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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 

Продуктивность гистофизиологического анализа может быть 

существенно повышена за счет развития двух основных методологических 

направлений: 1) комплексного одновременного использования различных 

гистологических методов (обзорных, гистохимических, гистоферменто-

химических, электронномикроскопических, морфометрических) в 

применении к одному объекту исследования; 2) расширения спектра 

естественных . и экспериментальных моделей для изучения 

гистофизиологических закономерностей. В частности, в этих целях 

целесообразно использовать морфологический материал, получаемый при 

диагностике наследственных, в том числе моногенных, заболеваний 

человека. Последнее продуктивно не только с точки зрения теоретической 

гистологии, но и для разработки специфических критериев дифферен-

циальной диагностики в медицине. 

Изучение гистофизиологии поперечнополосатой скелетной мышечной 

ткани имеет большое значение для биологии и медицины, особенно в связи с 

появлением новых знаний о молекулярном строении мышечных волокон и с 

выявлением большого числа впервые описываемых нервно-мышечных 

заболеваний (Engel, Franzini-Armstrong, 2004; Dubowitz, Sewry, 2007; 

Сухоруков, Харламов, 2010). Большой интерес в последнее время вызывает 

роль рианодиновых рецепторов в мышечной ткани, участвующих в 

перераспределении ионов кальция и играющих важную роль в регуляции 

мышечного сокращения. В связи с вышесказанным представляется 

актуальным изучение гистологических характеристик скелетных мышц при 

наследственных нарушениях функций этих рецепторов, наиболее часто 

клинически проявляющихся болезнью центрального стержня 

(OMIM; 117000). 



функционально нарушения при этом врожденном заболевании 

выражаются в неспецифической картине миопатического 

симптомокомплекса. Несмотря на молекулярно-генетическое объяснение 

патогенеза этого заболевания, соответствующие методы диагностики до сих 

пор трудоемки, дороги и обладают низкой чувствительностью (ЗЬагта е1.а1., 

2009; Jungbluth е1.а1., 2011). Как и при ряде других нервно-мышечных 

заболеваний одним из ключевых подходов к дифференциальной диагностике 

остается морфологический анализ биоптатов скелетных мышц, поэтому 

актуальность изучения гистологических особенностей мышечной ткани в 

условиях дисфункций рианодиновых рецепторов остается очень высокой. 

Основным дифференциально-диагностическим маркером заболевания 

является его гистохимическая диагностика с выявлением активности 

различных, в первую очередь митохондриальных, ферментов. Однако среди 

врожденных заболеваний, проявляющихся миопатическим 

симптомокомплексом, встречаются такие, при которых гистохимическая 

характеристика мышц сходна. В этих случаях дифференциальная 

диагностика затруднена и требует расширения методических подходов. 

В рамках комплексного использования гистологических методов в 

дифференциальной диагностике вышеуказанных нервно-мышечных 

заболеваний одним из наиболее эффективных путей является применение 

электронной микроскопии. Однако ультраструктурные дифференциально-

диагностические критерии изучены крайне недостаточно (Juпgbluth, 2011), 

что делает исследование мышечных биоптатов при вышеперечисленных 

заболеваниях очень актуальным. 

Цель исследования: 

Гистологическое изучение биоптатов мышц человека при врожденной 

миопатии центрального стержня для определения морфофункциональных 

характеристик скелетной мышечной ткани в условиях наследственного 



нарушения функций рианодиновых рецепторов, а также для разработки 

критериев морфологической диагностики этого заболевания. 

Задачи исследования: 

1) Определить гистофизиологические характеристики скелетной мышеч-

ной ткани в условиях дисфункции рианодиновых рецепторов. 

2) Оценить признаки адаптационных изменений саркоплазмы и ее орга-

нелл при нарушении функций рианодиновых рецепторов. 

3) Выявить электронномикроскопические особенности центральных и пе-

риферических участков мышечных волокон у пациентов различного 

возраста и на различных этапах формирования центральностержневых 

зон. 

4) Определить особенности гистохимического распределения микрокон-

гломератов солей кальция в мышечной ткани при наследственном по-

вреждении рианодиновых рецепторов и оценить диагностическую цен-

ность их выявления. 

