
Программа генотипирования больных 

Мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера 
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Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (МДД/Б) – самая 

распространенная в мире форма мышечной дистрофии, встречающаяся среди 

мальчиков с частотой около 1:3000. Это тяжелое, быстро прогрессирующее 

наследственное заболевание, приводящее к ранней инвалидизации и гибели 

больных. В зависимости от тяжести заболевания и возраста дебюта различают 

две клинические формы заболевания: злокачественную, тяжелую мышечную 

дистрофию Дюшенна (МДД) с классическим возрастом дебюта в 2-3 года, и более 

мягкую мышечную дистрофию Беккера (МДБ) с поздней манифестацией (10-30 

лет). В случае МДД первые признаки заболевания можно заметить с момента 

начала самостоятельной ходьбы. Типичными первыми симптомами заболевания 

являются: 

• Задержка темпов самостоятельной ходьбы, которая оказывается
возможной после 14 месячного возраста,

• Слабость мышц шеи при тракции за руки из положения лежа,

• Частые падения, походка «вперевалочку» с упором на носки («утиная
походка»),

• Использование вспомогательных приемов при подъеме по лестнице и из
положения лежа (приемы Говерса),

• Гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника,

• Повышение уровня сывороточной креатинфосфокиназы (КФК) –

выявляется уже на доклинической стадии болезни.

Однако, в большинстве случаев эти признаки расцениваются как последствия 

гипоксии в перинатальном периоде, что приводит к поздней диагностике 

заболевания. В более позднем возрасте к вышеперечисленным признакам 

добавляются слабость мышц плечевого и тазового поясов конечностей и 

проксимальных отделов рук и ног, сухожильная гипо- или арефлексия, 

псевдогипертрофии проксимальных групп мышц, контрактуры в крупных суставах. 

Приблизительно у 20% больных мышечной дистрофией Дюшенна имеется 

задержка речевого развития и трудности в обучении. В подростковом возрасте 

больные испытывают трудности при использовании рук и утрачивают 

способность передвигаться самостоятельно.  



3 

Позднее присоединяется респираторная недостаточность, требующая 

аппаратной компенсации (ИВЛ), и развивается кардиомиопатия. Смерть больных 

МДД наступает в результате дыхательных и сердечных осложнений в среднем в 

начале третьего десятилетия, в тоже время некоторые больные МДБ живут до 60 

лет и больше. 

Тип наследования МДД/Б – Х-сцепленный-рецессивный, из чего следует, 

что болеют им в основном лица мужского пола. Причиной заболевания являются 

генетические дефекты в гене DMD, локализованном в локусе Xp21.2-p21.1. Ген 

DMD кодирует сарколеммный белок дистрофин, входящий в состав большого 

дистрофин-гликопротеидного комплекса, обеспечивающего связь белков 

цитоплазмы и внеклеточного матрикса. Среди мутаций гена DMD самыми 

частыми являются крупные делеции (одного или нескольких экзонов) – около 70% 

всех повреждений гена; дупликации экзонов составляют около 10%. Доля 

точковых мутаций составляет приблизительно 20% от всех молекулярных 

дефектов в гене, причем около 10% из них приходится на преждевременные 

терминирующие кодоны.  

В зависимости от типа мутации гена DMD заболевание у больных может 

проявляться либо как МДД, либо как МДБ. Как правило, более тяжелая форма 

дистрофии развивается при наличии мутаций, приводящих к сдвигу рамки 

считывания мРНК.   

В России средний возраст постановки диагноза МДД больным составляет около 8 

лет, когда клиническая картина заболевания достигает развернутой стадии. В 

тоже время не все больные на территории РФ имеют возможность получить 

должное медицинское консультирование для диагностирования этой 

наследственной патологии. При этом, ввиду быстрой прогрессии заболевания, 

для таких больных остро стоит вопрос сокращения временного промежутка 

между моментами появления первых симптомов и установления диагноза. 

Важно отметить, что в случае МДД/Б ранняя диагностика возможна уже на 

доклинической стадии болезни. Это позволяет своевременно начать комплекс 

лечебно-профилактических процедур, замедлить прогрессию клинических 

симптомов заболевания и продлить пациентам жизнь. 
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Какие исследования могут помочь в постановке диагноза в раннем 
возрасте? 

