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Генетические  
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психологических и поведенческих 
нарушений у детей с расстройством 

аутистического спектра  
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Аутизм – неуловимый диагноз? 
Аутизм (autism: от греч. аutos – сам) является сложным первазивным 
нарушением развития, которое характеризуется затруднениями с 
социальным взаимодействием, узкими, стереотипными интересами и 
действиями, различными нарушениями речи.  
 
Аутизм проявляется практических во всех формах взаимодействия ребенка с 
внешним миром  
 
Манифестация симптомов происходит,  
как правило, к 18 месяцам,  
именно в это время многие родители начинают  
замечать странности в поведении ребенка  
и обращаются за помощью к специалистам.  
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Аутизм – неуловимый диагноз? 

Сегодня принято говорить  не «Аутизм», а  «Расстройства аутистического 
спектра (РАС)».  
 
РАС – это широкий спектр состояний, для которых характерны: 
• трудности социального взаимодействия и коммуникации 
• наличие необычных повторяющихся элементов поведения 
• негибкость (некоторая регидность) социального восприятия и     
особенности обработки сенсорной информации. 

Аутизм часто сочетается с 
умственной отсталостью, 
эпилептическими проявлениями, 
микроаномалиями и пороками 
развития.  Аутизм рассматривается 
как поведенческий диагноз, 
который нельзя подтвердить 
лабораторными обследованиями. 
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Первазивные расстройства развития (Pervasive Developmental Disorders) 

DSM-IV МКБ-10 

299.00  Аутическое расстройство (Autistic Disorder) F84.0  Детский аутизм (Childhood Autism) 

299.80  Расстройство Ретта (Rett's Disorder) F84.2  Синдром Ретта (Rett's Syndrome) 

299.10  Дезинтегративное расстройство детского 

возраста (Childhood Disintegrative Disorder) 

F84.3  Дезинтегративное расстройство детского 

возраста (Childhood Disintegrative Disorder) 

299.80  Расстройство Аспергера (Asperger's Disorder) F84.5  Синдром Аспергера (Asperger's Syndrome) 

299.80  Первазивное расстройство развития 

неуточнённое (Pervasive Developmental Disorder – not 

otherwise specified (PDD-NOS)) 

(включая атипичный аутизм (Atypical Autism)) 

F84.1  Атипичный аутизм (Atypical Autism) 

F84.8  Другие первазивные расстройства развития 

(Other pervasive developmental disorders) 

F84.9  Первазивные расстройства развития 

неспецифицированные (Pervasive developmental 

disorders, unspecified) 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — собирательный термин для расстройств, родственных аутизму.                                    
Клиницисты используют два справочника, в которых описаны РАС/PDD (сокращение от англ. "pervasive developmental disorders" 
— первазивные расстройства развития) и их подтипы.  
                                                                                         Это два справочника: 
•  Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, 4-е издание (DSM-IV), опубликованное Американской 
психиатрической ассоциацией; 
•  Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), опубликованная ВОЗ  
В следующей ниже таблице показана связь между клиническими терминами и их источниками. 

Аутизм – собирательный термин 
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• В 2007 г. ВОЗ заявила, что человечество стоит перед лицом серьезной 
проблемы: количество людей с умственными и неврологическими 
проблемами, включающими аутизм, неуклонно растет.  

• По данным ВОЗ в 2008 году 1 случай аутизма приходится на 150 детей.                                                                  
С 2008 этого же года ООН, понимая глубину проблемы и тяжесть 
последствий для общества, провозгласила 2 апреля «Всемирным Днем 
распространения информации об аутизме».  

• В 2012 году Центр по контролю за заболеваемостью в США рапортовал в 
среднем об 1 случае аутизма на каждые 88 детей.  

• За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Считается, 
что тенденция к росту сохранится и в будущем. 

• Аутизм встречается у мальчиков – в 4-4,5                                                               
раза чаще, чем у девочек.                                                                                                           
Аутизм приобретает наиболее завершенную                                                                  
форму в возрасте 3-6 лет.                                                                                                            
Аутизм обозначается не как заболевание,                                                 а как 
синдром.  

 

Эпидемиология РАС 

ООО Медико-генетические технологии 



• Аутизм входит в четвёрку самых распространённых хронических 
заболеваний детского возраста. 

• Отечественные специалисты, эксперты ВОЗ называют для России цифру:              
1 аутист на 150 – 160 детей.  

Эпидемиология РАС 

• Диагноз может 
устанавливаться более часто, 
чем раньше, в результате 
изменения диагностических 
критериев расстройства, в 
частности, вследствие 
перехода с DSM-III-R на DSM-IV. 

• Тенденция к росту аутизма 
сохранится и в будущем. 
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Направления поиска причин РАС 
 
Генетическая гипотеза:  
только в 6-15% случаев РАС связаны с генетическими мутациями; по 
альтернативным данным, этот показатель меньше 3%;  

 
Эпигенетическая гипотеза в 85-95% случаев причинами РАС выступают 
эпигенетические факторы:  
среди них определяющее значение имеют воспалительные процессы и 
дефекты иммунной системы.  
 
Меньшую роль играют митохондриальные дисфункции, токсины во внешней 
среде и окислительный стресс, но они также являются значимыми 
предикторами аутизма.  

 
Д.А. Россингол и Р.Е. Фрай  
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Генетическая гипотеза РАС  

1. Хромосомная патология (числовые и структурные аномалии, расстройства 
наблюдаются при изменении количества как аутосом, так и половых 
хромосом); 

2. Хромосомный полиморфизм (уменьшение или увеличение размеров 
гетерохроматиновых участков хромосом, инверсии этих участков (частичные 
или полные)); 

3. Моногенная патология – обусловленная мутациями в генах (синдром Ретта, 
Энгельмана, Тимоти, Прадера –Вилли и др., наследственные болезни 
обмена – аминоацидопатии, нарушения в цикле мочевинообразования, 
органические ацидурии);  

4. Обнаружение «генов-кандидатов», мутации в которых наиболее часто 
ассоциируются с ЗПР, аутизмом; 

5. Обсуждается роль окситоциновых рецепторов (снижение экспрессии гена 
OXTR). 
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Генетическая гипотеза РАС 

Нарушениями в работе HRAS-гена 11 пары хромосом, который 
контролирует RAS-протеин. Этот протеин принимает участие в развитии 
полей головного мозга (цитоархитектонике) и формировании 
механизмов нейротрансмиссии. 
 
Мутации в ДНК, для которых характерно изменение количества копий 
отдельных фрагментов генома и которые могут выражаться в виде 
дупликации и делеции.  
 
Микроскопические хромосомные аберрации появляются с частотой 2-
10% среди детей с РАС, в то время как число субмикроскопических 
аномалий зачастую больше 10%  
 
Генетические варианты, в частности на CNV (copy number variant) 
приходится более 30% случаев РАС. 
 
Секвенирование всего генома обещает дальнейшие успехи в выявлении 
генетических причин ЗПР. 
 
 
 

 
 



Генетические синдромы, ассоциированные с  РАС  

Синдром Мартина–Белл (Xq27.3, ген FMR1) 

Синдром Ретта (Xq28, ген MECP2) 

Синдром Смит–Магенис (17р11.2, ген RAI1) 

Синдром Ангельмана (синдром «счастливой куклы») (15q11.2–q13, ген 

UBE3A) 

Синдром Прадера–Вилли (15q11.2–q13) 

Синдром делеции 22q11.2 (велокардиофациальный синдром, синдром Ди 

Джорджи) (22q11.2) 

Синдром Корнелии де Ланге (5p13.2, ген NIPBL и др., 10q25.2, ген SMC3 и 

др., Хр11.22 ген SMC1 и др.) 