5) Определить гистологические критерии врожденной миопатии цен-

трального стержня, позволяющие дифференцировать это заболевание с 

митохондриальными, многостержневыми и саркотубулярными миопа-

тиями. 

Научная новизна: 

Впервые проведена полноценная светомикроскопическая и 

электронномикроскопическая характеристика скелетной мышечной ткани в 

условиях дисфункции рианодиновых рецепторов. Предложена гипотеза 

гистофизиологических изменений скелетной мышечной ткани при этом 

патологическом состоянии. Охарактеризованы количественные и 

качественные нарушения митохондрий при болезни центрального стержня и 

подтверждена гипотеза адаптационной роли увеличенных скоплений этих 

органелл. Определена диагностическая значимость гистохимического 



выявления микроконгломератов солей кальция при болезни центрального 

стержня. На основании сравнительного анализа светомикроскопических и 

ультраструктурных изменений мышечной ткани определены критерии 

дифференциальной диагностики указанного заболевания. 

Практическая значимость: 

Подтверждена актуальность изучения гистофизиологической роли 

рианодиновых рецепторов на модели врожденной миопатии центрального 

стержня. На основании сравнительной оценки диагностической значимости 

светомикроскопических и элек1ронномикроскопических признаков были 

разработаны дифференциально-диагностические критерии определения 

врожденной миопатии центрального стержня. 

Положения, выносимые на зашиту: 

1. В основе гистофизиологических изменений скелетной мышечной ткани 

человека при наследственных нарушениях рианодиновых рецепторов 

лежит неконтролируемое повышение внутриклеточного содержания 

ионов кальция и их неравномерная утилизация в центральных и пери-

ферических зонах мышечного волокна митохондриями. 

2. Поражение мышечного волокна у человека при наследственных нару-

шениях рианодиновых рецепторов не ограничивается снижением ак-

тивности ферментных систем и дефектом его саркотубулярных ком-

плексов, а сопровождается значительным повреждением миофибрилл и 

других органелл в центральных зонах, что выражается в наличии по-

следовательных стадий: а) активная деструкция миофиламентов и дру-

гих органелл; б) лизис дефектных ультраструктур и образование об-

ширных интермиофибриллярных пространств, заполненных детритом; 

в) миогенная атрофия. 

3. Повышение числа митохондрий в сарколемме является признаком 

компенсаторной пролиферации этих органелл при адаптации мышеч-



ной ткани к патологическому состоянию и связано с отсроченным де-

бютом заболевания, а также со значительно более поздним развитием 

патоморфологических изменений. 

4. Особенности гистоэнзиматической характеристики мышечных волокон 

при определении активности митохондриальных ферментов (в частно-

сти сукцинатдегидрогеназы), гистохимические показатели распределе-

ния кальция, и ультраструктурные изменения, в(слючающие в себя 

комплексы повреждений миофибрилл, саркотубулярной системы, ми-

тохондрий и включений, являются важными критериями морфологиче-

ской дифференциальной диагностики болезни центрального стержня, 

многостержневой миопатии, саркотубулярной миопатии и митохон-

дриальной миопатии. 

Внедрение результатов исследования: 

Разработанные критерии морфологической оценки мышечных биопта-

тов при использовании обзорных и специальных методов окраски внедрены в 

практическую и научно-методическую деятельность психоневрологического 

отделения №2 ФГБУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава 

России, а также кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Апробация работы: 

Материалы работы доложены и обсуждены на совместном заседании 

научно-исследовательской лаборатории общей патологии ФГБУ «МНИИ пе-

диатрии и детской хирургии» Минздрава России и кафедры гистологии, эм-

бриологии и цитологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Основные положения диссертации доложены на XI Российском Конгрессе 

"Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" 2012 года. 



Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ в отечественной 

научной медицинской печати. 

Объём и структура работы: 

Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста, иллю-

стрирована 13 таблицами, 69 рисунками, состоит из введения, обзора литера-

туры, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов и библиогра-

фического указателя (цитирована 101 работа, 20 на русском языке, и 81 рабо-

та зарубежных авторов). 

