
543

Braz J Med Biol Res 36(5) 2003

Protein defects in neuromuscular diseases

Protein defects in neuromuscular
diseases

Centro de Estudos do Genoma Humano, Departamento de Biologia,
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

M. Vainzof
and M. Zatz

Abstract

���������	
�����������������������������������������������
�	�����
����	������������	����	������������������������������
������	����
��������������������������������������	������	�������������������
��������� ������� ��� �����
� ���������� �������� ����� ������� ����������
��������������	������������������	����������������������������	��
�������������������������
������������������������������������������
�����������������	
����������������
������	
���������������������
����� ���� � ������������ ����� � ��!���������� ��������� "���� ����� ���
������������������������
������������������������������������������
���
���� �������� ��� �#���!��� ����� ���� �������� ��������� ������ $%&�
���������������������������������	������������
���
������������

���'��������'�����������	��������������������	�������	��������������
�����������������������������������������	���������������������������
������	���������(�����������
����������)�����������������������������
����������
��������������������	����������������������������������
����	������������	�����������	������	��������������
����������
���
�������������	����	����������	��#�������������������	��������������
������������������	��������������������������
��������������������	����	���
������������� ���� ������������������� �������� ���	����������������
�
���� ����������	�����������������������	��
������������	�������
��������������*���������������	�����������������	�����������������
�����������������������������	��������������������������������������
��������
�����������������������������	������������������� ��������
������+��������	����������������������������������������	��
�	��������
������������������	
���������������������,���������������������������
�������+���������������������	����������������	���	������������������
�����

Correspondence
M. Vainzof

Centro de Estudos do Genoma
Humano

Departamento de Biologia, IB, USP

Rua do Matão, 106

05508-900 São Paulo, SP

Brasil

Fax: +55-11-3091-7966

E-mail: mvainzof@usp.br

Research supported by FAPESP-

CEPID, PRONEX and CNPq.

Received August 13, 2002

Accepted February 11, 2003

Key words
� Muscular dystrophies
� Muscle proteins
� Dystrophin
� Sarcoglycans

Introduction

��������	�
���	�����������
���	��������
������ ��� ���������� �
�� 
����	�������� �
������������������������������	���	�������	
���������	�����
���	�	�����������
���������
�
���
	�
������	�����	��������������������	
�������������������������������	����������

	��� ��� 	�
��� �������	� 	
��� �	� ����������
�
������������ ���� ������������� ��� ��������

�����	����������������	������		��	����	���
�������������������������	����������	�
���	���
�����	�	� �� ���� 	���
	� �� �������� ������
����	� �� �
	���� ����	� ���� �� ���� 
���	�
�����������������������������������	�	����
��
������������������	�����������������	�
��	��	�	�����	���������������
	����������	�
�������������	�����������������	�	���������
�
����	�
���	������� ������������
�������

!�� ���	��"#��������� ���	����
	�
���

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2003) 36: 543-555
ISSN 0100-879X Review



544

Braz J Med Biol Res 36(5) 2003

M. Vainzof and M. Zatz

��	������� ����� ����� ���������� ��� �����
�
�������$�%�&����� ��'���$ %�&��
	�
�
������	�������	����������������������	���
	��
����
������	����������	����������������(�)*
$*�)&�$	���������*&�������������������
	�
�

������	�������	�$+,%�&�����
��������������
���
	����
����������		������	�����	�������
�����������������������	��
�������������
	�
�
���
���� �������� ���� 	������ ���	� ����
��	��� ��� ���� ��	�� ������� �� ���� ���� �����

Table 1. Proteins involved in the different genetic neuromuscular diseases.

Group of proteins Proximal muscular Mode of Gene MIM
dystrophy phenotypes inheritance location

Plasma membrane
Dystrophin DMD/BMD XL Xp21 310200
�-Sarcoglycan LGMD2D AR 17q12 600119
ß-Sarcoglycan LGMD2E AR 4q12 604286
�-Sarcoglycan LGMD2C AR 13q12 253700
�-Sarcoglycan LGMD2F AR 5q33-34 601287
Dysferlin LGMD2B/Miyoshi myopathy AR 2p13 253601
Caveolin-3 LGMD1C AD 3p25 601253

Extracellular matrix
�2-Laminin Merosin-deficient CMD AR 6q2 156225
Collagen VI Ullrich CMD, Bethlem myopathy AR 21q22 254090

Cytosolic
Calpain 3 LGMD2A AR 15q15.1 253600
TRIM32 LGMD2H AR 9q31-34 254110
Myotubularin Myotubular myopathy XL Xq28 310400
Involved in glycosylation

Fukutin Fukuyama CMD AR 9q31-33 253800
FKRP LGMD2I/CMD1C AR 19q1 606596
POMFnT1 Muscle-eye-brain CMD AR 1p32-34 253280
POMT1 Walker-Warburg CMD AR 9q34 236670

Sarcomeric proteins
Titin LGMD2J AR 2q
Myotilin LGMD1A AD 5q22-34 159000
Telethonin LGMD2G AR 17q11-12 601954
Actin Nemaline myopathy AD/AR 1q42 101800

256030
Tropomyosin 3 Nemaline myopathy AD/AR 1q21-23 161800
Tropomyosin 2 Nemaline myopathy AD 9p13 190990
Nebulin Nemaline myopathy AR 2q21-22 256030
Troponin T1 Nemaline myopathy AR 19q13 190990

Nuclear proteins
Emerin Emery-Dreifuss MD XL Xq28 310300
Lamin A/C LGMD1B AD 1q11-21 159001
SMN Spinal muscular atrophy AR 5q11-13 253300

