
Основы медицинской 

генетики 
 

 

Медико-генетическое 

консультирование 



Генетика человека 

 - дисциплина, изучающая явления 
наследственности и изменчивости у 
человека на молекулярном, 
клеточном, организменном и 
популяционном уровнях 



 - раздел теоретической и клинической 
медицины, изучающий: 

 
 роль наследственности в формировании 

патологии человека 
 закономерности  передачи из поколения в 

поколение наследственных болезней  
 разрабатывает методы диагностики, 

лечения и профилактики наследственной 
патологии, в том числе, болезней с 
наследственной предрасположенностью. 



Медицинская генетика исследует: 

• роль наследственных факторов (мутации, сочетание 
определенных аллелей) в патогенезе болезней; 

• соотношение наследственных и средовых факторов 
(наследственных и ненаследственных) в патогенезе 
болезней; 

• роль наследственных факторов в определении картины 
болезни; 

• влияние наследственности на выздоровление человека и 
исход болезни; 

• роль наследственности в определении специфики 
фармакологического и других видов лечения. 



Задачи генетики человека 

• определение полной нуклеотидной последовательности 
ДНК генома человека; 

• локализация генов и создание банка генов человека; 

• ранняя диагностика наследственной патологии путем 
совершенствования методов пренатальной диагностики 
и экспресс-диагностики; 

• внедрение медико-генетического консультирования; 

• разработка методов генной терапии наследственных 
заболеваний на основе генной инженерии; 

• выявление генетически опасных факторов внешней 
среды и разработка методов их нейтрализации. 

 



Особенности человека как объекта 

генетических исследований 

• сложный кариотип – большое количество 
хромосом и групп сцепления; 

• позднее половое созревание и редкая смена 
поколений; 

• малое количество потомков; 

• невозможность экспериментирования на 
человеке; 

• невозможность создания одинаковых условий 
жизни для популяции; 

• высокая степень фенотипического 
полиморфизма.  

 



Га́льтон Фрэнсис 

(1822—1911) 

 
Английский биолог, психолог 

и антрополог.  

Двоюродный брат Ч. Дарвина.  

Основные работы по  

антропологии и  

наследственности человека. 

Разработал научные  

методы дактилоскопии. 

В книге "Наследственность 

таланта, ее законы и 

последствия" (1869) 

сформулировал основные 
принципы евгеники. 
  

 



Методы изучения генетики человека 

 клинико-генеалогический (составление 

родословных, предложил в1865 г. Ф.Гальтон); 

 близнецовый (предложил в 1875 г. Ф.Гальтон); 

 дерматоглифический (предложил в 1892 г. 

Ф.Гальтон) ; 

 цитогенетический (предложили в 1956 г. Д.Тийо и 

А.Левин); 

 популяционно-статистический 
(предложили в 1908 г. Г.Харди и В.Вайнберг); 

 биохимический; 

 Молекулярно-генетический; 

 биологическое моделирование. 



Клинико-генеалогический метод 

 основан на построении родословных и 
прослеживании в ряду поколений передачи 
определенного признака;  

Этапы генеалогического анализа 

- сбор данных о всех родственниках пробанда; 

- построение родословной; 

- анализ родословной, выводы и 

рекомендации. 
 

 



аа Аа 

Аа 

Аа Условные обозначения при  

составлении родословных 

Для составления 

родословной применяют 

условные обозначения и 

делают графические 

изображения. 



Родословная семьи С.Ковалевской 



Правила составления родословной: 

• составление родословной начинается с пробанда; 
• братья и сестры располагаются слева направо в порядке 

рождения и называются сибсы;  
• все члены родословной располагаются строго по 

поколениям в один ряд; 
• поколения обозначаются римскими цифрами слева от 

родословной сверху вниз; 
• члены одного поколения обозначаются слева направо 

арабскими цифрами; 
 





Задача генетического анализа 

• Установление: наследственного 

характера заболевания; 

• типа и характера наследования; 

• выявление гетерозиготных носителей 

мутантного, патологического гена; 

• прогнозирование рождения больных 

детей в семьях с наследственной 

патологией. 



Этапы анализа родословной 
 
1.Установление, является ли данный признак или заболевание 
единичным в семье или имеется несколько случаев (семейный 
характер). 
 
