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�#�������

���� �������#� $������ ��� ������ ��� ��	���	� � 	�����!�������������
����� ���������������	�
��������������	��������	����,5�<-#�=��� ��.*/����#�
�	
��������	���2�#�8��	����������

$%��&'()&*�)�+*)+(&)(�,������-#�
$%��&'()&*�)�+*)+&�)+�,���-�
�
9�	���	� � 	������ ,9$-� ��� ��� �����  ������  ���� ��� ����	��� �	� ����>�	��7� ���
7��������	��#� ��� ��������� ����� �0����		�������	�0��	�0���� 
����������������
 ����� ����	��������������� ����	���������7����,��$-����� �������7	��������
�������������������:�������������	� ��������������7	�������	�?�������
�@���	� 	���#� �� �����7� ��� �7�������  ��� >� �>����� �� 	������ ��� ���� ��� ������#�
 �����������#�>�	�� ���������������������7�� �	�����������������)+��7���#����
�� ��	� ����  ����� � ���� ������ 9$� ��� 	���� ��� ��� �������� ���� ����� ����	��� ���
 �������>	��6���������	7� ��� ������ ������������ �	����	7� ����� �������� ���
��	������ ��� ���� �� ���� ��������� ���� >�� ������ >7� ���� 	������
������������������� �����������������������9$��
�
=��2� ��� 9$� ��� ������ ��� >��	��� �	� �	������ ��� 9$� �������� ����� ��� ��� ����	�
����	�������50������������������������������0�����������	��	� 	�����������9$����
@�	����� >7� ������ ���� � �� ����� ������ ����� >7� ������ ����	��	� �����������
���	� ��� ����	����� ��� ��� ������ 	�2� 7�� ������� ,�<�-� ���� 0��� ������
��� ����������� �������#����������	����� ����2��� �����������	7�� ��	7�>��
��������� �������� ����)0��� ���� ������� ������� ,A��$-�� ������� ���� �
�������� �����9$� ���������	7���	7��� �������0����������������������  ������
��������� 0���� �	����	7� ������ �� ���  �����>������ ��� ��� ���>�	��7�� :�����
@���������� �#������1����7�����������2��� ��������		����������>�����������
�

�� ����� ������ ��� ���� 0��� ��� ������7� ���	� ���� ���� ����0�7�� ����	��� ��� 9$��
6����� ����)0��� �� ������7� � ���	��7#� ��� @�������� 	�	�� ��� �������	�
>	���� ������ 	���  		�� ,4%9�-� ����� ��� 9$� �������� ���� �*�  �����	�� 0��
�����	�� ���� ���� ����� .��� ���� 0���� �	���� @�������� ��� 9$� 0�� ����������
5��� ��� ���� �	 ��� ��������#� �������#� �
����� ���� ��������#� 0��
��  ����		7���	� �����������������������	��
� �����@�������������������
��� 9$� ��� �� ����� �	��	7� ���������� �>��������#� > ���� ���� 	����� 	�	�� ����
�������	7�>����������	����������	�������������������������
�
�� �7������ � ���0� ��� ���� �� ������7� ������� 0��� ���� �������� 	������ ���
������� �����������&����#����0�� �������� ���������� �����@�����������9$�
����>���������������	�����0����������
������	�����0����	����	7�	���	����	���
� ��������@�������!������������&���������>���������������������������
��	7�������� ��� ����� �������� �����	��#� ���� ��&� ���� 0�� ���� ����� 0����
����	� ������	��� �	� ����0�7�� �� 	������ ����	�2��� ����0�7�� �	���� ��� �7�� ��
�����7���'��	���5� 		���������	����7�5� 		�����0��#�0�������������0�7��
�������	������ �������9$�����	�������� �����7���� ����� ������������������
����� ������� ��� >� ������������ 5�� ��&� ���� 0�� �	���  ������� 0���� 	� ��
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��������������>	�����9$�A��$���$���	��� 	�������	7����������,$�4-�����'�
��� �����&� 	� �� ����>�� ������� ���>� ���� �����0����9$�0����4)��	��B�������
�� 	������������������ ! ������������#�0�� ��0�������	7�	� ��0������� �
���� ���	������>�0�� ������� ��������������������@��������0����������5��
 ! ��� �������� 0��� ������� ����� ���� ���� ������� 0���� 9$� ��� �� 	����  ��) �����	�
����	� ���� ��� �������	7� ������� ��������� ���� ������� 0��� ��	� ���� ,4)��	��
C�����+-��
�
8���		7#� ���������� ������������� �����������#�0�� ������>���	 ���������
>�����������0�������� �������0��������������������������,�"��#-�������0����
���������	� @�������� ��� 9$� ��� ���� ����7� ,�������#� �
����� ���� ��������-#�
0��������������� �������0����9$#�>���������� �������� �������0����������
�

��  �� 	�����#� �������� �� �7������ � ���0� ��� ����)0��� @�������� ������� ���
9$�0����� ��������� ����	����������� ��������������������0�7�� ���� ������
��������
����������#�0�������	� �������������	7������������� ������������$�4�
������������������� ! ���0����9$��
�
�70����!� ���������� �����#�  ������ �������#�  ! ��#� �������#� ������#�
��� @�������#� ���� � ���� ������#� A��$#� 9$#� ��	���	� � 	�����#� �7������ �
���0�
�
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 ��&������'�

���� �������#� $������ ��� ������ ��� ��	���	�� 	�����!������ ���� ���
����� ������� D9�	����	�� �2	������� �������!� ����� 1�� ������ �	���7����E��
5��7��� 1�� �7����������� 	�����#� ,5�<-#� 5��2����� .*/����#� '	
	 ������� �	���2��
������

$%��&'()&*�)�+*)+(&)(�,������-#�
$%��&'()&*�)�+*)+&�)+�,���-�
�
4�F22������������� 	�� ��	����	�� �2	������ ,9$-� ��� ������� ��2������ 7	�����
����	�������� �F���G����� 1������� �77�� 9���	���	��1������� ���F� ���������� 7	�� 2�2���
��	1������ ������F�� 5����� �	��� 2�2����������� 2��������� ��	���2���� 1��
1������ �7	����2������ 1�� 2�2����������� ������������� ;���� ����������
	������� ��1��������� 2�2������������� 1�� ���������� 2��������� ����2�2���
�F2G�������#� ������������ 1�� 2�����������)� 1�� 	��2����27277��� 9$)������ ���2���
7	���� ��)+�� ������ �F��F#� 1���� ��� ������	���� 1�� 2�������� ���2���2���
����	������� 1�� �F���� 	F����F������ ����� ��2���F�F��� 5��22����� �����1��
2����F����F�������2���������#���F���������77��1���2�������������������������2���
����������
�
5����F2G��77�� ���������� 9$)�������� ��� �������� 9$)����	����� >��	�����		��
��2�	����		�� 2���� ����	��������� 2�2��FF����� ��2���)� 1�� ����������2���2������ ���
��������#� ��F� ������� 2�2���7����� ��������� �	���77� 1����		�� �����G		���		F�
�	������2�1G�		F�� H��22�� ������	�������� ��	������ 	����7���� �<�)����������� 7��7��
9$)�������� ����������� 1�� 	F��� �	1F� �����27����F� �����#� ������ �������F�
�	������2�1G��F� ��� ����������� ���2��������� ������ ����� �������� 2�2�� �������
	��1������ ��������������2������� ���		��� �727����� ���2������� ��	����� 9$)
�	����������2�������������������1���F7��F����2����2����	����1��������1��1���������
�����F���F�����		�����������������
�
5F�F�� �F��G�2��1��� ���������� �	�� ���������� ������ 9$)�������� 	����7��F� ��1F� 1��
��2�������1F�� A���� �	���7�������1�� ���������� ����� �������	�������
������2	���������� ���������	������ 9$)����	����� 1�� ����22��� �F	�		F� 2F7��F��
��2�������2���22��#� 1�2�������		������2��22����������1��������������2�����
���2���	���� I	�� .��� ����� �	���7����� ����������� ���22����� ��2����F���� 9$)
����	����� 1�� ����22��� �F	�		F�� 5������������� �����F� ������ ��	�������
���������2���2��#� 1����� 2�	��� ����� ,�������#� �
����� 1�� ��������-�
�����2����� �	���7����������	����� 1�� ����22����F	�		F� ����������F���F� �����F�
�������� ��� ���7���� 2����������#� ��		F� ��� �	���7��������� ��� ��������� �	����
����221��2��2������7G��������������������������2�������
�
���2��������������2��������2���2������� ���7�9$)����������7G��������#�7���F�
�F��G�2��1��� �����������	��������� ��	�2�����F���F� ���2���2�������H����	������������
2��22����� �����F�� ���2������#� ��2���� 	�2��� �F�F�� �F��G�2��1��� ������ ���7�
���2������ 5��������� �	�� ���������� ����#� 1������ �	���7����� �	�� �����������
���22����� 9$)����	����� 1�� ����22��� �F	�		F� ����2��� 2������� ���2���2������
H��22���F		��������1F����������������&#�7	���������������2������	������F	�		F��	��
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2����2��� �F�F�� �FF		22F��77��F!� ����� ��� ���F� �	�� ����������� 2�	�����
���2���2����� 1�� ����������� 72��#� ������#� �	1F��F� ���2���2������
=�2�����������	77���� ���		�� ����������#� ��F� ����������� ��&� ���F� ��������������
��2���F�F���� �������� ��	�2����������� ������	�������� ��2������������� 9����
�F���F�	����7�F������7�����5)��	��7������#�1�������2��7��F��2F�9$)��������	�������
��F� ������� ������� 1�� ���������� 2����	��� ��� ��	������ �����		�� �77�F�
���2���	��FF���
�
��&� �����F� ����������� �'� ��� ������� ����������� �������������� 9$)�������#� ��2F�
���������� ������ ��F� �F�F� ��&� ���F� ��F�� �F	��F�F��F� �	� ��2���F��F� �������
�	������� 	��FF����� 2����	��#� ������ ������� 	����7F� ������� �2���������� �������
���2������1F	2����'������F�����������������)�1�� ! ��)����������2�����
�����������7��7���������	���7�����1�������������2������������F	�		F�����#�
��F���	������������2������������	���7������	��2���		�����2��			���2����1�		����
�
<���2��� �F��G�2��1����� ���������� �F�F��  ! ��)	�2�2����� ��1�������� ����������
�������������� 9$)�������� ��������� ��2�	G���� ����	��)2�����		�� ����������� 1��
��������� ���2���2������ ��������� ������������ ����������� ,4)����� C�����+-�� <��F2���
���2������� ��	�������� ���2�������F� ��1�������� 7	����� ��������� �����������
7��7��F� 9$)��������� J�		F� ��2���������2���2����� ����������1�� �������)#�
�
����)� 1�� ��������)����� 	��F2��� ���2���	����� �"��#)���F#� 1��2�� �	��
������� ��������� �������������� ������� �����������������2������ 9�2����FF�
7��7��F� 9$)������� 1�� ���2���	��1�� ��������� ����������� �F	�		F� �� 2����2����
����������
�
I��������#� �F��F� �F��G�2��1����� ��� ����� �	���7������2������� 1�� ������
�7����������� 2�����2��� ���		�� ����������� ������ 	�������� ���2����1F� ,����
�������#� �
����#� ��������� 1�� ������-� 1�� ���7������ 5)��	������ 	����7��F�
��2�������1F��<��F2����F��G�2��1�����������������������������������������������9$)
�������1�� ! ��)	�2�2�������1���������������������������F	�		F��5���������1��
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Relationship to MS patient Prevalence (%) Identity by descent (%)

Adoptive sibling 0.1 0

First cousin 0.7 12.5 (on average)

Paternal half sibling 1.3 25 (on average)

Half sibling reared apart 2.1 25 (on average)

Maternal half sibling 2.4 25 (on average)

Full sibling 3.5 50 (on average)

Sibling in consanguineous 
mating

8 50 (on average)

Offspring of conjugal mating 20 50

Monozygotic twin 27 100
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