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В эпоху генома стали доступными 

точная диагностика, направленные исследо-

вания и потенциал для улучшения лечения 

различных наследственных заболеваний. 

Образование имеет первостепенное значение 

в понимании преимуществ и рисков 

генетического тестирования. Ведение 

пациента и его семьи должны осуществляться 

междисциплинарной средой. Роль медицин-

ских генетиков состоит в советах и 

консультациях, а не в принятии решения. 

Принципы конфиденциальности, приват-

ности, справедливости и равенства должны 

применяться как к индивидууму, так и в 

более широком социальном контексте. 

Геномная медицина – в том числе 

предиктивное и персонализированное 

лечение распространенных заболеваний – 

станет реальностью уже в следующем десятилетии.  
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Abstract 

TRANSLATION OF NEUROGENETICS INTO CLINICAL PRACTICE IN 

NEUROLOGY 
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University of Alberta, Edmonton, AB, Canada 

The genome era has led to availability of accurate diagnosis, directed research, and po-

tential for improving treatment in a variety of hereditary disorders. Education is paramount in 

understanding benefits and risks of genetic testing. Care of the patient and family should be 

done in an interdisciplinary environment. Role of medical geneticists is to advise and counsel, 

not make decisions. Issues of confidentiality, privacy, justice and equality need to be ad-

dressed both individually and in a broader societal context. Genomic medicine – including 

prediction and personalized treatment of common disorders – will be a reality in the next dec-

ade.  
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Резюме 

НЕЙРОГЕНЕТИКА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ НЕВРОЛОГА 

Oksana Suchowersky 

Кафедри неврології, медичної генетики та педіатрії, університет Альберти,  

м. Едмонтон, Альберта, Канада 

В епоху геному стали доступними точна діагностика, спрямовані дослідження та 

потенціал для поліпшення лікування різних спадкових захворювань. Освіта має першо-

рядне значення в розумінні переваг і ризиків генетичного тестування. Ведення пацієнта 

та його сім'ї повинні здійснюватися міждисциплінарним середовищем. Роль медичних 

генетиків полягає в порадах і консультаціях, а не у прийнятті рішення. Принципи кон-

фіденційності, приватності, справедливості та рівності повинні застосовуватися як до 

індивідуума, так і в більш широкому соціальному контексті. Геномна медицина – в то-

му числі предиктивне та персоналізоване лікування поширених захворювань – стане 

реальністю вже в наступному десятилітті.  

Ключові слова: нейрогенетика, геномна медицина, рідкісні захворювання. 
 

 
 

 

В настоящее время идентифицировано 

около 6000-8000 редких заболеваний, ко-

торыми болеют приблизительно 350 мил-

лионов людей во всем мире, из них 50% 

составляют дети. Генетические изменения 

прослеживаются при 80% редких заболе-

ваний.  

На диагностику редкого заболевания, 

как правило, затрачивается более семи лет. 

В процессе диагностики в среднем уста-

навливается три неправильных диагноза и 

около восьми различных врачей   

осматривают пациента. 53% пациентов 

вынуждены тратить свои сбережения, 

37% – одалживают деньги у семьи и дру-

зей, 34% – ищут помощь в благотвори-

тельных организациях. Более чем в поло-

вине случаев больные и их опекуны ис-

пытывают тревогу, стресс, изоляцию и 

депрессию.  

Частота развития генетического забо-

левания к пятому году жизни составляет 

примерно 5%, а на протяжении всей жиз-

ни – 67% (таб.1).    

 

Таблица 1  

Типы и частота генетических заболеваний 

Тип 
Частота к 5-му 

году жизни 

Частота к 25-му 

году жизни 

Частота на 

протяжении 

жизни 

Хромосомный 1,8 / 1000 2 / 1000 3,8 / 1000 

Мутация единичного 

гена 

3,6 / 1000 16,4 / 1000 20 / 1000 

Мультифакториальный 46,4 / 1000 600 / 1000 646,4 / 1000 

Всего 51,8 / 1000 618,4 / 1000 670,2 / 1000 

 

 

С 1993 по 2010 гг. значительно увели-

чилось количество лабораторий проводя-

щих генетическое тестирование, а также 

спектр заболеваний, которые могут быть 

диагностированы с помощью тестов (рис. 

1) [Jayadev S, Smith CO, Bird TD, 2011]. 
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Рис. 1. Количество лабораторий и заболеваний для которых доступно  

генетическое тестирование 

 

Цели проведения тестирования  

наследственных заболеваний 

 подтверждение диагноза; 

 потенциал для интервенции; 

 информация для прогноза; 

 избегание ненужных исследований. 

Отрицательный или “нормальный” 

тест не исключает наличия генетического 

заболевания.  