2.    Если признак встречается несколько раз в поколениях, то можно    
       предполагать, что признак имеет наследственную природу. 
 
3. Определение типа наследования, для чего анализируются:  

- встречается ли изучаемый признак во всех поколениях и многие 
ли члены родословной обладают им; 
- одинакова ли его частота у лиц обоих полов и у лиц какого пола 
он встречается чаще; 
- лицам какого пола передается признак от больного отца и 
больной матери; 
- есть ли в родословной семьи, в которых у обоих здоровых 
родителей рождались больные дети, или у больных родителей 
рождались здоровые дети; 
- какая часть потомства имеет наследуемый признак в семьях, где 
болен один из родителей 

 



Клинико-генеалогический метод 

позволяет установить: 

• наследственную обусловленность данного признака; 
• тип наследования признака (аутосомно-доминантный, 

аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный доминантный или 
рецессивный, Y-сцепленный); 

• сцепленный характер наследования; 
• зиготность лиц участников родословной, объектов 

генетического исследования; 
• экспрессивность и пенетрантность аллеля, 

детерминирующего определенный признак; 
• вероятность рождения ребенка с данной наследственной 

патологией. 



Аутосомно-доминирующий тип 

наследования 

• 1. Болезнь встречается в каждом поколении родословной. 

• 2. Болеют в равной степени и мужчины и женщины 

• 3. Болезнь у гомозигот протекает тяжелее, чем у гетерозигот. 

• 4. Вероятность наследования 100%, 75%, 50% 

• 5. Вероятность рождения больного ребенка, если болен один из 

родителей, равна 50%. 

• 6. Возможны случаи, когда болезнь носит стертый характер (неполная 

пенетрантность гена). 



Аутосомно-доминантный тип 
наследования 

нормальные 
признаки 

 праворукость 
 карий цвет глаз 
 веснушки 
 переносица с 

горбинкой 
 ямочка на подбородке 
 ранее облысение у 

мужчин 
 «габсбургская губа» 
 

патологические признаки 
 полидактилия (6-8 пальцев) 
 синдактилия (сращение 

пальцев ) 
 арахнодактилия («паучьи 

пальцы») 
 брахидактилия 

(короткопалость) 
 ахондроплазия  
 поликистоз почек 
 ретинобластома 
 



«Габсбургская губа",  

наследовавшаяся в нескольких  

поколениях потомков  

австрийского королевского дома, 

результат мутации.  
Брахидактилия 

Полидактилия 



Синдактилия 

Арахнодактилия 

 

Гипертрихоз 



Аутосомно-рецессивный тип 

наследования 

• Больные не в каждом поколении 

• Больной ребенок рождается у клинически здоровых 
родителей.  

• Болеют в равной степени и мужчины и женщины 

•  Чаще встречается при кровно-родственных браках. 

•  Если больны оба супруга, то все дети  будут больными. 

 



Аутосомно-рецессивный тип 

наследования 

нормальные признаки 
 I (0) группа крови 
 Rh-отрицательная 
 мягкие прямые 

волосы 
 светлые глаза 
 леворукость 
 курносый нос 
 тонкая кожа 
 светлая кожа 
  
 

патологические признаки 
 фенилкетонурия 
 галактоземия 
 пигментная ксеродерма 
 альбинизм 



Х-сцепленный с полом рецессивный тип 

наследования 

• больные не в каждом поколении 

• у здоровых родителей больной ребенок 

• болеют преимущественно мужчины (по линии матери) 

• вероятность наследования 25% для всех детей и 50% 
для мальчиков 

• В браке женщины-носительницы с больным мужчиной 
50% дочерей и 50% сыновей больны. 

 



Х-сцепленный с полом 

рецессивный тип наследования 

 

 гемофилия 

 дальтонизм 

 наследственная анемия 

 мышечная дистрофия 



Х-сцепленный с полом доминантный  

тип наследования 

 сходен с аутосомно-доминантным типом 

наследования, за исключением того, что 

мужчина передает этот признак всем дочерям 



Y-сцепленный с полом 

(голандрический) тип наследования 

• больные во всех поколениях 

• болеют только мужчины 

• у больного отца больны все его сыновья 

• вероятность наследования у мальчиков 100% 



Y-сцепленный с полом 
(голандрический) тип наследования 

 ихтиоз 

 гипертрихоз (избыточная 
волосистость) наружных слуховых 
проходов и средних фаланг пальцев 