Общая характеристика больных, объем и методы исследования 

Материал для исследования 

Исследованы биоптаты скелетных (передних бедренных) мышц у 58 

пациентов, из них: у 32 пациентов в возрасте от 1 до 45 лет, с диагно-

зом врожденная миопатия центрального стержня, у 7 пациентов в воз-

расте от 1 до 14 лет с диагнозом врожденная многостержневая миопа-

тия, у 8 пациентов в возрасте от 1 до 19 лет с диагнозом врожденная 

саркотубулярная миопатия и у 11 больных в возрасте от 1 до 24 лет с 

диагнозом митохондриальная миопатия (Табл. 1). 

Таблица 1. Возрастные группы больных. 

Возрастная группа, лет 1-7 8-12 13-17 18-45 

Болезнь центрального стерлсня, чел. (п = 32) 9 8 9 6 

Многостержневая миопатия, чел. (п = 7) 5 1 1 0 

Саркотубулярная миопатия, чел. (п = 8) 5 1 1 1 

Митохондриальная миопатия, чел. (п = 11) 7 1 1 2 

Общее число больных, чел. 58 



Ограниченное количество обследованных больных объясняется тем, 

что болезнь центрального стержня относится к категории орфанных за-

болеваний и ее частота варьирует по разным данным от 3 до 6 на 

100000 человек. 

Методы исследования 

Фиксация материала проводилась следующими методами: заморозки 

для получения срезов свежей ткани, а так же химической фиксацией в 

10% нейтральном забуференном формалине для световой микроскопии 

и последовательно в 2,5% глутаровом альдегиде и четырехокиси осмия 

для последующей электронной микроскопии. 

Срезы свежей ткани толщиной 10 и 20 мкм получали с использовани-

ем микротома-криостата Microm НМ 505 N. Свежезамороженные срезы 

использовались для обзорных окрасок (гематоксилин-эозин, по гомори-

энгелу), для гистоферментохимических реакций (выявление активности 

сукцинатдегидрогеназы, цитохром-цоксидазы). 

Материал, фиксированный в формалине использовался для дальней-

шей заливки в парафин и получения парафиновых срезов толщиной 

4мкм и для дальнейшей окраски с помощью гематоксилина и эозина, 

методом шифф-йодная кислота, для выявления микроконгломератов 

солей кальция по Косса и для иммуногистохимического выявления ак-

тина. 

Морфологический анализ проведен с помощью следующих методов: 

Световая микроскопия 

Обзорные методы: 1) Окраска гематоксилином и эозином заморожен-

ных срезов, окраска гематоксилином и эозином парафиновых срезов, 2) 

Окраска по методу Ван-Гизон, 3) Окраска по методу Массона, 4) 
9 



Окраска по методу Гомори в модификации Энгела (Лилли, 1969; Ро-

мейс, 1953; Engel, Cunningham, 1963) 

Специальные методы окраски: 1)Гистохимическое выявление актив-

ности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по Нахласу и др. (1957); 2) Гисто-

химическое выявление актина (мышиными моноклональными лиофили-

зированными антителами Novocastra к мышечному актину NCL-MSA 

специфичными к а- и у-актиновым изомерам с окраской по методике 

фирмы-производителя); 3) Окраска по методу Косса (Лилли, 1969) 

Морфометрнческий анализ проводился с использованием программы 

«Видеотест» с определением основных размерных и плотностных пока-

зателей. Оценка выраженности изменения гистофизиологической ак-

тивности митохондрий проводилась по балльной системе (Сухоруков, 

1998). 

Для анализа и оценки полученных данных применяли стандартные 

методы описательной статистики: вычисление средних значений и ее 

ошибки для нормального распределения, для проверки гипотезы о нор-

мальности распределения применялся критерий Колмогорова — Смир-

нова. При анализе различий количественных признаков использовали 

U-тест Манна - Уитни. Для анализа связи между двумя признаками 

применялся метод ранговой корреляции Спирмена. 

Достоверность количественных различий определялась с помощью t-

критерия Стьюдента для независимых выборок. Различия считались до-

стоверными при р<0,05. Для обработки данных был использован пакет 

статистических программ «Statistika». 