Клинический случай 1. 20-летняя де-

вушка осмотрена в неврологической кли-

нике. На протяжении одного года у нее 

наблюдаются хорея и снижение когнитив-

ных функций. Наследственный анамнез 

“отрицательный”. Расширенное тестиро-

вание, в т.ч. на болезнь Хантингтона, от-

рицательное. Ее 2-х летний старший сын 

наблюдался в генетической клинике с за-

держкой развития и судорогами. Генетики 

подробно рассмотрели наследственный 

анамнез (рис. 2). Диагноз: денторубропал-

лидолюисова атрофия (аутосомно-

доминантное нарушение числа повторов 

триплетов, встречается у японцев). 

 

 

Рис. 2. Родословная (клинический случай 1) 
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Часто у больных с наследственными 

заболеваниями наследственный анамнез 

бывает “отрицательным”. Этому есть не-

сколько объяснений:  

 ранние смерти не связанные с этим за-

болеванием; 

 диагноз скрывался от других членов 

семьи; 

 наследственный анамнез неизвестен; 

 неправильный диагноз или фенокопии; 

 не отцовство; 

 усыновление. 

Следует также учитывать клиниче-

скую и генетическую гетерогенность, не-

полную пенетрантность и вариабельную 

экспрессию. 

На рисунке 3 показаны генетические 

причины паркинсонизма [Hardy J, 2010]. 

 

 

Рис. 3. Генетические причины паркинсонизма [Hardy J, 2010]. 

 

Рекомендации Европейской федера-

ции неврологических обществ (EFNS) по 

генетическому тестированию при паркин-

сонизме:  

 анализ LRRK 2  при семейных случа-

ях (аутосомно-доминантная); 

 анализ LRRK 2 на выявление мутации 

G2019S в специфических этнических 

группах (ашкеназы и северо-

африканские арабы); 

 анализ Parkin, PINK 1, DJ1 в аутосом-

но-рецессивных семьях или при очень 

раннем начале заболевания (< 35лет).                                   

Диагноз генетического заболевания 

влияет на всю семью. 

Психологическая адаптация больных 

с наследственными заболеваниями вклю-

чает: 

 понимание:  

– осознание эмоций (вина, злость, 

горе); 

– осведомленность о заболевании; 

 группы поддержки: 

– национальная, международная, 

виртуальная (интернет); 

 уход за больным, финансирование:  

– социальная работа. 

Основные принципы пресимптомати-

ческого (предиктивного) тестирования 

[Nance MA, Bird TD, Pulst SM, 2003] 

 аутосомно-доминантные расстройства 

во взрослом возрасте; 

 взрослый пациент, который в состоя-

нии дать согласие на проведение те-

стирования;  

 без принуждения; 

 протокол консультации и наблюдение; 

 многопрофильная группа – невролог, 

генетик, психиатр, генетический кон-

сультант;  

 объяснение потенциально хороших, 

плохих, запутанных или неопределен-

ных результатов; 
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 обсуждение последствий для других 

людей; 

 готовность к поддержке / лечению; 

 конфиденциальность и приватность; 

 несовершеннолетние дети не тестиру-

ются.  

Клинический случай 2. 60-летний муж-

чина направлен на генетическую консуль-

тацию. У брата была диагностирована бо-

лезнь Хантингтона, у отца была диагно-

стирована болезнь Паркинсона. 

Какой у него риск заболеть болезнью 

Хантингтона? 

Какой риск болезни Хантингтона у 

его детей? 

Проведено пресимптоматическое те-

стирование. Результат 34 CAG повторений 

(цитозин-аденин-гуанин) (промежуточные 

значения – 27-35, сниженная пенетрант-

ность – 36-39). Его риск заболеть болез-

нью Хантингтона составляет 0 %. Риск его 

детей заболеть болезнью Хантингтона – 

2%. 

Что было бы если бы у него было 

найдено 35 повторений? Его риск заболеть 

составлял бы 0%, а риск болезни его детей 

– 20%.   

На рисунке 4 представлена схема бу-

дущего медицинской генетики. 

 

 

 

Рис. 4. Будущее медицинской генетики 

 

Секвенирование нового поколения 

ЦЕЛЕВОЕ 

ПАНЕЛИ (группы генов) 

WES: Секвенирование всего ЭКЗОМА (всех белок-кодирующих генов) 

НЕЦЕЛЕВОЕ 

WGS: Секвенирование всего ГЕНОМА 

  

Выводы 

1. В эпоху генома стали доступными 

точная диагностика, направленные иссле-

дования и потенциал для улучшения лече-

ния различных наследственных заболева-

ний. 

2. Образование имеет первостепенное 

значение в понимании преимуществ и 

рисков генетического тестирования.  

3. Ведение пациента и его семьи 
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должны осуществляться междисципли-

нарной средой.  

4. Роль медицинских генетиков состо-

ит в советах и консультациях, а не в при-

нятии решения. 

5. Принципы конфиденциальности, 

приватности, справедливости и равенства 

должны применяться как к индивидууму, 

так и в более широком социальном кон-

тексте. 

6. Геномная медицина – в том числе 

предиктивное и персонализированное ле-

чение распространенных заболеваний – 

станет реальностью уже в следующем де-

сятилетии. 
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