Синдром Клифстра (9q34.3, ген EHMT1) 

Синдром Вильямса (синдром «лица эльфа») (7q11.23) 



Диагностика синдромов  
Прадера-Вилли и Энгельмана 

Синдром Энгельмана 

Синдром Прадера-Вилли 

• Умственная отсталость 

• Счастливая улыбка 

• Отсутствие речи 

• Кукольная походка 

• Атаксия 

• Гипотония 

• Судороги 

• Аутизм 

• Умственная отсталость 

• Мышечная гипотония 

• Гиперфагия 

• Ожирение  

• Акромикрия 

• Нанизм 

• Гипогонадизм 

• Аутизм 

FISH анализ  
делеции 15q11-q13 

 
-100 отцовский аллель 
-174 материнский аллель 

 

Метил-специфическая ПЦР 

Puc19/                                                     Puc19/  

  Msp1      N      СЭ     СПВ   СЭ      N     Msp1  

 

ОРД15отц 

-223 
-219 
-215 
-211 
-207 
-203 
-199 
-195 

Анализ ОРД 
хромосомы 15 

д.м.н., профессор Назаренко Л.П. 



>200 повторов приводят к 
заболеванию 

Носители 

Нормальная X-
хромосома 

«Ломкая  
X-хромосома» 

ген CGG-повтор 

Экспансия 

Больные 

Аутистические нарушения при 

моногенных заболеваниях:  Х-сцепленный тип наследования 
Синдром ломкой Х-хромосомы или Мартин Белл (OMIM 300624) 

д.м.н., профессор Назаренко Л.П. 



Синдром Ретта (OMIM 312750) 

Нормальное развитие 

Стагнация: микроцефалия, задержка роста,  

мышечная гипотония 

Быстрая регрессия: аутизм 

Пропадают целенаправленные движения рук,  
речь и социальные навыки  

Стереотипные движения рук, умственная 
отсталость, двигательные нарушения 

Судороги 

Дыхательные нарушения 

Стационарный период, сколиоз 

Дисфункция вегетативной  

нервной системы 

Тревожность 

Поздние двигательные нарушения: 
уменьшение (потеря) мобильности 

Паркинсонизм 

Аутистические нарушения при 

моногенных заболеваниях:  Х-сцепленный тип наследования 

0,5 1 2 3 4 5 10 20 

Возраст (лет) 

>20 

д.м.н., профессор Назаренко Л.П. 



Клинические данные: 

• 46,XY, 15 лет, IQ 56 

• Аутистикоподобная форма 

  поведения 

• Стереотипные движения  

• Ангиопатия сетчатки, миопия, 

  астигматизм 

• Гипертелоризм  

• Микрогения, готическое небо 

• Сенсомоторная дисфазия  

• Седловидная переносица 

• Низкий рост волос на затылке, 

  плоский затылок 

• Гипермобильность мелких 

  суставов 

• Околоушные придатки 

• Двусторонняя тугоухость II ст., гиперакузия 

• Поперечная борозда ладони, искривление обоих мизинцев 

• Широкие кисти, сухая кожа 

• Сандалевидная щель стопы, крупный большой палец на ноге 

• Аплазия правой почки 

• Пахово-мошоночная грыжа 

• Перивентрикулярная энцефалопатия с гипоплазией лобных отделов коры, 

мозолистого тела, расширение желудочковой системы. Энцефаломиелодисплазия. 

Пациент Rus 077: del15q24.1-q24.2 (3,0 Mb и 384,5 kb),  

 15q24 микроделеционный синдром (MIM 613406) 



Синдром 

Ген(ы), 

ассоциированные с этим 

синдромом 

Доля пациентов с 

синдромом, имеющих 

РАС 

Доля пациентов с 

РАС, имеющих 

синдром 

Дупликация 15q — синдром 

Ангельмана 
UBE3A (и другие) >40% 1–2% 

Делеция 16p11 Неизвестно Высокая ~1% 

Делеция 22q SHANK3 Высокая ~1% 

Фокальная кортикальная 

дисплазия — эпилептический 

синдром 

CNTNAP2 ~70% Малая 

Синдром хрупкой X-хромосомы FMR1 
25% среди лиц мужского пола;  

6% — среди женского 
1–2% 

Синдром Жубера Ряд локусов 25% Малая 

Синдром Потоцки–Лупски Хромосомная позиция 17p11 ~90% Неизвестна 

Синдром Смита-Лемли-Опитца DHCR7 50% Малая 

Синдром Ретта MECP2 
Все лица с  

синдромом Ретта 
~0.5% 

Синдром Тимоти CACNA1C 60–80% Неизвестна 

Туберозный склероз TSC1 и TSC2 20% ~1% 

Связанные с РАС синдромы 

Представленный выше материал — сокращённый перевод текста "Advances in autism genetics: on the threshold of a new 
neurobiology" Бретта С. Абрахамса и Даниэля Х. Гешвинда. 
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http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC2756414/reload=0;jsessionid=qbs58K6VfJTDlOBGYMt1.0
http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC2756414/reload=0;jsessionid=qbs58K6VfJTDlOBGYMt1.0
http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC2756414/reload=0;jsessionid=qbs58K6VfJTDlOBGYMt1.0


Хромосомные аномалии у детей с аутизмом 
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Геномные вариации  Частота  Хромосомы (участки хромосом)  Ключевые ссылки  

Межиндивидуальные геномные вариации  

CNV                                                                    

Copy number variation  

  

10 %  2p;2q;3p;6p;7p;10q;13q;15q;16p и 20p  Sebat et al., 2007  

~7 %  практически все хромосомы, но с разной частотой  Szatmari et al., 2007  

18,2 % – всего                

7 % – патогенные  
практически все хромосомы, но с разной частотой  Shen et al., 2010  

микроделеции и 

микродупликации  
–  16p13.1  Ullmann et al., 2007  

Дупликации  –  7q11.23 (участок, связанный с синдромом Вильямса)  Berg et al., 2007  

микроделеции и 

микродупликации  

0,6 % (del)  

~ 1 % (del + dup)  
16p11.2  

Fernandez et al., 

2010  

микродупликации  0,5–3 %  15q11.2q13  Hogart et al., 2010  

субмикроскопические 

хромосомные аномалии  
11,6 %  

2p;2q;3p;3q;5q;7p;7q;8q; 

10p;11p;12p;13q;14q;15q;16p;16q;17p;18q;19q;20p;20q;21q;22q и Xp  

Christian et al., 

2008  

структурные 

хромосомные аномалии  
2–5 %  практически все хромосомы, но с разной частотой  

Xu et al., 2004;  

Shen et al., 2010  

Межклеточные (соматические) геномные вариации  

мозаичные структурные 

хромосомные аномалии  

описания 

единичных 

случаев  

3q, 4p, 12p и 20p, реже – другие участки  

Iourov et al, 2006, 

2008; Vorsanova et 

al., 2007; Yurov et 

al., 2007  

ломкие сайты хромосом  

описания 

единичных 

случаев  

1;2;3;4;5;7;9;10;11;16 и X  Arrieta et al., 2002  
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Перспективные 

AVPR1A 0 0 0 1 0 1 

DISC1 0 0 0 1 0 1 

ITGB3 0 1 0 0 0 1 

AHI1 2 0 0 0 0 2 

EN2 0 1 0 1 0 2 

GRIK2 0 1 0 0 
1; гомозиготные мутации дают несиндромную 

умственную отсталость 
2 

NRXN1 2 0 0 0 0 2 

SLC25A12 0 1 0 0 
1; связь с аксонами, экспрессия в головном мозге при 

РАС нарушена 
2 

Гены-кандидаты, имеющие отношение к расстройствам 
аутистического спектра   

Abrahams и Geschwind (2008)  
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Вероятные 