Электронно-микроскопическое исследование 

Для электронно-микроскопического исследования проводили префик-

сацию материала, размером не более 1мм' в 2,5%-ном растворе глута-
10 



рового альдегида на фосфатном буфере (рН=7.4) при 0°С. После от-

мывки ткани фосфатным буфером (рН=7.4) проводили фиксацию 1%-

ным раствором четырехокиси осмия в течение часа при 2-4°С. Затем 

ткань обезвоживали в спиртах восходящей концентрации. Заливку тка-

ни производили в эпоновую смолу после трехкратной обработки ацето-

ном по методике Лафта (Luft , 1961). Срезы получали на ультратоме 

фирмы REICHERT Nr. 321850/Е и контрастировали цитратом свинца и 

уранил-ацетатом натрия по методике Рейнольдса (Reynolds, 1963). Ис-

следование проводили на трансмиссионном электронном микроскопе 

JEOL JEM-100B. 

Результаты и обсуждение 

Светомикроскопическая характеристика скелетномышечной ткани 
у обследованных больных. 

Обзорные методы окраски 
При окрасках гематоксилином-эозином, по Массону, Ван Гизону и Гомори-

Энгелу и при гистохимическом выявлении актина грубых нарушений в стро-

ении мышечной ткани пациентов всех обследованных фупп не выявлено. 

Мышечные волокна собраны в пучки. Эндомизий и перимизий не расширены 

и не несут признаков воспаления и отложения избытка жировой ткани. Раз-

меры мышечных волокон внутри пучка умеренно варьируют, что доказывает 

наличие умеренной атрофии скелетной мышечной ткани по миогенному ти-

пу. Форма мышечных волокон значительно не изменена. Признаков денерва-

ции и реиннервации скелетной мышечной ткани не обнаружено. Отмечается 

возраст-зависимое изменение размеров мышечных волокон, соответствую-

щее нормальным онтогенетическим показателям. 
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При этом в мышечной ткани детей с митохондриальными миопатиями 

отмечается небольшое количество коагуляционных некрозов отдельных 

мышечных волокон без признаков фагоцитоза и лимфоцитарной инфильтра-

ции, а в части мышечных волокон отмечаются субсарколеммштьные массы. 

Выявляются также умеренные признаки повышения регенераторной актив-

ности по интраволоконному типу. 

Гистоферментативное выявление активности сукцинатдегидрогеназы 

При оценке активности сукцинатдегидрогеназы у пациентов с болезнью 

центрального стержня наблюдалось полное отсутствие или значительное 

снижение активности фермента в центральных зонах мышечных волокон. 

При многостержневой миопатии определялись умеренные изменения, 

выражающиеся в наличии варьирующих по размеру очагов снижения актив-

ности в различных зонах мышечного волокна. 

В мышечной ткани больных митохондриальными миопатиями у боль-

шинства больных определялись участки выраженного скопления гранул 

формазана в некоторых мышечных волокнах 1 типа. В наибольшей степени 

эти скопления располагались субсарколеммально, в меньшей степени - ин-

термиофибриллярно, что соответствует феномену ККР (рваные красные во-

локна). У обследованных больных обнаружено различное количество ЯЯР в 

мышечной ткани (25-30% от общего количества мионов), выраженность КНР, 

как правило, варьировала от 2 до 3 баллов. 

При саркотубулярной миопатии степень окраски не снижалась, сохраня-

лось мозаичное распределение типов мышечных волокон и их количествен-

ное соотношение. 

12 



Распределение микроконгломератов солей кальция в скелетных 

мышечных волокнах по данным гистохимической оценки. 

У большинства пациентов во многих мышечных волокнах при окраске по 

Косса определяются мелкоочаговые конгломераты кальция, расположенных 

чаще субсарколеммально в различных количествах - от минимальных (при 

многостержневой миопатии) до выраженных (при митохондриальных миопа-

тиях). 

Наибольшее количество гранул солей кальция определено у больных мито-

хондриальными миопатиями (Рис. 1). 
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Рис. 1. Количество включений кальция в мышцах больных различными 

миопатиями (число включений на площади ЮООООмкм^ мышечной ткани). 

