена слабость мышц бедер. Мышечная гипотония 

прогрессирует медленно, возможно выживания пациентов даже до зрелого 

возраста. 
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 СМА 3-го типа (болезнь Кюгельберга-Веландера, ювенильная 

СМА) – начало болезни отмечается между 2-м и 15-м годом жизни (чаще до 3-

х лет). Больные способны самостоятельно ходить, но после дебюта 

заболевания делают это неустойчиво, так как нарастает проксимальная 

мышечная слабость в ногах. Наименее опасное заболевание из СМА детского 

возраста, прогрессирует очень медленно, продолжительность жизни 

соответствует средней в популяции [2]. 

 СМА 4-го типа (взрослая СМА) – диагностируется после 20-30 лет 

жизни пациента, наиболее легкая форма заболевания. Возможно проявление 

симптомов поражения периферического нейрона, но способность к 

самостоятельному передвижению не утрачивается. Продолжительность жизни 

равна средней в популяции [1]. 

Также имеются прочие формы СМА, не связанные с мутацией в 5-ой 

хромосоме, которые составляют довольно обширную группу заболеваний, 

например: болезнь Кеннеди (Х-сцепленная спинально-бульбарная 

амиотрофия) – заболевание, связанное с полиглутаминовой экспансией в гене 

андрогенного рецептора. Оно дебютирует в возрастном диапазоне от 4 до 76 

лет с симптомов: тремор, мышечная слабость, дизартрия/дисфагия, 

гинекомастия, мышечные фасцикуляции [7]. 

Диагностика 

Ввиду распространенности СМА, связанных с мутациями в 5-й 

хромосоме, ее следует подозревать при появлении у пациентов клинических 

симптомов, описанных ранее. «Золотым стандартом» в диагностике СМА 

является генетическое тестирование. Дифференциальную диагностику 

следует проводить с опухолями мозга, полиневропатиями, нервно-

мышечными заболеваниями (ботулизм, миастения гравис), миопатиями, СМА, 

не связанными с мутациями в 5-й хромосоме [1]. 
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Современные методы лечения 

Ранее считалось, что СМА – неизлечимая болезнь, но на сегодняшний 

день появляется все больше работ, доказывающих возможность воздействия 

на активность синтеза недостающего белка SMN. Единственным 

зарегистрированным в России лекарством для лечения СМА является 

препарат Спинраза (Нусинерсен). Он является коротким одноцепочечным 

РНК-олигонуклеотидом, который может скорректировать сплайсинг пре-

мРНК гена SMN2, тем самым увеличив количество белка SMN в нейронах. 

Данный препарат вводят интратекально, так как при системном введении дозу 

лекарства придется увеличить в 100 раз. 

Среди альтернативных стратегий терапии рассматриваются: 

антисмысловые нуклеотиды, которые предотвращают действие ингибиторов, 

что приводит к включению 7 экзона гена SMN2, что в свою очередь 

обеспечивает образование полноразмерного белка SMN; малые молекулы, 

которые повышают производство SMN; генная терапия, нацеленная 

непосредственно на SMN1-ген [8].  
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