CACNA1C 2 0 1 0 0 3 

CNTNAP2 2 1 0 0 0 3 

MET 0 1 1 0 
1; экспрессия в головном мозге при заболевании 

снижена по сравнению с контрольной группой 
3 

OXTR 0 1 0 1 
1; экспрессия в крови при заболевании снижена по 

сравнению с контрольной группой 
3 

SHANK3 2 0 0 0 
1; модулирует глутамат-зависимую переконфигурацию 

дендритных шипиков 
3 

SLC6A4 0 1 1 0 
1; клинический эффект от ингибиторов, вариации 

связаны с объемом серого вещества 
3 

CADPS2 2 0 1 1 0 4 

DHCR7 2 0 1 0 1; гипохолестеринемия у части исследуемых лиц 4 

FMR1 2 0 1 1 0 4 

Abrahams и Geschwind (2008)  

Гены-кандидаты, имеющие отношение РАС 
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Гены-кандидаты, имеющие отношение к РАС 
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1 2 3 4 5 6 7 

Вероятные 

NLGN3 2 0 1 1 0 4 

NLGN4X 2 0 1 1 0 4 

PTEN 2 0 0 1 
1; мутации приводят к аномалиям в структуре и 

функционировании синапсов 
4 

TSC2 2 0 1 0 
1; регулирует морфологию дендритов и 

функционирование глутаматергических синапсов 
4 

GABRB3 2 1 0 1 
1; при первазивных расстройствах развития экспрессия 

нарушена 
5 

MECP2 2 0 1 1 
1; дефект MECP2 вызывает редукцию 5экспрессииUBE3A 

и GABRB3 
5 

TSC1 2 0 1 1 
1; регулирует морфологию дендритов и 

функционирование глутаматергических синапсов 
5 

UBE3A 2 0 1 1 
1; при первазивных расстройствах развития экспрессия 

нарушена 
5 

RELN 2 1 1 1 
1; уровни в головном мозге снижены при заболевании 

по сравнению с контрольной группой 
6 

Abrahams и Geschwind (2008)  
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Направления поиска причин РАС 
 
 
Генетическая гипотеза:  
только в 6-15% случаев РАС связаны с генетическими мутациями; по 
альтернативным данным, этот показатель меньше 3%;  

 
Эпигенетическая гипотеза в 85-95% случаев причинами РАС выступают 
эпигенетические факторы:  
среди них определяющее значение имеют воспалительные процессы и 
дефекты иммунной системы.  
 
Меньшую роль играют митохондриальные дисфункции, токсины во внешней 
среде и окислительный стресс, но они также являются значимыми 
предикторами аутизма.  

 
Д.А. Россингол и Р.Е. Фрай  
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Социальный стресс как причина РАС 

 

Чаще симптомы аутистического спектра развиваются под влиянием и 
генетических факторов, и факторов окружающей среды (влияние 
лекарств и загрязненного воздуха, негативное социальное окружение, 
стресс и т.п.). 
 
Симптомы аутистического спектра могут развиваться и во взрослом 
состоянии у людей в связке с другими заболеваниями, вызванными 
длительным воздействием негативной социальной среды.  
 
По мнению ученых, эти результаты заставят пересмотреть некоторые 
общие положения о факторах формирования аутизма  

Работа выполнена при поддержке Российским научным фондом (грант 14-15-00063) 
участниками проекта: Кудрявцева Н.Н., д.б.н., Коваленко И.Л., к.б.н., Смагин Д.А., к.б.н., 
Галямина А.Г., к.б.н., Бабенко В.Н. к.б.н. 

Ученые  изучили механизмы возникновения симптомов РАС под 
влиянием негативной социальной среды и сделали выводы: 

ООО Медико-генетические технологии 

Пресс-служба ФИЦ «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» 



Микроглия в процессе окислительного стресса 

 

ООО Медико-генетические технологии 

Микроглия — это резидентные макрофаги центральной нервной 
системы (ЦНС). 
В нормальных условиях клетки микроглии являются защитным 
звеном ЦНС, первыми реагируя на патологические агенты за счет 
активации иммунных механизмов.  
 
.  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Микроглия в процессе окислительного стресса 
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В  ответ на окислительный стресс в микроглии появляются и 
накапливаются медиаторы воспаления.  
 
В свою очередь, выработка цитокинов провоцирует выработку 
активных форм кислорода и азота.  
 
Таким образом, формируется своеобразный круг окислительного 
стресса и воспаления, которые друг для друга могут быть и 
пусковым, и усиливающим фактором, что в короткий срок может 
привести к нарушению структуры и функции клетки [Е.Е. Васенина, 
О.С. Левин]. 



 
 

Факторы среды, провоцирующие стресс:  
 
  

 
•Недостаток кислорода 
•Продукты, образовавшиеся при   
  нарушении метаболизма 
•Загрязнение организма токсинами 
•Стресс (физический, умственный или    
  эмоциональный) 
•Неправильное питание и образ жизни  
•Недостаточная физическая активность 
•Курение 
•Экология (загрязнение воздуха и воды в 
том числе  тяжелыми металлами и 
радиацией, загрязнение  почвы) 
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Окислительный стресс: 
Повышенный уровень апоптоза и гибели 
дофаминергических нейронов.  
  
 Нейрональные повреждения и микроглиальная активация 
 
Микроглия играет важную роль в формировании мозга, 
особенно в формировании и поддержании контактов 
между нервными клетками — синапсов. 

https://neurofob.com/wp-content/uploads/2018/01/shema_razvitiya_okislitelnyj_stress_1514554050_5a4642c27ea25.jpeg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81


Нарушение обмена гомоцистеина 

Гомоцистеинемия 

Наследственный дефект 
ферментов: 
метионинсинтаза, 
цистатионин-синтаза, 
метилен-ТГФК-редуктаза 

Недостаточность витаминов: 
В12, В6, В9 

Гомоцистеин 
провоцирует 
свободнорадикальное 
окисление липидов, 
ускоряет агрегацию 
тромбоцитов, вызывает 
повреждение эндотелия 
сосудов 

ООО Медико-генетические технологии 



 

 

Процессы метилирования непосредственно связаны с уровнем гомоцистеина 
(Гцис).  
Влияние Гцис на нервную систему было отмечено ещё в ранних работах по 
гомоцистинурии [Carson N.A.J. and Neil D.W. 1962; Gibson J. et al. 1964; Mudd S.H. 
et al. 1985], обусловленной цистатион  - синтазной недостаточностью.  
 
Последующие исследования выявили также связь повышенного гомоцистеина с 
дефектами развития нервной трубки, инсультом и нейродегенеративными 
болезнями [Herrmann W. et al. 1999; Obeid R. and Herrmann W. 2006; Petras M. et 
al. 2014].  
 
В патогенезе заболеваний, обусловленных гипергомоцистеинемией, можно 
выделить два аспекта:  
во- первых, непосредственно цитотоксическое действие Гцис на нейроны и 
глиальные клетки и, 
во- вторых, действие Гцис на сосуды и гематоэнцефалический барьер.  
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Роль гомоцистеина в патогенезе заболеваний 



Гены 
реметилирования 
гомоцистеина 
ГОМОЦИСТЕИН 

сердечно-сосудистые  
заболевания 

онкологические  
заболевания 

патология  
беременности и родов,  
бесплодие 

аномалии развития плода 

наследственные  
заболевания:  
гомоцистинурия 

депрессия, 
заболевания  
ЗПР, ЗРР, РАС, 
аутизм,  
шизофреноподобный психоз,  
шизофрения 

 

Нарушение реметилирования гомоцистеина сопровождается  повышением риска 
развития широкого спектра заболеваний 

Роль гомоцистеина в патогенезе заболеваний 
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Общая схема метаболизма метионина,  
связанного с обменом одноуглеродных фрагментов 

1 

3 

2 

1-реакции трансметилирования, 2-синтез цистеина, 3-регенерация 
метионина. 