Ц/ст - больные врожденной миопатией центрального стержня, мн/ст -

больные врожденной «многостержневой» миопатией, М/Х — больные мито-

хондриальной миопатией, саркотуб. - больные саркотубулярной миопатией. 

При этом большинство гранул составляли мелкие площадью до 4мкм^. 

В то же время наиболее мелкие гранулы определялись при многостержне-

вой миопатии, наиболее крупные - при митохондриальной и саркотубуляр-

ной миопатиях. Средняя оптическая плотность включений кальция была 
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наиболее высокой при саркотубулярной миопатии, наименьшей - при много-

стержневой миопатии (Рис 2). 
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Рис. 2. Интегральная оптическая плотность включений кальция в мышцах 

больных различными миопатиями (в усл. ед). 

Ц/ст - больные врожденной миопатией центрального стержня, мн/ст -

больные врожденной «многостержневой» миопатией, М/Х - больные мито-

хондриальной миопатией, саркотуб. - больные саркотубулярной миопатией. 

Таким образом, сравнительный морфометрнческий анализ включений со-

лей кальция в мышцах больных различными формами миопатий показал, что 

при врожденной миопатии центрального стержня суммарный объем этих 

включений значительно превышает этот показатель при многостержневой 

миопатии. Это объясняется тем, что дисфункция рианодиновых рецепторов 

при болезни центрального стержня значительно тяжелее, чем таковая при 

«многостержневой» миопатии. То, что количество включений кальция при 

митохондриальной миопатии значительно превышает этот показатель при 

миопатии центрального стержня, объясняется снижением эффективности ми-

тохондриальной утилизации кальция в мышечных волокнах. Очевидно, при 

болезни центрального стержня этот механизм существенно не нарушается. 
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Обращает на себя внимание, что характеристики включений кальция наибо-

лее своеобразно представлены у больных саркотубулярной миопатией. В 

частности, это выражается в максимальной средней плотности этих включе-

ний среди всех обследованных групп больных. Очевидно, в данном случае 

имеет место своеобразие их физико-химических характеристик при этом за-

болевании. Указанное отличие может использоваться в дифференциальной 

диагностике саркотубулярной миопатии. 

Количество кальциевых включений при болезни центрального стержня 

прямо коррелировало с количеством ККР (коэфф.корр. 0,57; Р<0,05), выра-

женностью ЯКР (коэфф.корр. 0,98; Р<0,05) и величиной митохондриального 

индекса (коэфф.корр. 0,86; Р<0,05). В то же время, определялась выраженная 

отрицательная корреляция между количеством и выраженностью КЛР (коли-

чеством митохондрий) и размерами кальциевых включений, а так же их оп-

тической плотностью (коэфф.корр. -0,72; Р<0,05). Мы считаем, что повыше-

ние числа митохондрий в мышце при этом заболевании приводит к уменьше-

нию размеров и плотности кальциевых включений, а так же к расщеплению 

крупных включений на более мелкие, чем объясняется положительная корре-

ляция числа ККР и количества кальциевых включений. То есть, митохон-

дрии, вероятно, будучи органеллами, ответственными за перераспределение 

кальция, ифают компенсирующую роль в ситуации, когда количество каль-

ция в саркоплазме увеличивается из-за дефекта рианодиновых рецепторов. 

При митохондриальных миопатиях большее число КЯР (митохондрий) свя-

зано с большим объемом накопления солей кальция в саркоплазме. Это мо-

жет объясняться тем, что в отличие от предыдущего заболевания у больных 

этой группы наличие КЯР представляет собой не столько компенсаторное 

накопление митохондрий, сколько признак (выраженность) митохондриаль-

ной недостаточности как таковой. Соответственно более тяжелые формы за-

болевания сопровождаются как большим скоплением митохондрий, так и 

большим скоплением кальциевых включений, утилизация которых суще-

ственно затруднена из-за первичной митохондриальной недостаточности. 
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Определенным своеобразием отличаются характеристики кальциевых 

включений при саркотубулярной миопатии. Так же, как и при митохондри-

альных миопатиях их число нарастает с возрастом, а размеры прямо корре-

лируют с выраженностью RRF. В то же время, эти размеры отрицательно 

коррелируют с числом RRF. Можно предположить, что большое количество 

слабо выраженных скоплений митохондрий связано с компенсаторной про-

лиферацией относительно нормальных органелл, утилизирующих излишки 

кальция из саркоплазмы. Более выраженные RRF, возможно, представляют 

собой скопления функционально дефектных органелл (аналогичных таковым 

при митохондриальных миопатиях) и, соответственно, эти участки содержат 

более крупные и оптически плотные включения кальция. 