На сегодняшний день известно, что ранняя диагностика МДД/Б возможна 

для группы пациентов, которые попадают в медико-генетические консультации из 

гепатологических центров по причине повышения печеночных ферментов в крови 

(АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза)). 

Повышение уровня трансаминаз является маркером не только поражения 

гепатоцитов, но и мышечных клеток, где их концентрация также высока. 

Следовательно, при МДД/Б может возникнуть гипертрансаминаземия в связи с 

повреждением мышечных клеток. Важно помнить, что повышение уровня АЛТ и 

АСТ наиболее выражено на ранних стадиях болезни. 

У больных с повышением уровня трансаминаз следует: 

• Исключить наличие гепатита

• Определить уровень активности КФК

• Провести неврологический осмотр пациента выявления нарушения

походки, гипертрофии икроножных мышц или мышечной слабости.

• Провести электромиографическое обследование для выявления

первично-мышечного уровня поражения.

Верификация клинического диагноза МДД/Б у больных проводится путем 

генетического тестирования. Молекулярно-генетическая диагностика МДД/Б в 

ФГБНУ «МГНЦ» осуществляется по следующей схеме: 

1) Поиск крупных делеций/дупликаций гена DMD,

2) Поиск точковых мутаций гена DMD у больных без делеций/дупликаций.

Выявление причинной мутации, приводящей к формированию МДД/Б в 

каждом конкретном случае, имеет важное значение для генетического 

консультирования семей больных, проведения в дальнейшем пренатальной 

диагностики и рассмотрения видов терапии, применяемых при определенных 

типах мутаций.  
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Программа бесплатного генотипирования 

В лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» проводится 

генотипирование больных мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера мужского 

пола, рожденных не ранее 2009 года, c целью поиска мутаций в гене DMD на 

безвозмездной основе при условии предоставления врачами медико-

генетических консультаций: 

• материала (цельная незамороженная кровь с ЭДТА) пациентов,

которым необходимо провести генотипирование (в соответствии с

приложением 2);

• заполненной таблицы (приложение 1), включающей список

пациентов, прикрепленных к МГК соответствующего региона по

диагнозам «мышечная дистрофия Дюшенна» и «мышечная

дистрофия Беккера» и их анкетные данные; заполненную в

электронном виде таблицу по возможности желательно

продублировать на адрес электронной почты: dmd@med-gen.ru;

• направления на проведение генетического исследования

(приложение 3);

• подписанного информированного согласия пациента на

медицинское вмешательство и генетическое обследование и

добровольного информированного согласия на обработку

персональных данных (приложение 4). Настоящее 

информированное согласие можно скачать на сайте www.med-

gen.ru в разделе «Бесплатные медицинские услуги».

В дальнейшем для пациентов с коэффициентом де Ритиса <1 

(отношение АСТ/АЛТ), у которых в результате анализа не выявится мутация в 

гене DMD, возможно проведение секвенирования 47 генов, ответственных за 

формирование болезней обмена с поражением печени (Панель "НБО с 

поражением печени, гликогенозы"). 

Важно: если материал больного направляется в лабораторию ДНК-

диагностики для повторного анализа, просьба сообщать об этом в направлении 

на проведение генетического исследования (Приложение 3) в строке 

«Направляется материал». 
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Приложение 1. Анкета. 

ФИО Дата
рождения Диагноз Возраст

дебюта 
АСТ, 
Ед./л 

АЛТ, 
Ед./л КФК, 

Ед./л Адрес пациента Врач, контактные 
данные  Организация 
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Приложение 2 
Правила забора биологического материала 

Правила забора жидкой крови: для исследования должна быть предоставлена 

венозная незамороженная кровь в объеме 1-5 мл. Забор крови осуществляется в 

вакутейнеры (специальные пробирки, содержащие антикоагулянт) или обычные 

одноразовые пробирки, в которые предварительно наливается раствор антикоагулянта. В 

качестве антикоагулянта используют 0,5М раствор ЭДТА, рН 8,0. Соотношение объема 

ЭДТА к объему крови не должно превышать 1:10. Допускается использование раствора 

цитрата натрия или других антикоагулянтов, кроме гепарина. После забора крови 

пробирка должна быть закрыта пробкой и плавно несколько раз перевернута вверх 

дном, чтобы кровь в пробирке тщательно перемешалась с антикоагулянтом. На 

пробирке на специальной клейкой ленте или полоске пластыря пишущей ручкой 

должна быть разборчиво написана фамилия, инициалы и статус того, чья кровь 

находится в данной пробирке (например, Иванов И.И., отец больного). К пробирке 

обязательно должно быть приложено направление, в котором четко указывается 

фамилия больного, диагноз, кем и откуда направлен в лабораторию, а также 

нарисована родословная и указаны фамилии всех членов семьи, у которых был 

осуществлен забор крови. 