 гипертрихоз ушных раковин 

 перепонки между пальцами на ногах 



Ихтиоз 



Трисомия 

(трисомия 21) 

  (трисомия 13) 

(трисомия 18) 



Близнецовый метод изучения генетики 
человека  

• позволяет определить роль генотипа и среды в 

проявлении признаков 

• процент сходства группы близнецов по изучаемому 

признаку называется конкордантность (%) 

• процент различия группы близнецов по изучаемому 

признаку – дискордантность (%) 

• монозиготные близнецы имеют одинаковый генотип, 

поэтому конкордантность их выше, чем у дизиготных 

 



Близнецовый метод 
• Двойни встречаются 1/84 

новорожденных, 1/3 из них – 

монозиготные (однояйцовые – 

близнецы), остальные - дизиготные 

(двуяйцовые – двойняшки). 

• Сходные признаки у близнецов 

называются – конкордантными. 

• Метод используется для оценки 

степени влияния наследственности и 

среды на развитие признаков. 

Поскольку у монозиготных близнецов 

генотип одинаков, то различия 

появляются в результате влияния 

среды обитания (Н – менее 0,5).         

Этот метод позволил установить 

наследственно-предрасположенные 

болезни: туберкулез, шизофрению, 

умственную отсталость, сахарный 

диабет и др. 

 

Коэффициент наследственности: 

 

             МБ  -  ДБ 
Н  = 

100  -  ДБ 
 , где 

МБ – % сходства у монозиготных 

близнецов 

ДБ – % сходства у дизиготных 

близнецов 

 

 

Близнецы с глазо-кожным альбинизмом 

Формула Хольцингера 



Признаки, контролируемые 
большим числом генов и 
зависящие от 
негенетических факторов 

Частота (вероятность) появления 
сходства, % 

Наследуемость, % 

однояйцевые разнояйцевые 

Умственная отсталость 97 37 95 

Шизофрения 69 10 66 

Сахарный диабет 65 18 57 

Эпилепсия 67 30 53 

Алкоголизм  72 26 62,2 

Преступность  68 28 56 % 



Популяционно-статистический метод 
позволяет определить 

 распространение отдельных генов в человеческих 
популяциях; 

 генетическую структуру популяции, соотношение 
между частотой гетерозигот и гомозигот; 

 насыщенность популяции определенными генами; 

 частоту гетерозиготного носительства аллелей. 

Используют: 

 непосредственное выборочное исследование части 

популяции; 

 изучение архивов больниц, родильных домов; 

 анкетирование. 

 



В 1908 г. независимо друг от друга англ. математик  Г. Харди и нем. 

врач  В. Вайнберг установили закономерность распределения частот 

аллелей и генотипов в панмиксической популяции.  Они обозначили 

доминирующие аллели – p, а рецессивные – q. 

 
     р (А)      q (а) 

p (A)   p2 (AA) pq  (Aa) 

q (a) pq  (Aa)    q2  (aa) 

Суммировав эти частоты они получили: p2  + 2pq  + q2  = 1 (100%) 

Это выражение называется «правило Харди-Вайнберга» и является 

результатом возведения в квадрат двучлена  (p +q)2 . 

Они установили, что при отсутствии факторов изменяющих 

аллельные частоты,  из поколения в поколение будет 

поддерживаться  одно и то же распределение частот генотипов.   

Частота аллелей: 

p + q = 1 (100%), но т.к. в 

каждом организме по 

две аллели каждого гена 

(генотип), то они внесли 

в решетку Пеннета 

частоты 2-х классов 

аллелей  (А и а)  



В случае полного доминирования по фенотипу нельзя понять какие 

генотипы Аа или АА. В Этом случае находят частоту аллелей  

( p + q = 1) и по ним находят количество АА и Аа:  

 

       q = √q2 , а т.к. p + q = 1, то p = 1 – q. 
   
Далее подставляют найденные значения в формулу Харди-Вайнберга   

p2  +  2pq  + q2 

 

Найти частоту аллелей можно, если известно количество организмов с 

доминирующими и рецессивными  признаками: 

 

      

 

R  +  0,5H                   D  +  0,5H 

   N                                 N 
p  = q = , где R – количество особей с АА;  

H – количество особей с Аа;         

D – количество особей с аа;            

N – общее количество особей. 