Ультраструктурные изменения скелетномышечной ткани 

При электронномикроскопической оценке мышечных волокон у пациентов 

с диагнозом миопатия центрального стержня были выявлены основные 

признаки патологических изменений ультраструктур, выраженные в различ-

ной степени и в разных участках: атрофия, дезориентация и расщепление 

саркомеров; субсарколеммальная пролиферация не измененных митохон-

дрий; деструкция саркотубулярных комплексов; гипертрофия митохондрий; 

деструкция митохондрий и саркоплазматического ретикулума, повышение 

количества липидных и других включений. 

Мы определили следующие варианты сочетаний этих нарушений: 

1) Комплекс I - полное отсутствие вышеописанных изменений или их сла-

бая выраженность. 2) Комплекс II - наличие очагов дезориентации, атрофии и 

расщепления миофиламентов, гипертрофии, вакуолизации и деструкции ми-

тохондрий, дезориентации и уплотнения триад, увеличения количества гли-

когена и липидов. Чаще - в центральных зонах мышечного волокна. 3) Про-

межуточная зона - между зоной «стержня» и периферией; для нее характерно 

наличие особенно крупных скоплений липидов, митохондрий и заполненных 

гранулярным материалом саркоплазматических участков. 4) Комплекс III -
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атрофия пучков миофибрилл и их грубая дезориентация с расширением ци-

тозольных пространств с мелкофанулярным материалом на фоне уменьше-

ния размеров и количества митохондрий. 5) Комплекс IV - центрально рас-

положенные очаги атрофии пучков миофиламентов, иногда сопровождаю-

щиеся их расщеплением и дезориентацией, при неизмененных митохондриях 

и отсутствии выраженных изменений других органелл саркоплазмы. 

Указанные комплексы изменений, как правило, носят локальный характер 

и могут иметь место в отдельных зонах мышечного волокна, соседствуя с не-

измененными участками саркоплазмы или участками, характеризующимися 

другими комплексами патоморфологических изменений. При этом в цен-

тральных участках чаще отмечается атрофия пучков миофибрилл, стриминг 

Z-полосок, гипертрофия митохондрий, отложение липидных включений, по-

явление везикул неясного происхождения, а так же пространств, свободных 

от органелл и заполненных мелко гранулированным материалом, что соот-

ветствует комплексам патоморфологических изменений III и IV. В перифе-

рических зонах при этом отмечаются относительно сохранные пучки мио-

фибрилл. Под сарколеммой могут быть повышенные количества измененных 

или не измененных митохондрий, что соответствует комплексам I и П. При 

этом выраженность изменений в центральных зонах существенно связана с 

наличием или отсутствием повышенного количества митохондрий под сар-

колеммой. 

Роль митохондриальных скоплений в адаптации мышечного волокна к нару-

шениям. связанным с наследственными дефектами рианодиновых рецепторов 

Была выявлена существенная разница в динамике патоморфоза мышечной 

ткани при болезни центрального стержня в зависимости от наличия или от-

сутствия повышенного числа митохондрий. Очевидно, это связано со значи-

тельно более поздним дебютом заболевания у больных с повышенным чис-

лом митохондрий (Sukhorukov, 2011). В обследованной нами группе больных 

это выразилось в различии возраста на момент взятия биопсии у больных с 
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наличием или отсутствием повышенного числа митохондрий. Это совпадает 

с данными из цитированной выше работы о том, что средний возраст дебюта 

у больных без ЯЯР составляет около 20 месяцев, а у больных с КЯР около 12 

лет. 

