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ПРЕДИСЛОВИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Дорогие родители и члены семьи!

Вашему ребенку поставили диагноз редкой наследственной 
мышечной слабости, которая называется спинальная мышечная 
атрофия (СМА) (ориг.: (SMA)).

Конечно, этот диагноз представляет собой для вас серьезную 
проблему, и вы сталкиваетесь с множеством неопределенностей. 
Здоровье вашего ребенка в ближайшее время потребует много 
внимания. 

При спинальной мышечной атрофии очень важно как можно 
раньше начать лечение. Чтобы иметь возможность быстро 
принимать важные для ребенка решения вместе с врачом, вам 
нужна информация.

Поэтому данная брошюра предназначена для того, чтобы дать 
вам обзор этого заболевания и его симптомов, а также причин 
и вариантов лечения, и, таким образом, поддержать вас при 
консультациях с вашим врачом. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, ваш врач будет 
рад вам помочь.

Мы желаем вам всего наилучшего.

04 Что такое СМА?

06 Что вызывает СМА?

10 Как можно заболеть СМА?

12 Каким образом протекает болезнь?

13 Различные типы СМА

16 СМА 1го типа: ранняя форма заболевания

18 Подозрение на СМА и постановка диагноза

20 Варианты лечения

22 Просто о СМА

24 Глоссарий

Данная брошюра не претендует на полноту информации. Она может содержать полезные сведения  
о спинальной мышечной атрофии, но не заменяет разговор с врачом.2 3



ЧТО ТАКОЕ СМА?

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это редкое 
нервномышечное заболевание, которое проявляется 
мышечной слабостью. Эта слабость вызвана отмиранием 
специализированных (моторных) нервов, важных для 
движения, так называемых мотонейронов.

Мотонейроны отвечают за передачу сигналов от головного 
мозга через спинной мозг к мышцам. Эти сигналы управляют 
движениями мышц. У здоровых людей мотонейроны полностью 
функциональны. 

 Здоровые люди  Люди, страдающие СМА

У людей со СМА мотонейроны отмирают изза 
генетического дефекта.

При отмирании мотонейронов сигналы от мозга больше 
не передаются к мышцам. Когда мышцы перестают 
получать сигналы, они истощаются и становятся все слабее. 
Профессиональный термин для этой деградации — атрофия.

Мозг 
Здесь генерируются сигналы и 
информация о каждом движении 
мышцы.

Мотонейроны 
Специализированные моторные нервные 
клетки, передающие сигналы от головного 
мозга через спинной мозг к мышцам.

Мышцы 
Все движения человеческого тела 
возникают благодаря напряжению 
и расслаблению мышц. Это также 
включает дыхание.

!

Мозг 
Здесь также и у пациентов со СМА 
возникают сигналы и информация для 
каждого отдельного движения мышц.

Мотонейроны 
При СМА мотонейроны отмирают из-за 
генетического дефекта. Двигательные 
сигналы от мозга больше не передаются.

Мышцы 
Когда мышцы перестают получать 
сигналы, они истощаются и становятся 
все слабее (атрофируются).
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ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СМА?

Белок SMN имеет жизненно важное значение для мотонейронов  
 
Для того, чтобы мотонейроны и мышцы функционировали должным 
образом, организму, помимо прочего, необходим белок, который 
называется SMN (белок SMN). SMN расшифровывается как «Survival 
Motor Neuron», что означает «Выживаемость мотонейрона». 
У здоровых людей организм может сам производить этот белок. 

Информация, необходимая для производства этого важного белка, 
находится в гене SMN. 

Белок SMN
Самостоятельно продуцируемый организмом  
белок, который необходим мотонейронам. 
SMN расшифровывается как «Survival Motor Neuron», 
что означает «Выживаемость мотонейрона».

При заболевании СМА ген SMN1 поврежден 
Белок SMN, который важен для мотонейронов, производится 
с помощью гена SMN. Обычно существуют два варианта генов:

SMN2 
Ген SMN2 в большей степени служит в качестве 
поддержки (поддерживающий ген) и производит 
лишь небольшое количество белка. Каждый человек 
может иметь различное количество копий гена SMN2. 
Большое количество копий гена SMN2 обычно связано 
с более вялым течением СМА.

SMN1 
SMN1 — это очень эффективный ген, который 
приводит к производству большого количества 
белка. SMN1 — основной поставщик белка.

1

2
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Заболевание СМА вызвано генетическим дефектом гена 
SMN1 — эффективного гена. Это означает, что при СМА ген 
SMN1 поврежден или полностью отсутствует. В результате 
производится слишком мало функционирующего белка SMN. 

Результат: 
В результате отмирают мотонейроны, которым абсолютно 
необходим SMN.