Источник  CH3 групп и реакции трансметилирования  

Пища: 
белки животного 
и растительного 
происхождения, 
богатые 
метионином 
(молочные 
продукты, мясные 
продукты, яйцо, 
крупы (в т.ч. 
Овсяная) и др. 

Синтез: 
Нейромедиаторы  
(норадреналин, 
адреналин), 
Креатин, 
Карнитин, 
Мелатонин,  
Меланин, 
Фосфолипиды, 
Белки,  
ДНК 
 

SAM-зависимые процессы метилирования участвуют в более 80 биохимических 
реакций в организме человека 
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Поддержание нормального уровня метилирования играет важную роль в сохранении 

биохимического баланса в центральной нервной системе. 



Метилирование признано главным модификатором генома, 

центральным путем всех метаболических событий в 

жизнедеятельности организма. 

Целостность систем метилирования 

определяет в значительной степени 

геномное, а значит и психическое, и 

физическое и репродуктивное здоровье 

Появились исследования, которые 

проливают свет на то, что факторы внешней 

среды могут индуцировать эпигенетические 

изменения, которые могут иметь 

длительные биологические эффекты. 



Роль метионина 
Метионин является серусодержащей незаменимой аминокислотой, несущей ряд уникальных функций.  

Первая функция заключается в инициации синтеза белка (трансляция). Взаимодействие метионина с первым кодоном мРНК 

является необходимым для создания первой пептидной связи будущего белка.  

Вторая функция метионина основана на наличии в его структуре реакционноспособной метильной группы. Для того, чтобы ее 

активировать, к метионину присоединяется остаток аденозина и образуется S-аденозилметионин (SAM). 

В результате реакций метаболизма эта метильная группа переносится на ряд субстратов. При этом образуются адреналин, 

мелатонин, креатин, карнитин, холин, фосфатидилхолин, гликозаминогликаны. Также S-аденозилметионин необходим для 

формирования 7-метилгуанозина ("кэпа" на матричной РНК) – структуры, защищающей мРНК от преждевременного разрушения. 

Пути использования метионина 

Третьей функцией, благодаря все той же реакции метилирования, является способность метионина 

участвоватьв обезвреживании биогенных аминов, детоксикации лекарств в печени (изониазид) и т.д.  

https://biokhimija.ru/matrichnye-biosintezy/transljacija.html
https://biokhimija.ru/gormony/adrenalin.html
https://biokhimija.ru/obmen-aminokislot/kreatinfosfat.html
https://biokhimija.ru/lipidy/beta-okislenie.html#karnitin
https://biokhimija.ru/lipidy/sintez-triacilglicerolov-fosfolipidov.html
https://biokhimija.ru/uglevody/polisaharidy.html
https://biokhimija.ru/matrichnye-biosintezy/processing-rnk.html
https://biokhimija.ru/matrichnye-biosintezy/processing-rnk.html
https://biokhimija.ru/matrichnye-biosintezy/processing-rnk.html
https://biokhimija.ru/obmen-aminokislot/obezvrezhivanie-aminov.html
https://biokhimija.ru/biohimija-pecheni/konjugirovanije.html


BHMT  G7961A     бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза  Реметилирование гомоцистеина с использованием 

бетаина. BHMT  G742A     бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза  

CBS  844 D/I  Ile278Thr  Цистатион бета-синтаза  

Транссульфатирование.  

Биосинтез цистатионина, цистеина.  

Реметилирование гомоцистеина по 3-му пути. 

MTHFD  G1958A  Arg653Gly  
метилентетрагидрофолат 

дегидрогеназа  

Биосинтеза метионина, тимидина и de novo синтез 

пуринов. Обмен фолатов. 

MTHFR  A1298C  E429A  метилентетрагидрофолатредуктаза  

Обмен фолатов. 

Реметилирование гомоцистеина по 2-му пути. 

Биосинтес  SA-Метионина. 

MTHFR  C677T  Ala223Val  метилентетрагидрофолатредуктаза  

MTR  A2756G  Asp918Gly  метионин редуктаза  

MTRR  A66G  Ile22Met  метионин синтаза-редуктаза  

SHMT  C1420T     серин гидроксиметил трансфераза  

SLC19A1  G80A  rs1051266  Транспортер фолатов  

GSTM  del     глютатион S трансфераза -мю  Детоксикация ксенобиотиков  

(чужеродных человеческому организму веществ, в 

т.ч. лекарств), содержащихся в воздуже, воде, 

продуктах питания  

GSTT  del     глютатион S трансфераза -тета  

GSTP1  A1405G  I105V  глютатион S трансфераза P  

GSTP1  C2285T  A114V  глютатион S трансфераза P  

MnSOD  C/T  Ala16Val  Митохондриальная 

супероксидисмутаза  

Оксидативный стресс на фоне снижение  

эффективность транспорта белка в митохондрии.  

NOS3(e)  G894T  Glu298Asp  эндотелиальная NO-синтаза  Эндотелиальная дисфункция на фоне уменьшается 

выработка NO, нарушение вазодилатация. NOS3(e)  VNTR  Intron4  эндотелиальная NO-синтаза  

По показаниям  

HLA: DQ2.2, DQ2.5, DQ7, DQ8, IL22                (предрасположенность к целиакии )  

LCT (лактаза) Метаболизм лактозы (C -13910T) (rs4988235) (Promoter )  

FMR1   ген синдрома ломкой Х-хромосомы (fragile X mental retardation-1) (CGG)n  

Генетическая система тестирования 

ООО Медико-генетические технологии 



 
Частота распространения  полиморфизмов генов, 

вовлеченных в реакции трансметилирования  
 
 

                              

                             Гены 

Гомозиготы 
норма 

Гетерозиготы Гомозиготы 
патология 

CBS  
цистатион бета-синтаза 

844 D/I        1-2% 0% 
 

MTHFD  
Метилентетрагидрофолат-
дегидрогеназа 

G1958A          CC 30-35% CT 48-55%  TT 12-20% 

MTHFR  
Метилентетрагидрофолат-редуктаза 

C677T             СС 48-60% СТ 35-50%  ТТ 4-7% 

MTHFR  
Метилентетрагидрофолат-редуктаза 

A1298C AA 42-46% AC 45-50%  CC 4-13% 

MTR  
метионин редуктаза 

A2756G          AA 46-68% AG 28-50%  GG 2-9% 

MTRR   
метионин синтаза-редуктаза 

A66G      AA 35-38% AG 34-44%  GG 20-27% 
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BHMT – бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза, CBS – цистатионин β-синтаза, CH – метенилтетрагидрофолат циклогидролаза,  DHF – 
дигидрофолат, DHFR – дигидрофолат редуктаза, DMG – диметилглицин, DNMT – ДНК(цитозин-5-)-метилтрансфераза, FR – фолат 
редуктаза, FS - формилтетрагидрофолат синтетаза, FTHFD – формилтетрагидрофолат дегидрогеназa, Hcy – гомоцистеин, MAT - 
метионин аденозилтрансфераза, Met –метионин, MTHFD – метилентетрагидрофолат дегидрогеназа, MTHFR – 
метилентетрагидрофолат редуктаза, MTHFS – метенилтетрагидрофолат синтетазa, MTR – метионин синтаза, MTRR - редуктазa 
метионин синтазы, AHCY - аденозилгомоцистеиназа, SAM - S-аденозилметионин, SHMT – серин гидроксиметилтрансфераза, THF – 
тетрагидрофолат, TYMS – тимидилат синтаза. Розовым отмечены соединения, поступающие в организм извне, жёлтым – итоговые 
продукты цикла. 