В обеих выделенных подгруппах определяется явная возрастная динамика 

распределения описанных нами комплексов морфологических изменений. 

Так, у больных при отсутствии аномальных скоплений митохондрий в мыш-

цах сравнительно ранний дебют приводит к более раннему развитию клини-

ческой картины (тяжести заболевания), относительно раннему проведению 

диагностической биопсии и, соответственно, обнаружению выраженных па-

томорфологических изменений у детей сравнительно раннего возраста. Сле-

дует обратить особое внимание на отсутствие дополнительных скоплений 

митохондрий у обследованных нами больных старше 13 лет. Можно предпо-

ложить, что без таких скоплений заболевание всегда дебютирует в раннем 

детском возрасте. 

В то же время, у больных с аномальными субсарколеммальными скоплени-

ями митохондрий в мышечных волокнах (с наличием ЯЯР) как дебют забо-

левания, так и срок проведения диагностической биопсии имеют место зна-

чительно позже. Обращает на себя внимание отсутствие больных с НЛР в 

возрастной группе до 8 лет и постепенное их увеличение с возрастом (3 

больных в возрасте до 12 лет и 9 больных до 17 лет). 

Учитывая эти факты, а так же подтвержденную нами взаимосвязь между 

выраженностью патологических изменений, количеством митохондрий и ха-

рактеристиками включений кальция, мы считаем, что объяснение причинно-

следственных связей в патогенезе болезни центрального стержня может быть 

основано на следующей гипотезе: вследствие дефекта рианодиновых рецеп-

торов избыток кальция выходит из саркоплазматических цистерн. Это при-

водит к критической дизрегуляции компонентов миона и к их деструкции. 

Однако митохондрии способны поглощать ионы кальция, тем самым регули-

руя его содержание в пределах мышечного волокна (Регосс! е1 а1, 2010). Так 
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как на периферии мышечного волокна количество митохондрий больше, чем 

в центре (Engel, Macdonald, 1970), то эти участки более устойчивы к повы-

шению концентрации кальция. Сама мышца в целом при этом сохраняет 

функциональную активность за счет относительной сохранности уль-

траструктур на периферических участках. 

При анализе мышц больных «многостержневой» миопатией были выяв-

лены относительно небольшие зоны расшепления и атрофии пучков миофи-

ламентов (вплоть до полного исчезновения их саркомерной организации) с 

частым умеренным увеличением количества липидных и гликогеновых 

включений, а также участки субсарколеммальной пролиферации митохон-

дрий. Промежуточных зон и комплексных ультраструктурных изменений, 

подобных таковым при миопатии центрального стержня выявлено не было. 

У больных митохондриальной миопатией ведушим ультраструктурным 

нарушением была деструкция всех или части митохондрий: повреждения 

крист и наружной мембраны, появление в матриксе кристаллоподобных 

включений, появление необычно крупных, удлиненных или гантелеобразных 

форм митохондрий, наличие липидных включений среди скоплений мито-

хондрий, выраженная гибель митохондрий, обнаружение среди скоплений 

митохондрий вторичных лизосом. Комплексные изменения миофибрилл, ха-

рактерные для болезни центрального стержня не отмечались. 

При ультраструктурном анализе скелетномышечной ткани больных сар-

котубулярной миопатией была выявлена вакуолизация саркоплазматиче-

ских цистерн разной степени выраженности; как правило, вакуолизирован-

ные структуры были упорядочены относительно Z-полосок. Кроме того, в 

некоторых субсарколеммальных участках наблюдались скопления относи-

тельно неизмененных митохондрий. 

Таким образом, результаты нашей работы подтверждают информативность 

световой и электронной микроскопии, а так же светогистохимических и фер-

ментогистохимических методов при морфологической диагностике нервно-
19 



мышечных заболеваний. Несмотря на успехи в изучении многих из них с по-

мощью световой микроскопии, некоторые нозологические формы, особенно 

относящиеся к врожденным и метаболическим миопатиям, требуют анализа 

мышечной ткани на уровне ультраструктур. Выявление с помощью элек-

тронного микроскопа определенных нами признаков может иметь решающее 

значение при дифференциальной диагностике врожденных нервно-

мышечных заболеваний. 