Цитогенетический метод 

• В 1956 г. швед. ученые Д. Тийо и А. 

Левин разработали метод 

культивирования человеческих 

лейкоцитов и останавливать их деление 

в стадии метафазы с помощью 

колхицина. Это позволило  точно 

изучить кариотип человека. У человека 

23 пары хромосом и 24 группы 

сцепления (22 в аутосомах и две в 

половых – ХХ и ХУ).          Аутосомные 

хромосомы делятся на 7 групп (номера 

идут от крупных к мелким): А, В, С – 

крупные; D, E – средние и F, G – мелкие.  

Половые хромосомы самые крупные. Многие гены в Х-хромосоме не 

имеют гомологичного участка в У-хромосоме 

Цитогенетический метод позволяет установить геномные ( трисомии,  

моносомии) и хромосомные болезни человека (делеции и др.) 



Этапы метода:  
- культивирование клеток 
человека (чаще лимфоцитов) 
на искусственных питательных 
средах; 
- стимуляция митозов 
фитогемагглютинином (ФГА); 
- добавление колхицина 
(разрушает нити веретена 
деления) для остановки митоза 
на стадии метафазы; 
- обработка клеток 
гипотоническим раствором, 
вследствие чего хромосомы 
рассыпаются и лежат свободно; 
- окрашивание хромосом; 
изучение под микроскопом и 
фотографирование. 



Показания для проведения 

цитогенетического анализа 
 

• пренатальная диагностика пола в семьях, 
отягощенных рецессивными заболеваниями, 
сцепленными с полом; 

• недифференцированная олигофрения (слабоумие); 

• привычные выкидыши и мертворождения; 

• множественные врожденные пороки развития у 
ребенка; 

• бесплодие у мужчины; 

• пренатальная диагностика при возрасте матери свыше 
35 лет. 



Дерматоглифический метод 
• В генетике используются разделы:  

дактилоскопия (рис. на подушечках 

пальцев), пальмоскопия (рис. на 

ладонях) и плантоскопия (рис. на 

подошве). 

• Различают 4 типа узоров на 

последней фаланге пальцев:                  

А – дуги (6%),   L – петли (60%),         

W -  завитки (30%),  S - рисунок  (4%)  

• Если провести линии от a и d к t, то 

образуется ладонный  угол 

(трирадиус), который в норме не 

должен превышать 57º (40 – 57º)                   

У Даунов угол равен 80º и выше, а 2 

ладонные поперечные линии 

сливаются в одну.  

• По линиям рук можно установить 

более 100 наследственных 

болезней.     

   W            L             A 



Болезнь Дауна: 

лицо больного и 

ладонь (б) 



Биохимические методы 

• основаны на изучении активности 
ферментных систем либо по активности 
самого фермента, либо по количеству 
конечных продуктов реакции, 
катализируемой данным ферментом 

• позволяют диагностировать генные 
болезней обмена веществ (например, 
фенилкетонурия, галактоземию, 
серповидно-клеточную анемию и др.) 



Показания для проведения 

биохимических анализов 

 
 умственная отсталость ребенка 
 нарушение психического статуса 
 нарушение физического развития 
 судороги, мышечная гипо- или гипертония, 

нарушение походки и координации 
движений, желтуха, гипо- или 
гиперпигментация 

 непереносимость отдельных пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов, 
нарушения пищеварения 



Непереносимость некоторых пищевых 

продуктов при НПБ 

1. Непереносимость лактозы (нет фермента лактазы) 

2. Непереносимость глютена (белок злаков; глютен, попадая в 

организм, вызывает воспаление всего пищеварительного 

тракта) 

3. Непереносимость бобов (нет фермента глюкозо-6-

фосфатдегидроге-назы; возникает гемолиз эритроцитов) 

4. Непереносимость катехоламинов ( в сыре; мало тирамина, 

вызывает сильную мигрень) 

5. Непереносимость шоколада (недостаток моноаминооксидазы; 

вызывает сильную мигрень) 

6. Токсическая реакция на алкоголь (недостаток или отсутствие 

фермента альдегиддегидрогеназы, расщепляющей алкоголь) 



Термин «тестикулярная феминизация» предложил 

в 1953 г. Morris. Синдром теетикулярной 

феминизации (СТФ) — наследственное 

заболевание, которое передается здоровыми 

женщинами. Генетический пол у этих больных 

мужской — кариотип 46 XY, фенотип женский, 

половой хроматин отрицательный; 

психосексуальная направленность женская.  