 Люди, страдающие СМА Здоровые люди

Мышца

Мотонейрон

Достаточное 
количество белка SMN

1

Ген SMN1

2

Ген SMN2

Мышечная 
атрофия

Пораженный  
мотонейрон

2

Ген SMN2

X

Дефектный ген  
SMN1

!

Недостаточное  
количество белка SMN

1
!

Функционирующий белок SMN
Нефункционирующий белок SMN
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КАК МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ СМА?

Поскольку СМА вызывается генетическим дефектом 
или отсутствующим геном, СМА называют генетическим 
заболеванием. Генетические заболевания обычно передаются 
наследственно. 

У каждого человека есть две версии каждого гена (кроме генов, 
специфичных для пола). Если один из двух генов поврежден, 
то человек не заболевает, потому что у него есть другой 
неповрежденный ген. 

Однако он может передать поврежденный ген своему потомству, 
если у него самого есть дети. Поэтому он является носителем 
болезни, не будучи болен сам.

Половина генетической информации — гены — поступает от 
отца, другая половина — от матери. Заболевание возникает 
только в том случае, если дефектная версия гена SMN1 
передается ребенку обоими родителями.

Если оба родителя являются носителями этого 
заболевания, вероятность рождения ребенка 
со СМА составляет 25%.

1 из 50 человек является носителем 
заболевания.

Прибл. 1 из 10 000 новорожденных в Германии 
страдает СМА.

  Передача СМА по наследству

 Не страдают СМА  Страдают СМА  Носитель

1/50

25%

СМА

Носитель 
Наследственная 

информация содержит 
дефектную (синий) и 
здоровую (зеленый)  

копию гена SMN1.

Носитель 
Наследственная 
информация содержит 
дефектную (синий) и 
здоровую (зеленый) 
копию гена SMN1.

Больной (25%) 
Ребенок унаследовал 
дефектную копию от 
каждого родителя 
и, таким образом, 

страдает от болезни.

Здоровый (25%) 
Ребенок унаследовал 
здоровую копию от 
каждого родителя.

Носитель (50 %) 
Ребенок унаследовал одну 

здоровую и одну дефектную 
копию гена и тем самым 

становится носителем 
болезни, но сам здоров.

Половина наследственной 
информации ребенка 
поступает от отца,  
а половина —  
от матери.

Мальчики и девочки одинаково подвержены СМА.
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КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ?

СМА — это прогрессирующее нервномышечное заболевание, 
симптомы которого зависят от возраста и степени тяжести 
заболевания.

Слабость в основном поражает мышцы, прилегающие к 
туловищу, включая мышцы верхней части тела, такие как мышцы 
живота, спины и груди. Из-за мышечного истощения людям со 
СМА, если их не лечить, все труднее выполнять казалось бы 
простые действия. 

Они включают в себя поднятие головы, движение рук и ног, 
прием пищи или даже дыхание. 

СМА особенно влияет на мотонейроны, управляющие 
движением мышц

СMA не влияет на другие нервные клетки мозга, отвечающие 
за мышление. СMA не влияет на чувства, мысли, восприятие 
и интеллект. 

У детей со СМА нет связанных с заболеванием нарушений  
в развитии мышления и восприятия.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СМА

Развитие СMA зависит, среди прочего, от количества копий 
гена SMN2. Поскольку при большом количестве копий гена 
SMN2 может образовываться больше белка SMN, то дефект 
в гене SMN1 может быть компенсирован. Поэтому большее 
количество копий гена SMN2 связано с более слабым 
течением СМА. 
 
В целом СМА протекает поразному у каждого больного 
человека, и поэтому заболевание можно лишь приблизительно 
разделить на разные типы. 

Эта классификация основана на возрасте, в котором появляются 
первые симптомы заболевания. Прогноз для разных типов 
затруднен, особенно потому, что переходы между типами 
плавные. 

В частности, на ход заболевания могут положительно повлиять 
ранняя диагностика и лечение. 
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СМА 3-ГО ТИПА:

Возраст начала  
болезни:

> 18 месяцев

Время постановки 
диагноза:

до достижения 3-го года жизни (тип IIIa) 
до позднего подросткового возраста (тип IIIб)

Ограничение 
двигательных 
способностей:

могут ходить без поддержки, но потом снова 
теряют эту способность

СМА 1-ГО ТИПА:

Появление первых 
симптомов:

0 – 6 месяцев

Симптомы:
помимо прочего, почти полное отсутствие 
движений рук и ног, слабый крик и кашель, 
недоразвитые и слабые мышцы

Ограничение 
двигательных 
способностей:

неспособность сидеть

СМА 2-ГО ТИПА:

Возраст начала  
болезни:

7 – 18 месяцев

Время постановки 
диагноза:

до достижения 2-го года жизни

Ограничение 
двигательных 
способностей:

могут сидеть, но не могут самостоятельно  
стоять или ходить

СМА 4-ГО ТИПА:

Возраст начала  
болезни и время 
постановки 
диагноза:

в зрелом возрасте, первые симптомы 
появляются после 35 лет, в редких случаях  
от 18 до 30 лет

Ограничение 
двигательных 
способностей:

могут ходить без поддержки, но эта способность 
может медленно исчезнуть

Источник: https://www.initiative-sma.de/hintergrundwissen/spinale-muskelatrophie-typ-i-typ-ii-typ-iii-typ-iv/14 15



СМА 1-ГО ТИПА: РАННЯЯ ФОРМА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

СМА 1го типа имеет тяжелое течение и, к сожалению, также 
является наиболее распространенной формой заболевания. 
Прибл. 60% людей, страдающих СМА, относятся к 1му типу.

У каждого ребенка со СМА 1-го типа заболевание проходит  
по-разному. СМА 1-го типа может быть обманчивым, потому что 
после рождения младенцы могут сначала показаться здоровыми.

  Ранние признаки и симптомы СМА 1го типа

  Практически отсутствующие движения рук  
и ног (около туловища)

 Уменьшенные слабые мышцы 
 
 Отсутствие рефлексов

  Неспособность поднять голову 

  Трудности с проглатыванием,  
включая собственную слюну 

  Трепетание языка

  Колоколообразная грудная клетка

 Затрудненное дыхание 
 
 Бессильный крик и кашель
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ПОДОЗРЕНИЕ НА СМА  
И ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА

Диагностика с помощью генетического теста

Как только врач заподозрит симптомы СМА, у ребёнка 
берут кровь. Действительно ли это СМА, можно определить 
с помощью генетического теста. По анализу крови можно 
определить, является ли ген SMN1 дефектным или даже 
полностью отсутствует. Также можно определить количество 
копий гена SMN2.

При СМА очень важно как можно раньше начать лечение.

Как уже было отмечено, СМА развивается у каждого ребенка по-
разному. Но из-за болезни отмирание мотонейронов происходит 
до того, как проявляются симптомы. Поэтому ранняя диагностика 
очень важна.

Мышцы можно наращивать с помощью определенных методов 
лечения, но, к сожалению, это не относится к мотонейронам. Это 
означает, что уже имеющиеся повреждения нервных клеток не 
могут быть устранены.

В течение длительного времени существовала в основном 
поддерживающая терапия, однако сегодня стали доступны 
лекарства от СМА. За последние годы медицина сделала 
большие успехи в этой области. 

Анализ крови 
При подозрении на 
СМА будет сделан 
анализ крови. 

Анализ 
Проводится анализ  
генов SMN1 и SMN2. 

Результат 
Подозрение 
подтверждено 
(диагноз) или 
СМА исключено 
(отрицательный 
результат).

  Как работает генетический тест

Вы можете помочь врачу вашего ребенка, быстро 
принимая совместные решения о терапии. Если у вас 
возникнут какиелибо вопросы, ваш врач, конечно же, 
всегда поможет вам. 
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ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Медикаментозная терапия 

На сегодняшний день для редкого заболевания СМА уже 
доступны терапевтические методы, но некоторые из них все еще 
находятся в стадии клинической разработки. Эти методы лечения 
имеют различные механизмы действия, которые описаны ниже.

  Замена гена SMN1
Дефект гена SMN1 является причиной СМА. Терапевтический 
подход заключается в замене дефектного гена SMN1 на 
функциональный ген SMN1 с помощью однократной инфузии 
(заместительная генотерапия).

  Улучшение производства белка при помощи 
дополнительного гена SMN2 

Как уже описано выше, каждый человек имеет различное 
количество копий гена SMN2. Чем больше копий SMN2, тем 
мягче протекает СМА. Существуют препараты, повышающие 
продуктивность гена SMN2. 

Мышца

Мотонейрон

Больше белка SMN

2

SMN2

Другие варианты лечения 

Для поддержки лечения СМА используются следующие 
дополнительные меры.

Искусственная 
вентиляция легких, 
например, с помощью 
маски для сна

Поддержка очистки 
дыхательных путей

Нутритивная 
поддержка

Физиотерапевтические  
процедуры

Ортопедические  
процедуры

Профилактика 
респираторных 
инфекций, например, 
антибиотиками или 
вакцинацией

Мышца

Мотонейрон

1

Ген SMN1

! X

1

Замещающий ген SMN1

НОВЫЙ
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НЕ СТРАДАЮТ СМА

Движения мышц зависят от многих факторов

Мышца

Мотонейрон
Мотонейроны передают  
сигналы
Мышца может двигаться потому,  
что специализированные нервы, так 
называемые мотонейроны, передают 
сигналы от мозга к мышце.

