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О МДД/МДБ
Миодистрофия Дюшенна и Беккера – редкие генетические заболевания,
определяемые по слабости мышц. Мышцы с течением времени разрушаются,
что в конечном итоге влияет на сердце и легкие. Людям, родившимся с
миодистрофией Дюшенна и Беккера, на протяжении всей жизни требуется
помощь медиков многих специальностей.

Что вы можете сделать
•
•
•
•
•

Продвигать видео кампании «Сильнее вместе»
Организовать подсветку ориентира или здания красным цветом
Связаться с местными средствами массовой информации с целью
повышения осведомленности
Организовать виртуальное образовательное мероприятие или сбор
средств
Продемонстрировать свою солидарность, выпустив виртуальный
воздушный шар
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Вместе мы сильнее
Продолжающаяся коронавирусная пандемия оказывает глубокое воздействие
на нашу повседневную жизнь. Мы по-другому проводим время, вынуждены
менять привычки. Это влияет на нашу повседневную жизнь, но коронавирус не
может взять верх над нашими проектами и голосами.
Как сообщество Дюшенн, мы очень хорошо понимаем, насколько сильно
это влияет на нас с точки зрения изоляции, сталкиваясь с чрезвычайными
ситуациями и необходимостью дополнительной адаптации. Мы не понаслышке
знаем, что такое страх, боль и дистанцирование. Несмотря ни на что, мы
стараемся превратить страх в надежду, боль в стойкость, а дистанцирование
в близость.
Во всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна 2020
мы делимся сообщением о том, что многие люди испытали, и до сих пор
испытывают: Вместе мы сильнее. Даже после того, как чрезвычайная ситуация
закончится, наше дело и участие в нем продолжится, и нам необходимо вовлечь
в него всех и каждого.
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Миодистрофия Дюшенна и мозг

Основные
факты
•

•

•

•

•

Миодистрофия Дюшенна
и Беккера – редкие
генетические заболевания,
определяемые по слабости
мышц.
Белок дистрофин не
синтезируется из-за
ошибки на Х-хромосоме.
В настоящее время
лечения для этого
фатального заболевания
нет.
Ежегодно 1 из 5.000
новорожденных мальчиков
получает диагноз МДД.
Недостаток
информированности
задерживает диагностику в
среднем на 2,5 года.

7 сентября отмечается Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна. В
этот день мы повышаем уровень осведомленности о миодистрофии Дюшенна и Беккера
(МДД и МДБ) во всем мире. Как всегда, у нас есть специальная тема года, которая
заслуживает особенного внимания. В этом году это миодистрофия Дюшенна и мозг.
Тот самый белок, отсутствие которого в мышцах вызывает их разрушение, отсутствует
и в головном мозге. Это может создать такие проблемы, как трудности в обучении
и поведенческие проблемы, в числе которых синдром дефицита внимания (СДВ),
синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), обсессивно-компульсивное
расстройство (ОКР) и аутизм. Для многих семей они вызывают бОльший стресс и
волнения в повседневной жизни, чем физические проблемы.
Данный важнейший неврологический аспект МДД/МДБ был известен уже в 1861 году,
когда Дюшен де Булонь впервые описал само нервно-мышечное заболевание. В
последние десятилетия, однако, большинство усилий были сосредоточены на снижении
последствий прогрессирующей слабости мышц. Вовлеченности мозга в заболевание
уделялось меньше внимания.
То, к чему мы призываем – проведение раннего скрининга, надлежащего тестирования,
большего количества исследований и обеспечения лучшего ухода по данному аспекту
болезни. Это абсолютно необходимо для того, чтобы каждый больной мог полностью
раскрыть свой потенциал.

О МДД/МДБ
Миодистрофия Дюшенна и Беккера (МДД и МДБ) это два заболевания, в основе
которых лежит разрушение и утрата мышц. Оба вызваны мутациями в гене дистрофина.
Причина в том, что определенная часть ДНК отсутствует, дублируется или изменяется,
поэтому генетический код не может быть прочитан должным образом. В результате
белок дистрофин, который играет важную роль в мышцах и мозге, отсутствует.
Без дистрофина мышечные клетки легко повреждаются, что приводит к утрате самих
клеток и, соответственно, мышечной функции. В отсутствии дистрофина может
происходить повреждение и утрата нервных клеток в головном мозге.
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Больные миодистрофией Беккера имеют более низкие уровни синтеза дистрофина или
его более короткую версию, тогда как у больных миодистрофией Дюшенна этот белок
отсутствует полностью.
По вопросам прессы:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