AD/AR - autosomal dominant and recessive inheritance; BMD - Becker muscular dystrophy; CMD - congenital
MD; DMD - Duchenne MD; FKRP - fukutin-related protein; LGMD - limb-girdle MD; SMN - survival motor
neuron protein; XL - X-linked inheritance. MIM number - Mendelian Inheritance in Man; see catalogs of
autosomal dominant, autosomal recessive and X-linked phenotypes (Online Mendelian Inheritance in Man,
OMIMTM. McKusick-Nathans Institute for Genetic Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD and
National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, Bethesda, MD, 2000. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/).
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Figure 1. Schematic representa-
tion of proteins from the sarco-
lemma, the sarcomere, the cy-
tosol and the nucleus involved
in the process of muscle degen-
eration in neuromuscular disor-
ders. EDMD - Emery-Dreifuss
muscular dystrophy; FKRP -
fukutin-related protein; NOS - ni-
tric oxide synthase; SMA - spi-
nal muscular atrophy; SPN -
sarcospan. See Table 1 for other
abbreviations.
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Figure 2. Dystrophin analysis
through the use of N-terminal
and C-terminal antibodies. A,
Double-immunohistochemical
analysis in a normal control, and
in Duchenne (DMD) and Becker
muscular dystrophy (BMD) pa-
tients. Note the revertant posi-
tive fibers in the DMD patient,
and the weaker pattern of label-
ing in the BMD patient. B, West-
ern blot analysis, in a normal
control, a DMD and a BMD pa-
tient.



547

Braz J Med Biol Res 36(5) 2003

Protein defects in neuromuscular diseases

�������������������������������
�	��$)8�"*&�
���	� ��	��������� 	��
��� ��� ��'��� ����� ���
��
����������		�		�������������������������
��
�����������������������������������	����
���������
������������������������

!����������������������������
�������	�
����������������	��������������������������	
�����	
���	����$)�)8&��@������������
���/�
�����������������	����������������������������
�����������������������%������ %��$�
��
������������	&�
	
�����	��������	������	����
�������������� �������� �	� ���		����� �%�
$"#�"*&�

.�� ���
�� *##� %���������	�� �� ��	�����
���
���
���	������ ����������	� ��	�����
���E8#0�����	�	��������������������������
��������		�$:��
���)&��D�	������������������
����	����������������
��������������������
�
���� ���
���� ;
����	������� 	���� ������
��������������	�	������	������������	����
����� ����������� ������ 	���� 	�������� ��
�������������	�	���������������
��	������
�������� ����
	���� $")&�� .�� ����������  %�
�������	�������
������	� �� �/��	� 13� ��� 18
��������	����������	������������	������C�
������������������	�����
	���$:��
���)&�$""&�

Sarcoglycanopathies

����	�����������������	�����
	
��������
��	��	���������	���+,%��$"1&�������
�
'��������������	�������;,�������/����
��
�����;,��<�;,����;,��������;,����������
�		������� ��� �� ������/������� �	� ��	�����
�������������������%
������	�������������
�
��;,��������	���
	��+,%�)4��)���):

����)9����	�����������%�������������
���
����	���������������������������������������
;,�����	������
�������		��	���	�����������
���	��	�� �
������	�� ���� 	����� ���� �����
�������������	�F��	�����������2������������G�
H
�����
������������������������	�����
���
�
������	����"3� ���������	����������������
������	�$"3&�����������������	�	
���	���
�����	�����������	�����������������	���� ���
����	��
���	�������������������
������	���;,�
��))84I��������;,���3)*����������������
��;,���535���4�� 	����� ���������� �
��� ��
�����	��������)5��)"�����**0���������	��	�
������	������������	���������������	�������
�
������	� ��
��� ������� ���� ������	�	� �
E5#0� ��  ��������� 	����������������� ���
�����	�$"3&�

.�� ��	�� �
	���� ����	��	� ���� �������	
���������������	��������������������������
�������		�������������������������������
�
;,��<�;,�������;,����������
���������	�����
	�������������������������������	
�����
���/� $:��
��� "&� $"�1�)5�"5�"6&�� @�������
�/�������	��������
���	
����	��������������
�� ��;,������ �� �������� ���	��������� �� ���
������ ������ ;,� ��� +,%�)4� $"6&� ��� ���
�������� ���������� �� ����� ��;,� ����� ���
���������� �� ���� ������ ������ ��� +,%�)�
$"5�"7&��������	��������������������������
�������������;,�������������������������
���������	��������������������������������
	��
��������	��	������������
������	�

�������	��������������;,��
������	����
�����������������������������������	������
�������
�����������	���������������
���������
�����	� ����� �������� ��;,� ����������� ���	

Figure 3. Immunofluorescence
analysis for dystrophin and the
four sarcoglycan (SG) proteins in
a control, and in one sarcoglycan-
deficient patient (LGMD2C).
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Figure 4. Multiplex Western blot
analysis for dystrophin (rod do-
main antibody), dysferlin and
calpain 3 in a normal control and
in patients with limb-girdle 2A
(LGMD2A), 2B, Becker (BMD)
and Duchenne muscular dystro-
phies (DMD). The arrows indi-
cate the altered protein bands.
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Figure 5. Dysferlin and teletho-
nin study by immunofluores-
cence analysis showing the
normal sarcolemmal dysferlin
pattern in the control muscle,
and the negative pattern in one
LGMD2B patient. Note the sar-
comeric telethonin labeling in
one control and the negative
sarcomeric pattern in one
LGMD2G patient. LGMD, limb-
girdle muscular dystrophy.
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Figure 6. Double-immunofluo-
rescence analysis for dystro-
phin and �2-laminin showing
the normal sarcolemmal pat-
tern in a normal control, the ab-
sence of �2-laminin in one con-
genital muscular dystrophy
(CMD) patient, and a positive
pattern in a normal sample of a
chorionic villus.
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