Гены SMN производят  
белок SMN.
Каждый мотонейрон может 
самостоятельно производить достаточно 
белка SMN с помощью гена SMN1. 
Копии гена SMN2 производят небольшое 
количество белка SMN, который на самом 
деле не нужен здоровому человеку.

Движение мышц
С помощью сигналов, 
поступающих из мозга, можно 
управлять движением мышцы. 
Мышца здоровая и сильная.

Мотонейронам  
необходим белок SMN
Для правильного функционирования 
каждому мотонейрону необходим 
белок SMN в достаточном количестве.

Мотонейрон

Белок SMN

Белок SMN

2

Ген SMN2

1

Ген SMN1

СМА Просто о СМА СМА Просто о СМА

СТРАДАЮТ СМА

Спинальная мышечная атрофия — это генетическое заболевание.

Мотонейроны погибают
Мотонейроны погибают и, поэтому, 
не могут передавать сигналы мозга.

Ген SMN1 поврежден или 
отсутствует
Из-за генетического дефекта 
гена SMN1 белок SMN не может 
вырабатываться в достаточном 
количестве.  
Имеющиеся копии гена SMN2 
не могут производить белок SMN 
в достаточном количестве.

Мышцы слабеют
Сигналы из мозга больше не 
доходят до мышц. Если мышцы 
больше не получают сигналов, они 
становятся слабее и регрессируют 
(атрофируются). 

Белка SMN недостаточно
Не хватает белка SMN, 
который абсолютно необходим 
мотонейронам.

Мышечная 
атрофия

Дефектный 
мотонейрон

Дефектный 
мотонейрон

Белок SMN

!

Белок SMN

2

Ген SMN2
Дефектный ген  

SMN1

1
!

Мышечная атрофия

Ребенок

Мышца

Ребенок

22 23



Генетический 
тест

Анализ крови показывает, есть ли 
генетический дефект в гене SMN1 и сколько 
существует копий гена SMN2. Это позволяет 
диагностировать СМА.

Генный дефект Ген является либо дефектным (в результате 
мутации), либо полностью отсутствующим 
(делеция).

Мотонейрон Нерв, который важен для управления 
движением и передает сигналы от головного 
мозга через спинной мозг к мышцам. 
 
 

Нервно
мышечный

Касающийся нервов и мышц.

Спинальная 
мышечная 
атрофия (СМА)

Редкое нервно-мышечное заболевание, 
при котором мотонейроны атрофируются 
из-за недостатка белка SMN. В результате 
ухудшается передача сигнала от мозга 
к мышцам, а мышцы деградируют и слабеют.

ГЛОССАРИЙ

Атрофия Деградация органа или ткани 

Белок SMN Белок „Survival Motor Neuron“ («Выживаемость 
мотонейрона») жизненно важен для 
двигательных нервов — мотонейронов. 
Здоровье и функционирование мотонейронов 
зависят от количества белка SMN.

Ген Закрепленный в генетической информации 
план построения для конкретного белка, 
который выполняет определенную задачу 
в организме. 

Ген SMN1 План построения для белка SMN. Таким 
образом вырабатывается большая часть всего 
белка SMN в организме. У пациентов со СМА 
этот ген либо отсутствует, либо он неисправен.

Ген SMN2 Поддерживающий ген для производства 
белка SMN. На одну копию гена SMN2 
вырабатывается лишь небольшая часть 
необходимого количества белка SMN. Таким 
образом, количество копий гена SMN2 влияет 
на тяжесть заболевания. У человека может 
быть до шести генных копий SMN2.

1

2

!
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Диагностическая группа СМА Немецкого общества 
мышечных заболеваний (Diagnosegruppe SMA,  
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.) 

c/o Steffi Vogler (Штеффи Фоглер)
Seidlhofstraße 14
80639 München, Германия
Тел.: 0176 22792965 
steffi.vogler@dgm.org
www.dgm.org/diagnosegruppe/sma

Консультации DGM и поиск контактных лиц
www.dgm.org

Инициатива «Исследования и терапия СМА»  
(Initiative „Forschung und Therapie für SMA“)

c/o Д-р мед. Inge Schwersenz (Инге Шверзенц)
Seidlhofstraße 14
80639 München, Германия
Тел.: 089 12717447
info@initiative-sma.de
www.initiative-sma.de

Немецкий фонд мышц «Филип и друзья» —  
СМА Германия e. V. (Deutsche Muskelstiftung Phillip  
und Freunde — SMA Deutschland e. V.)

Plättigweg 11
76189 Karlsruhe, Германия 
info@muskelstiftung.de

или

Werner-von-Siemens-Ring 13
75015 Bretten, Германия 
Teл.: 07252 973663
info@sma-deutschland.de
www.muskelstiftung.de

ЗАМЕТКИ АДРЕСА
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