В9 

В6 

В12 

TMG 

ДНК анализ и подходы к коррекции уровня гомоцистеина 

Метаболизм 
гомоцистеина  
происходит с 
участием ряда 
ферментов, основные 
из  
которых: 
Метилентетрагидроф
олатре дуктаза 
(МТГФР) и цистатион–
β–синтетаза (ЦВС). 
Помимо ферментов, 
важную роль в 
метаболизме 
гомоцистеина 
выполняют витамины 
В6, В12 и  
фолиевая кислота, 
триметилглицин 
(бетаин)  
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BHMT G7961A 
BHMT G742A 

MTR A2756G 
MTRR  A66G 

MTHFR C677T 
MTHFR A1298C 
SHMT C1420T 
SLC19A1 G80A 

CBS 844 D/I 
MTHFD G1958A 



Ген Кодируемый белок Полиморфизм I/D Результат Шифр 

  
Фолатный цикл, цикл метионина, трансметилирования 

  
BHMT бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза G7961A   G/G 1 

BHMT бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза G742A rs3733890 G/G 1 

CBS Цистатион бета-синтаза 844 D/I rs42058776 D/D 1 

MTHFD метилентетрагидрофолат дегидрогеназа G1958A rs2236225 G/G 1 

MTHFR метилентетрагидрофолатредуктаза C677T rs1801133 C/C 1 

MTHFR метилентетрагидрофолатредуктаза A1298C rs1801131 A/A 1 

MTR метионин редуктаза A2756G rs1805087 G/G 3- 

MTRR  метионин синтаза-редуктаза A66G rs1801394 G/G 3- 

SHMT серин гидроксиметил трансфераза C1420T rs1979277 C/C 1 

SLC19A1 Транспортер фолатов G80A rs1051266 A/A 3- 

Примечание: 1- гомозигота частый аллель (норма/норма),                                    
 2- гетерозигота (норма/мутация),                                                         
 3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),                         
 знак минус – патологический эффект,    
                                        знак плюс – протективный эффект.  
  

Генетическое тестирование на предрасположенность к нарушению процесса метилирования, связанного с 
нарушением обмена фолатов, биосинтеза метионина, в т.ч. с использованием бетаина, с нарушением 
реметилирования гомоцистеина и как следствие с гипергомоцистеинемией.   
Протестирована группа генов (полиморфизмов), связанных с нарушением усвоения белковых продуктов, с 
большим содержанием метионина (молочные продукты, сыр, творог, мясо, рыба, курица, некоторые крупы 
(овсянка, пшеничная крупа и др.)): MTHFR rs1801133, MTHFR rs1801131, MTR rs 1805087, MTRR rs1801394, MTHFD 
rs2236225, SHMT rs1979277, SLC19A1 rs1051266, BHMT G7961A, BHMT rs3733890, CBS rs42058776.  
 Результат. Выявлены полиморфизмы генов, связанные с нарушением реметилирования гомоцистеина по:        
 по 2-му пути – с нарушением обмена фолатов (нарушением транспорта фолатов (SLC19A1 G80A                    
            гомозигота А/А); 
 с нарушением конечного шага биосинтеза метионина (недостаточностью метионин синтазы (MTR A2756G 

гомозигота G/G), недостаточностью редуктазы метионин синтазы и нарушением восстановления 
функциональности метионин синтазы (MTRR A66G гомозигота G/G)); 

  

Гомоцистеин крови от 15.09.2020г.: 13,66 мкмоль (до 12,00). Гомоцистеин крови от 15.05.2020г.: 20,6 мкмоль/ 
(5,14 – 12.0).  



Направления поиска причин РАС 
 
 
Генетическая гипотеза:  
только в 6-15% случаев РАС связаны с генетическими мутациями; по 
альтернативным данным, этот показатель меньше 3%;  

 
Эпигенетическая гипотеза в 85-95% случаев причинами РАС выступают 
эпигенетические факторы:  
среди них определяющее значение имеют воспалительные процессы и 
дефекты иммунной системы.  
 
Меньшую роль играют митохондриальные дисфункции, токсины во внешней 
среде и окислительный стресс, но они также являются значимыми 
предикторами аутизма.  

 
Д.А. Россингол и Р.Е. Фрай  
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Генетическое тестирование на предрасположенность к нарушению  2-й фазы детоксикация ксенобиотиков  
Протестирована группа генов (полиморфизмов), связанная с нарушением обезвреживания и выведения различных 
химических соединений, чужеродных организму человека (ксенобиотиков), поступающих из внешней среды (воздух, вода, 
продукты питания, лекарства): GSTMdel, GSTTdel, GSTP1 rs947894, GSTP1 rs1138272. 
Результат. Выявлены полиморфизмы генов, связанные с: 
нарушением синтеза t-глутатион S-трансферазы (GSTTdel), одного из ферментов второй фазы детоксикации гидрофобных и 
электрофильных ксенобиотиков и канцерогенов (токсинов, продуктов окислительного стресса, тяжелых металлов, 
лекарств);  
нарушением синтеза фермента пи-1 глутатион S-трансферазы (GSTP A1405G гомозигота G/G, GSTP C2285T гомозигота T/T), 
которая содержится в эритроцитах и участвует в метаболизме ксенобиотиков (чужеродных химических веществ) 
посредством присоединения глутатиона к субстратам.  
Заключение: 
Повышен риск нарушения конъюгации хлорметанов и других индустриальных канцерогенов с глутатионом; 
Повышен риск нарушения очищения организма от различных химических соединений, чужеродных организму человека, 
которые содержаться в воздухе, воде, пищевых продуктах.  
Это может приводить к развитию различных форм рака, а также ишемической болезни сердца. Во всех случаях риск 
развития заболеваний многократно увеличивается при курении, а также воздействии некоторых химических 
канцерогенов.    
 

Ген Кодируемый белок Полиморфи
зм 

I/D Результат Шиф
р 

  
Метаболизм ксенобиотиков в т.ч. лекарств 

GSTM глютатион S трансфераза -мю del   + 1 

GSTP1 глютатион S трансфераза P C2285T rs1138272 T/T 3- 

GSTP1 глютатион S трансфераза P A1405G rs947894 G/G 3- 

GSTT глютатион S трансфераза -тета del   del 3- 

Примечание: 1- гомозигота частый аллель (норма/норма),                                    
 2- гетерозигота (норма/мутация),                                                         
 3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),                         
 знак минус – патологический эффект,    
                                       знак плюс – протективный эффект.  
  



Ген Кодируемый белок Полиморфизм I/D Результат Шифр 

Эндотелий 
NOS3(e) эндотелиальная NO-синтаза G894T rs1799983 T/T 3- 

NOS3(e) эндотелиальная NO-синтаза VNTR   5R/5R 1 

Примечание: 1- гомозигота частый аллель (норма/норма),                                    
 2- гетерозигота (норма/мутация),                                                         
 3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),                         
 знак минус – патологический эффект,    
                                        знак плюс – протективный эффект.  
  

Генетическое тестирования на предрасположенность к эндотелиальной дисфункции (выявление факторов риска, влияющих на 
тонус сосудистой стенки и ее тромборезистентность).  
Протестирована группа генов (полиморфизмов): NOS3 (27-bp-VNTR), NOS3rs1799983, участвующий в регулировке кровяного 
давления. Белок, синтез которого кодирует ген NOS3, в эндотелии сосудов отвечает за синтез оксида азота NO из L-аргинина, и таким 
образом обеспечивает расслабление гладкой мускулатуры, а также контролирует ангиогенез, тромботическую резистентность 
внутренней сосудистой стенки (эндотелия) и другие важные физиологические реакции. 
 
Результат. Выявлен полиморфизм гена NOS3 (NOS3 glu298Asp гетерозигота), связанный с недостаточностью эндотелиальной NO-
синтазы, нарушениями стимулирования гуанилат-циклазы и уменьшением концентрации окиси азота в кровяном русле. Вариант 
(NOS3 glu298Asp гетерозигота) приводит к уменьшению концентрации окиси азота в кровяном русле, вследствие чего понижается 
вазодилатация (расслабление васкулярной мускулатуры). Курение усугубляет отрицательный эффект данного полиморфизма на 
вазодилатацию. Мутация также может неблагоприятно влиять на атеросклероз сосудов.  
 