Выводы: 

1) Гистофизиологические характеристики скелетной мышечной ткани при 

применении окрасок гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон, по Мас-

сону и по Гомори-Энгелу в условиях дисфункции рианодиновых рецеп-

тхэров у больных миопатией центрального стержня существенно не от-

личаются от таковых в интактной мышечной ткани, за исключением 

признаков умеренной атрофии по миогенному типу. 

2) При гистоферментохимическом выявлении активности сукцинатдегид-

рогеназы наблюдается значительная гетерогенность ее распределения: 

отсутствие активности в центральных зонах мышечных волокон и нор-

мальная активность в периферических зонах; при этом более чем у 50% 

больных в части волокон определяются аномальные субсарколеммаль-

ные скопления фанул формазана. 

3) Электронномикроскопический анализ показывает, что поражение мы-

шечного волокна у человека при наследственных нарушениях рианоди-

новых рецепторов не ограничивается снижением активности фермент-

ных систем и дефектом его триад, а сопровождается значительным по-

вреждением миофибрилл и других органелл в центральных зонах. 

4) Повреждение центральных участков скелетномышечного волокна при 

врожденной миопатии центрального стержня характеризуется наличием 

последовательных стадий патоморфоза: 1) активная деструкция миофи-
20 



ламентов и других органелл; 2) лизис дефектных ультраструктур и обра-

зование обширных интермиофибриллярных пространств, заполненных 

детритом; 3) миогенная атрофия. 

5) Повышенное число митохондрий, особенно в субсарколеммальных 

участках, связано с отсроченным дебютом заболевания и значительно 

более поздним развитием патоморфологических изменений; обнаруже-

ние скоплений грубо не измененных митохондрий под сарколеммой 

мышечного волокна является признаком их компенсаторной пролифера-

ции при адаптации мышечной ткани к патологическим состояниям. 

6) В основе формирования типичного патоморфологического комплекса в 

скелетной мышечной ткани человека при наследственных нарушениях 

рианодиновых рецепторов может лежать неконтролируемое повышение 

внутриклеточного содержания ионов кальция и их неравномерная ути-

лизация в центральных и периферических зонах мышечного волокна 

митохондриями. 

7) Возрастная динамика накопления и характер распределения включений 

кальция в мышечные ткани при врожденной миопатии центрального 

стержня характеризуются отрицательной корреляционной связью с ко-

личеством митохондрий в мионах. 

8) Важными дифференциально диагностическими признаками морфологи-

ческого выявления врожденной миопатии центрального стержня явля-

ются: особенности гистоэнзиматической характеристики мышечных во-

локон при определении активности митохондриальных ферментов (в 

частности сукцинатдегидрогеназы), гистохимические показатели рас-

пределения кальция, и ультраструктурные изменения, включающие в 

себя комплексы повреждений миофибрилл, саркотубулярной системы, 

митохондрий и включений. 
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Практические рекомендации: 

1) При гистофизиологическом анализе мышечной ткани в условиях нару-

шений функций рианодиновых рецепторов необходимо учитывать воз-

можность наличия следующих стадий: 1) активная деструкция миофи-

ламентов и других органелл; 2) лизис дефектных ультраструктур и обра-

зование обширных интермиофибриллярных пространств, заполненных 

детритом; 3) миогенная атрофия; которые могут иметь место одновре-

менно в различных участках мышечного волокна. 

2) Для оценки адаптационных изменений мышечной ткани при различных 

патологических состояниях необходимо учитывать наличие аномальных 

скоплений грубо не измененных митохондрий под сарколеммой мышеч-

ных волокон. 

3) При дифференциальной диагностике биопсийного материала мышечной 

ткани признаками врожденной миопатии центрального стержня, в отли-

чие от саркотубулярной, многостержневой и митохондриальной миопа-

тий служат: заполняющие центральные зоны по всей длине большинства 

мышечных волокон участки снижения активности ферментных систем, 

накопления микроконгломератов солей кальция и выявляемых на элек-

тронномикроскопическом уровне дефектов саркотубулярных комплек-

сов, значительного повреждения миофибрилл и других органелл. 
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