Необходимо помнить: 

1) Использование гепарина в качестве коагулянта недопустимо! В

противном случае кровь свернется и выделение ДНК из нее станет

невозможным.

2) Для данного вида исследования нельзя замораживать пробирки с кровью!
В условиях хранения в холодильнике (+4°С) образцы жидкой крови остаются 

пригодными для проведения анализа в течение двух недель.  Пересылать 

образцы следует при температуре окружающей среды, либо при температуре не 

ниже  +4°С.
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Приложение 3 
           Направление на проведение генетического исследования 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

«МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 
(ФГБНУ «МГНЦ») 

Москворечье ул., 1, Москва, 115522 
Тел. (499) 612-86-07, факс (499) 324-07-02, www.med-

gen.ru, e-mail: mgnc@med-gen.ru 
ОКПО 01897311, ОГРН 1027739609480, ИНН/КПП 
7724181700/772401001 

 
 

Заявка на исследование    № _______                             
 

В лабораторию ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

Направляется материал ___________________________________ 

ФИО ___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Дата забора материала «___»_______________20__ г. 

Диагноз_________________________________________________________ 

Название организации____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Врач __________________________________________________________ 

 

Дата поступления материала в лабораторию «___» ______________20__г. 
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Приложение 4 
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Я,________________________________________д/рожд. ______________ 
(Фамилия, имя, отчество пациента или его законного представителя) 
 
обратившись за получением медицинских услуг в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр» (ФГБНУ 
«МГНЦ») в соответствии с Приказом МЗ РФ от 23.04.2012 г. N 390-н даю согласие 
на проведение мне /представляемому мной   
 _______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
при необходимости следующих вмешательств: 1. Опрос, в том числе выявление 
жалоб, сбор анамнеза, видеоматериалов; 2. Осмотр, в том числе пальпация, 
перкуссия, аускультация 3. Антропометрические исследования; 4. Термометрия; 
5. Тонометрия. 6. Неинвазивные исследования органа зрения. 7. Неинвазивные 
исследования органа слуха. 8. Исследование функций нервной системы 
(чувствительной и двигательной сферы). 9. Лабораторные методы обследования, 
в том числе клинические, биохимические, генетические (со взятием крови из 
пальца и вены). 10. Ультразвуковые исследования. 
Я понимаю, что во время вмешательства или после него могут появиться 
непредвиденные ранее неблагоприятные обстоятельства, а также могут 
возникнуть осложнения. При этом медицинские работники делают все возможное 
для предотвращения возможных осложнений в соответствии с действующими 
порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 
Я предупрежден, что невыполнение в полном объёме всех рекомендаций 
медицинского работника может быть причиной осложнений и неблагоприятных 
последствий медицинского вмешательства. 
Я___________________________________________________, согласен (а) 
на проведение генетического исследования моего образца биологического 
материала. Я получил (а) от врача информацию о генетическом исследовании, в 
том числе о цели тестирования, его информативности, вероятности получения 
правильного результата и возможных последствиях тестирования (в том числе, о 
рисках и возможности практического использование результатов) для меня и 
моих родственников и понял(а) ее содержание. Я имел (а) возможность задать 
все интересующие меня вопросы и получил (а) удовлетворившие меня ответы. У 
меня было достаточно времени для принятия решения. 
Подписывая данный документ, я соглашаюсь на то, что генетическое 
исследование будет выполнено в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Медико-генетический научный центр» (115478, г. Москва, 
ул. Москворечье, д. 1): 
Мне___________________________________________________________  

                                         (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Моему ребенку (детям)___________________________________________ 