Заключение: 
Выявлен повышенный риск эндотелиальной дисфункции, обусловленный носительством полиморфных локусов генов, связанных с 
недостаточностью эндотелиальной NO-синтазы (NOS3 glu298Asp  гомозигота T/T)  . Возможно нарушение  синтеза оксида азота в 
клетках сосудистого эндотелия и уменьшения концентрации окиси азота в кровяном русле, недостаточное поступление NO в  обмен  
аминокислот цикла мочевины на фоне нарушения биосинтеза аргинина.  
Возможно нарушение регуляции кровотока: повышение тонуса сосудов на фоне понижения вазодилатации,  и как следствие – 
повышение  артериального давления, снижение тромборезистентности и артерио и протективной функции эндотелия.  
 



Ген Кодируемый белок Полиморфизм I/D Результат Шифр 

  
Антиоксидантная защита 

MnSOD Митохондриальная супероксидисмутаза C/T rs4880 C/T 2 

Эндотелиальная  дисфункция 
NOS3(e) эндотелиальная NO-синтаза G894T rs1799983 G/T 2 

NOS3(e) эндотелиальная NO-синтаза VNTR   5R/5R 1 

Примечание: 1- гомозигота частый аллель (норма/норма),                                    
 2- гетерозигота (норма/мутация),                                                         
 3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),                         
 знак минус – патологический эффект,    
                                       знак плюс – протективный эффект.  
  

Генетическое тестирование на предрасположенность к развитию окислительного стресса. 
Протестированы гены (полиморфизмы), вовлеченные в развитие окислительного стресса: MnSOD rs4880, GSTM del, GSTT del, GSTP1 rs947894, GSTP1 
rs1138272, MTHFR rs1801133, MTHFR rs1801131, MTR s1805087, MTRR rs1801394, MTHFD rs2236225, SHMT rs1979277, SLC19A1 rs1051266, BHMT 
G7961A,BHMT rs3733890, CBS rs42058776 
Результат. Выявлены полиморфизмы, связанные с:   
 с недостаточностью митохондриальной супероксидисмутазы (MnSOD Ala16Val гетерозигота) и нарушением превращения супероксид 

радикалов в пероксид водорода, который под действием каталазы и глутатион пероксидазы распадается на воду и молекулярный кислород. 
Нарушения в этой защитной цепи, такие как перегрузка реактивны ми производными кислорода и нарушение в работе ферментов, могут 
привести к развитию оксидативного стресса; 

 нарушением 2-й фазы детоксикации ксенобиотиков (GSTTdel, GSTP A1405G гомозигота G/G, GSTP C2285T гомозигота T/T); 
 с недостаточностью эндотелиальной NO-синтазы, снижением синтеза оксида азота NO (NOS3 glu298Asp гетерозигота) и снижением 

защитного действия NO, которое заключается в подавлении перекисного окисления липидов; 

Заключение: 
На фоне повышения гомоцистеина в крови выявлен высокий риск развития окислительного стресса (перегрузки организма реактивными 
производными кислорода), обусловленный полиморфизмами генов, связанных с нарушением 2-й фазы детоксикации ксенобиотиков (GSTTdel, 
GSTP A1405G гомозигота G/G, GSTP C2285T гомозигота T/T) и нарушением инактивации (обезвреживание) электрофильных органических веществ 
(лекарств, токсинов, тяжелых металлов, химических соединений, содержащихся в воздухе, воде продуктах питания), с повышением уровня 
гомоцистеина в крови, с недостаточностью митохондриальной супероксидисмутазы и нарушением превращения супероксид радикалов в пероксид 
водорода MnSOD Ala16Val (гетерозигота).  
Согласно современным представлениям, главным патогенетическим механизмом гибели дофаминергических нейронов является повышенный 
уровень апоптоза, обусловленный развитием в клетках окислительного стресса. Возможно развитие нейрональных повреждений, микроглиальной 
активации. По литературным данным была показана ассоциация выявленных полиморфных вариантов гена с риском развития лимфом, рака 
молочной железы, рака предстательной железы и рака легких. 



 
Метаболическое тестирование 

 Процесс Метаболические циклы Аминокислоты Метаболиты 

  
  

Метилирование 

Биосинтез фолатов 
Биосинтез SA-Метионина 
Биосинтез Цистатионина 

Метионин 
SA-Метионин (SAM) 
Гомоцистеин 
SA-Гомоцистеин (SAHH) 
Цистатионин, Цистеин 

Гомоцистеин 
Витамин В12 
Фолиевая кислота 
Бетаин 

Метаболизм гомоцистеина 
(Интоксикация продуктами 
обмена гомоцистеина при 
дефиците цистеина и 
энергитического обмена) 

 Транссульфатирование 
Реметилирование 
гомоцистеина через 
образование цистатионина 
 

  
  
Цистатионин 
Цистеин 

Alpha KG 
(Альфа-
кетоглутаратдегидрогеназа, 
цикл Кребса)  
NH3 и  H2S  

  
Биосинтез Глутатиона 

  
Глутатионовый цикл 

  
Глутаминовая кислота 

Глутамат 
Глутатион 
Таурин 

  
Биосинтез мочевины 
  

  
Орнитиновый цикл 
  

Орнитин 
Цитруллин 
Аргинин 
Аспарагиновая к-та 

  
NO-оксид азота 
 BH4 (тетрагидробиоптерин) 

  
  
Биоптериновый цикл 

Биосинтез: 
BH4 (тетрагидробиоптерин) 
BH2 (дигидробиоптерин) 

Тирозин 
Триптофан 

Серотонин 
Допамин 
Норадреналин 
Адреналин 
ТТГ 
Т4 свободный 

  
  
Липидный спектр 

  
  
 Биосинтез Холестерина 

Ацетат 
 (уксусная кислота) 
Мевалонат 
Изопентенилпирофосфат 

Холестерин общий 
ЛПНП 
ЛПВП 
Триглицериды 
Коэффициент атерогенности 

Энергетический обмен   
Обмен карнитинов 

Митохондриальное  β-
окисление жирных кислот 

Спектр карнитинов по ТМС Свободный карнитин 
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Схема орнитинового цикла мочевинообразования Кребса 

Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является 

биосинтез мочевины.  

Орнитиновый цикл в 
печени выполняет две 
функции: 
- превращение 
аминокислот в мочевину, 
которая экскретируется и 
предотвращает накопление 
токсичных продуктов, 
главным образом аммиака; 
- синтез аргинина и 
пополнение его фонда  в 
организме. 

Мочевина – основной конечный продукт азотистого обмена, в составе 

которого из организма выводится избыток азота.  



Алгоритм обследования пациента: 

1. Первичная консультация (сбор жалоб, анамнеза, оценка родословной и 
фенотипа) 

2. Общеклиническое обследование (клинический анализ крови, мочи, 
биохимический профиль, копрограмма, кал на дисбактериоз и т.д.) 

3. Цитогенетическое исследование лимфоцитов периферической крови; 
определение хромосомной нестабильности; молекулярно-
цитогенетические методы; 

4. Выявление метаболических нарушений  
5. Инфектологическое обследование (бактериологическое, 

вирусологическое) 
6. Иммунограмма 
7. Функциональные методы исследования (УЗИ, ЯМРТ головного мозга, ЭЭГ, 

РЭГ, ЭхоЭС, ЭМГ, МРС головного мозга) 
8. Молекулярно-генетические методы 
  
Программа обследования подбирается строго  индивидуально! 