                                         (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________________ 

                                         (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
с целью________________________________________________________ 
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Я согласен:  
- получить информацию о результатах генетического исследования; 
- на хранение образца моего биологического материала (образца моего 
ребенка) в биобанке ФГБНУ «МГНЦ»; 
- на использование результатов генетического исследования моих (моего 
ребенка и члена семьи) в исследовательских или образовательных целях (в том 
числе в научных публикациях), при условии, что это не приведет к раскрытию 
личной информации обо мне или моем ребенке; 
- на предоставление дополнительной информации и уточнения данных 
сотрудникам ФГБНУ «МГНЦ»; 
Я могу изменить свое мнение по одному или всем пунктам в любое время и 
отозвать согласие путем направления в адрес ФГБНУ «МГНЦ» 
соответствующего письменного документа по почте, либо по электронной почте 
mgnc@med-gen.ru, либо путем вручения его лично представителю ФГБНУ 
«МГНЦ». 
Фамилия, Имя, Отчество_______________________________/_________ / 
                                                                                                      подпись 
Телефон__________________________E-mail:________________________                                                                         
  
Я разъяснил условия проведения исследования пациенту или его официальному 
представителю и ответил на все интересующие вопросы. 
Врач_______________________________________/_________________/   
(Фамилия И.О.)                                                                     подпись  
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я,________________________________________________________________д/ро
жд.______________ (Фамилия, имя, отчество) паспорт серия _______ 
номер_______________, кем и когда выдан, _______________________________ 
код подразделения__________, проживающий(ая) по 
адресу:_______________________________________ 
______________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152 -ФЗ, статьи 
13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ" ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Медико-генетический научный центр» 
(115478, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1) (далее - Оператор) моих персональных 
данных, персональных данных представляемого мной ребенка (сына, дочери) 
_____________________________________________________________________
______________________ (Фамилия, имя, отчество ), включающих: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные 
телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения личности, в том числе 
свидетельства о рождении), реквизиты полиса ОМС/ДМС, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), место 
работы, учебы, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения 
за медицинской помощью и другую информацию (фотографии, видеоматериалы, 
СМИ) - в медикопрофилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза и оказания медицинских услуг по договору, осуществления иных, 
связанных с этим мероприятий, а также в целях организации внутреннего учета 
Оператора. В процессе оказания Оператором мне/представляемому мной 
ребенку медицинских услуг Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПРАВО медицинским 
работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) передавать мои 
персональные данные/персональные данные представляемого мной ребенка, в 
том числе составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам 
Оператора в интересах обследования, лечения и внутреннего учета Оператора. 
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ 
ОПЕРАТОРУ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ все действия с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, передачу (в страховую медицинскую организацию, организацию - 
заказчика медицинских услуг в рамках заключенных договоров), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. ОПЕРАТОР ИМЕЕТ ПРАВО обрабатывать 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) по договору ОМС/ДМС, договору оказания платных медицинских 
услуг; осуществлять обмен (прием и передачу) персональными данными со 
страховой медицинской организацией, организацией - заказчиком медицинских 
услуг, договору оказания платных медицинских услуг с использованием 
электронных носителей информации, по каналам связи и (или) документов на 
бумажных носителях, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, 
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при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 
сохранять профессиональную (служебную) тайну. ОПЕРАТОР ВПРАВЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ следующие способы обработки персональных данных: на 
бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с 
использованием и без использования средств автоматизации, а также 
смешанным способом. Я ДАЮ СОГЛАСИЕ / НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ (ненужное 
зачеркнуть) Оператору на использование персональных данных в целях 
информирования меня с помощью средств связи путем пересылки мне SMS-
сообщений: напоминание о записи на прием к специалисту или исследование (на 
указанный мной номер мобильного телефона), на пересылку информации о 
состоянии здоровья (результатах обследования и др.) через незащищенные 
каналы связи (электронная почта), для чего собственноручно пишу адрес 
электронной почты и телефон, на который разрешаю высылать данные о 
состоянии здоровья и иные сведения:  
E-mail: ________________________Телефон ___________________  
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ действует бессрочно, и может быть отозвано мною 
путем направления в адрес Оператора соответствующего письменного документа 
(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) либо путем вручения 
лично под расписку представителю Оператора.  
Подпись __________/_____________________/ Дата: « ___ » _________ 20 ___ г.                                                              
(                                               Фамилия И.О.)  
 
Сведения в электронную базу данных внесены: 
 Оператор: Подпись __________________________________/_______________
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