Анализ ДНК 
гены 
метаболических 
путей 

Лабораторная 
диагностика   

Метаболиты до ∞ 

Клинический 
фенотип 

(симптомы  
и жалобы) 

генетический 
диагноз до ∞  

Анализ  

гено – фенотипических 
взаимодействий 

Клинико-
генеалогические 

данные 

Факторы среды и 
особенности образа 

жизни 

Результаты 
лабораторного  
обследования 

Результаты  

ДНК тестирования 

Персональная карта здоровья актуальна с рождения:   

Выявленные риски нарушения в усвоение белков, жиров, 
углеводов  

Риски развития заболеваний, предположительные диагнозы   

Алгоритм дообследования  

Рекомендации по питанию и рекомендации по лечению 

Система метаболической коррекции и мониторинга   

Семейная база знаний  по накоплению заболеваний в 
родословной 

 

Экспертно - диагностическая 
система, базирующейся  
на концепции 
КОМПЛЕКСНОГО анализа 
генетических вариантов и 
фенотипических признаков 
на различных уровнях: 
клиническом  
биохимическом 
поведенческом 
 

 ГЕНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ООО Медико-генетические технологии 



Генеалогический анализ   

Феномен сочетания определенных 
болезней у индивида и его 
родственников  (XIX в., 
французский клиницист Шарль 
Бушар)  (далее синтропия) 
 
Предположение об общих 
генетических факторах таких 
синтропий (В.П.Пузырев 2009), в 
возникновении и развитии которых 
лежат общие закономерности, 
«общий корень», по образному 
выражению М. Штерн (Stern, 1995).  

ООО Медико-генетические технологии 

Коморби́дность (с лат. — «со» - 
вместе + morbus - наличие 
нескольких хронических 
заболеваний, связанных между 
собой единым патогенетическим 
механизмом). 



Дополнительные методы обследования 
(лабораторные и инструментальные) 

Гомоцистеин крови,  
В12,  
фолиевая кислота 

Аминокислоты в моче и 
крови методами ВЭЖХ и МС 

 
 
Биомаркеры окислительного 
стресса: коэнзим Q10 
витамин Е 
витамин С 
бета-каротин 
глутатион 
малоновый диальдегид 
8-ОН-дезоксигуанозин 
 
 

 

По назначению 
невролога:  
ЭЭГ , МРТ 
головного мозга, 
ЭМГ 

 
 
Анализ на антитела класса 
IgA и IgG к тканевой 
трансглютаминазе 
 
 
 

Биохимический анализ 
крови: 
Липидный спектр 
(холестерин общий, 
ЛПВП, ТГ, коэффициент 
атерогенности),  ЛДГ, 
лактат, билирубин, 
креатинин и др. 
 

По показаниям: 
Кариотипирование, 
Молекулярно – 
генетический анализ  

УЗИ 
внутренних 
органов и 
почек 

Общий 
анализ крови 

и мочи 

Гормоны 
щитовидной 
железы 
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Ф.И.О. пациентка            Возраст: 1 год 11 мес.  Дата рождения: 03.02.2004 г.  

Впервые обратилась в ноябре 2006 г. Причина обращения: задержка речевого развития, особенности поведения. 

Неврологический диагноз: Аутизм? Сопутствующие заболевания: вторичный пиелонефрит (удвоение чашечно-лоханочного 

комплекса слева, нейрогенный мочевой пузырь).  

Жалобы: задержка развития речи, уходит в себя (задумывается), мышечная гипотония (по данным невролога миотонический 

синдром 

Анамнез жизни: ребенок от 3-й беременности, роды в срок. Вес 3700 г, рост 55 см. До 1 года развитие в соответствие с возрастом.  

Анамнез заболевания:  После 1 г. заметили, что ребенок теряет ранее приобретенные навыки, речь исчезла. 

В декабре 2006 г. были выявлены мутации генов, связанных с нарушением обмена гомоцистеина, метионина, было выявлено 

повышение  гомоцистеина крови 14,22 (5,14 -7,5 мкмоль/л), аминоацидурией (цистин ++++). В сентябре 2007 года: ТСХ мочи: 

аминоацидурия (глицин, цистин), качественные тесты с мочой: гомоцистеин+, цистин+. 

Диагноз:  

нарушение обмена серосодержащих аминокислот (метионина, гомоцистеина) – Е 72.9.  Гомоцистинурии (MIM 236250). 

Гипергомоцистеинемия, обусловленная недостаточностью функции генов CBS (MIM 236200) и MTHFR (MIM 236250), 
аддитивным эффектом генов ферментов фолатного цикла: CBS 844 D/I-гетерозигота, MTHFD G1958A генотип A/A-гомозигота, 

MTHFR C677T генотип Т/Т-гомозигота, MTHFR A1298C-гетерозигота, MTR A2756G-гетерозигота, MTRR A66G-гетерозигота. 

Фенотип:   кожа чистая, волосы светлые.   

 При осмотре: на осмотр реагирует возбуждением, протестом.   

Клинико - генеалогический анализ: моногенной патологии не выявлено. Тетя по линии матери страдает шизофренией с 40 лет. 

Родители 

Педагоги Врачи 
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В течение последних нескольких лет в: 
  
ГАУ СО НСО РЦ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,   
 
ООО «Медико-генетические технологии» и в  

 
 
 
 
  
 
 

В результате  
коллаборативного взаимодействия предлогается подход к 
сохранению здоровья и оказанию ранней помощи детям: 

Институте химической биологии и 
фундаментальной медицины СО 
РАН проводится совместная работа 
группой врачей, молекулярных 
биологов, педагогов, психологов и 
логопедов по обследованию и  
реабилитации семей, имеющих 
детей с РАС. 
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Клинические и параклинические данные  
(обследовано 1078 детей с РАС) 

Жалобы: 
• снижение аппетита и избирательность в еде 95%, нарушение работы 

ЖКТ (часто хронические запоры) 81% 

• нарушение сна, спит с родителями - 86% 

• носовые кровотечения  до 6%    
ДНК анализ: выявлены полиморфизмы генов, связанные с нарушением 
обмена гомоцистеина, метилирования – 78%, в т.ч. до50% - маркеры 
высокого риска. 
Изменения уровня гомоцистеина (снижение или повышение) – 87%  
Нарушение показателей липидного обмена – 65% 
Изменения в ОАК – 89% 

УЗИ органов брюшной полости: (гепатомегалия, диффузные изменения 
печени и поджелудочной железы) – до 62%. 
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Чтобы предупредить болезнь, ее надо  предвидеть!  

В настоящее время предполагается, что большая часть случаев Нарушений 
психического развития или РАС наследственно обусловлена, однако точные 
механизмы наследования неизвестны.  
 
Единственное, что можно утверждать достаточно определенно - это то, что 
наследуется не сами нарушения, а генетические факторы, приводящие к ним.  
 
Будут они (изменения в генах) реализованы в заболевание или нет — 
во многом зависит от внешних воздействий, которые, вероятно, являются 
не причиной, а условиями развития заболеваня.  
 

 

 
  И в этом нам могут помочь наши гены 
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Чтобы предупредить болезнь, ее надо  предвидеть!                           
И в этом нам могут помочь не только наши гены 
  Эпигенетический аутизм — полифакторное заболевание, для реализации 
которого помимо определенного генетического потенциала обязательно 
наличие неких экзогенных и эндогенных факторов окружающей среды 
 
С. О’Махони, Р.М. Стиллинг, Т.Г. Динан и Дж.Ф. Крэйн описывают 
эпигенетический аутизм как заболевание, в патогенезе которого играют роль 
многие факторы.                                                                             
 
Для его развития необходимо наличие определенной генетической 
предрасположенности, а также для этого в окружающей среде должны 
присутствовать экзогенные и эндогенные биотические и абиотические 
пусковые факторы  
 
Очевидно, что для предупреждения нарушений психического развития 
необходимо с самого рождения расставить «генетические акценты» в 
рационе  питания, включить необходимые полезные вещества (нутриенты), 
обосновать систему метаболической коррекции, лечение. 
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Спасибо за внимание! 

Контакты: 

Чуприянова Наталья Ильинична –  

Соавтор доклада 

     +7 913 910 77 23; niap07@gmail.com 

Сайт: gentropsys.ru 
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Молекулярно-генетический анализ - это современный, точный и  единственный 
на сегодняшний день метод, позволяющий выявить наследственную 
предрасположенность человека к различным болезням задолго до их проявления.  
 
Как это делается?  
Возможны разные варианты тестов – по крови с ЕДТА или цитратом или по 
взятому с внутренней поверхности щеки соскобу слизистой (по букальному 
эпителию).  
 
 
 
 
 
 
Как долго длится исследование?  
Тесты достаточно трудоемки, результат будет готов через 7 -20 дней.  

ДНК тестирование 
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Нужно ли повторять исследование?  
 
Генетические маркеры человека остаются неизменными в течение всей его 
жизни, поэтому исследование повторять не нужно. По мере продвижения 
науки вперед может появиться возможность исследовать вновь открытые 
маркеры.  
 
Когда надо проводить исследование?  
 
В любом возрасте, не поздно и в глубокой старости. Но лучше – в молодые 
или даже детские годы, чтобы легче было выработать полезные в каждом 
конкретном случае поведенческие и пищевые привычки.  
 
Что возможно выявить?  

С помощью исследования генетических маркеров 
можно определить наличие определенных 
рисков нарушения и особенностей обмена 
веществ, ведущих к повышенному риску развития 
расстройств аутистического спектра 
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Что необходимо предпринять для 
составления индивидуальной «Генкарты 
карты здоровья»? 
 
Шаг 1.  Запросить анкету и заполнить ее (можно анонимно), это 
необходимо для анализа (niap07@gmail.com ): 
 
Генеалогических данных (спектр заболеваний в родословной) 
 
Оценки состояния здоровья: жалобы, уже имеющиеся хронические 
заболевания, у детей проблемы с психоречевым и физическим 
развитием и др.  
 
Выявления неблагоприятных факторов внешней среды и образа 
жизни 

mailto:niap07@gmail.com
mailto:niap07@gmail.com
mailto:niap07@gmail.com


Шаг 2. Доставить биологический материал в лабораторию.  Для 
решения организационных вопросов связаться с администратором, 
образцы биологического материала можно доставить лично, либо 
прислать по почте. 
 
Шаг 3. Получить результат ДНК анализа с интерпретацией 
(расшифровкой), включающую: 
 
Индивидуальный алгоритм обследования и лабораторной 
диагностики, с направлением врача-генетика;  
 
Рекомендации по питанию и введению в рацион нутриентов 
(биологически активных веществ необходимых организму); 
 
Коррекцию образа жизни; 
 
Систему планирования рождения ребенка в семье и подготовки 
организма (женщины и мужчины) к зачатию и вынашиванию 
беременности; 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКЕ И ГЕНОМИКЕ 

АУТИЗМА 

Ворсанова С.Г. 1, 2, 3, Юров Ю.Б. 1, 2, 3, Сильванович А.П. 3, Демидова И.А. 1, 2, 3, 

Юров И.Ю. 2, 3 

1. Московский городской психолого-педагогический университет 

2. ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ» 

3. ФГБУ «Научный центр психического здоровья РАМН» Российской 

академии медицинских наук 

Резюме  |   PDF (337 K)   |  стр. 356-367  

ООО Медико-генетические технологии 

http://www.rae.ru/fs/478-r31197/
http://www.rae.ru/fs/pdf/2013/4-2/31197.pdf


1.А.В.Наумов Роль нарушения процессов метилирования и обмена метионина в патогенезе заболеваний человека. //Журнал ГрГМУ 

2007 №1 с.4-7. 

2.В.П.Пузырев, М.Б.Фрейдин Генетический взгляд на феномен сочетанных заболеваний человека Acta Naturae №3 с.57-62 2009.   

3.Гречанина Е.Я. Наследственные нарушения обмена серосодержащих аминокислот//Российский вестник перинатологии и 

педиатрии,1,2009 с.53-59. 

4.Гречанина Е.Я. Аутизм.Генетические и эпигенетические проблемы.//Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine//№2(3)2013 с.29-

45. 

5.Иванов А. В. Разработка аналитических методов фракционного исследования гомоцистеина и других аминотиолов плазмы крови для 

оценки ишемических повреждений головного мозга: диссертацияк.к.м.н.- Москва, 2015.- 127 с. 

6.Козлова Л.В. 2017 [Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ в 

пресс-центре «Парламентской газеты»]. 

7.M.Ю.Бобылова, Н.Л.Печатникова//Генетика аутизма, (обзор зарубежной литературы), Рус. жур. дет. невр.: , т. VIII, вып.3,2013. 

8.О.Г.Новосёлова,  Г.А. Каркашадзе, Н.В. Журкова, О.И.Маслова //Перспективы диагностики расстройств аутистического спектра у 

детей. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(3):61-68. 

9.Brosnan J.T., Jacobs R.L., Stead L.M., Brosnan M.E. Methylation demand: a key determinant of homocysteine metabolism. Acta Biochim Pol 

2004;51: 2: 405—413. 

10.Carson N.A.J., Neil D.W. Metabolic abnormalities detected in a survey of mentally backward individuals in Northern Ireland. // Arch. Dis. Child – 

1962 – v.37 – p. 505-513. 

11.Domagała T.B., Libura M., Gozdecka H., Krzanowski M., Szczeklik A. Familial hyperhomocysteinemia with early development of 

atherosclerosis. // Pol. Arch. Med. Wewn. - 1996 – v.96(4) – p. 354-358. 

12.Gibson J., Carson N., Neill D. Pathological Findings in Homocystinuria. // J. Clin. Pathol. - 1964 – v.17 – p.427-437. 

13.Herrmann W., Quast S., Ullrich M., Schultze, H., Bodis, M. and Geisel, J. Hyperhomocysteinemia in high-aged subjects: relation of B-vitamins, 

folic acid, renal function and the methylenetetrahydrofolate reductase mutation. // Atherosclerosis – 1999 – v.144 – p.91–101. 

14.Hogart A., Wu D., LaSalle J.M., Schanen N.C. The comorbidity of autism with the genomic disorders of chromosome 15q11.2-q13 // Neurobiol. 

Dis. – 2010. – Vol. 38. – Р. 181–191. 

15.Kim J.K.et al., Multiple sclerosis: an important role for posttranslationeal modifications of myelin basic protein in 

pathogenesis//Mol.CellProteomics.-2003.-Vol.2,№7.-P.453-462. 

16.Mefford H.C., Batshaw M.L., Hoffman E.P. Genomics, intellectual disability and autism // N. Engl. J. Med. – 2012. – Vol. 366, № 8. – P. 733–

743.  

17.Mudd S.H., Skovby F., Levy H.L. The natural history of homocystinuria due to cystathionine beta-synthase deficiency. // Am. J. Hum. Genet. 

1985 v. 37 – p. 1–31. 

18.Obeid R. and Herrmann W. Mechanisms of homocysteine neurotoxicity in neurodegenerative diseases with special reference to dementia. // 

FEBS Lett. - 2006 – v. 580(13) – p.2994-3005. 

19.Petras M., Tatarkova Z., Kovalska M., Mokra D., Dobrota D., Lehotsky J., Drgova A. Hyperhomocysteinemia as a risk factor for the neuronal 

system disorders. // J. Physiol. Pharmacol. - 2014 – v.65(1) – p.15-23. 

20.Weinhold B. Epigenetics: the science of change. Environ Health Perspect 2006; 114: 3: A160—A167. 

 

Литература 

ООО Медико-генетические технологии 



Отзывы и продвижение проекта 
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