      Яички располагаются внутрибрюшинно, в 

расщепленной мошонке или в паховых каналах.  

       Наружные половые органы имеют Женское 

строение, которое в зависимости от формы 

заболевания может представлять собой варианты 

от нормального строения до выраженной неполной 

маскулинизации. Во всех случаях имеется 

укороченное слепое влагалище.  

Синдром тестикулярной феминизации (синдром Морриса) 

Телосложение женское, хорошо развиты 

молочные железы, однако оволосение на 

лобке отсутствует, имеется недоразвитие 

наружных гениталий. 



В патогенезе СТФ основную роль играет снижение 

чувствительности тканей к андрогенам при 

сохранении чувствительности к эстрогенам. При 

этом заболевании, клинически протекающем как 

гипогонадизм, нарушена способность клеток 

связывать тестостерон, хотя количество андрогенов 

в организме почти не отличается от нормы. 

      Классическая форма впервые описана 

Моррисом в 1953 г. Для нее характерны женское 

строение тела с хорошо развитыми  молочными 

железами, женское строение наружных гениталий, 

укороченное слепое влагалище и полное отсутствие 

полового оволосения. Яички чаще располагаются у 

наружных отверстий паховых каналов.  

       Заболевание диагностируют чаще всего в 

пубертатном возрасте, когда больные обращаются к 

врачу из-за отсутствия менструаций и полового 

оволосения. Иногда диагноз ставят раньше в связи с 

операцией по поводу паховой грыжи при 

обнаружении яичек  в грыжевом мешке. Половая 

аутоидентификация у больных с СТФ женская.  





Медико-генетическое 

консультирование 

    отрасль профилактической 

медицины, главной целью которой 

является предупреждение рождения 

детей с наследственной патологией 

По данным ВОЗ, ежегодно рождается 

около 7,5 млн. новорожденных с 

серьёзными врождёнными пороками 

развития, хромосомными и генными 

болезнями. Учитывая такой груз 

наследственной и врождённой 

патологии, в системе 

здравоохранения  организована 

медико-генетическая служба, 

предусматривающая помощь больным 

и их семьям. 



Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверюшку. 

А.С.Пушкин 

Ежегодно в нашей стране рождается  200 тыс. детей  

с наследственными заболеваниями 

1956 г. - 700 наследственных заболеваний 

1986 г. - 2000  наследственных заболеваний 

1992 г. – 5710 наследственных заболеваний 



  
  

алкоголь 

никотин 

Наркотические 

вещества 

Действие 

 на  

гаметы 

Замедление 

роста 

зародыша 

Тормозят 

развитие 

нервных 

клеток 

Функциональ

ные 

расстройства 

мутации 

Частые причины наследственных патологий 



Опасность близкородственных браков 
Наглядным примером служит семья знаменитого 

натуралиста Чарльза Дарвина, который был 

женат на своей двоюродной сестре Эмме 

Веджвуд.  

У них родились десять детей, трое из которых 

умерли в возрасте 10 и менее лет: второй 

ребёнок и первая дочь, Анна Элизабет, умерла 

из-за туберкулёза; вторая дочь, Мэри 

Элеонора, скончалась по неизвестной причине 

через 23 дня после рождения; последний 

ребёнок, Чарльз Уоринг, прожил 18 месяцев и 

умер от скарлатины.  

При этом ещё трое из шести детей Дарвина, 

долгое время состоявших в браке, страдали 

бесплодием.  

О негативном влиянии близкородственных браков на потомство задумывался и 

сам Чарльз Дарвин. Он наблюдал явление инбредной депрессии в опытах на 

растениях, и это привело его к мысли о том, что слабое здоровье его детей 

может быть связано с женитьбой на двоюродной сестре.  

 



Александра 

Фёдоровна 
Император 

Николай II 

Царевич 

Алексей 

Принц Чарльз 

Королева 

Великобритани

и Елизавета II 

  здоровые 

возможные  

носители 

гемофилия 

 здоровые 
Королева Виктория 

Испанская 

королевская семья 



ДАВИДЕНКОВ  

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1880-1961) 

Академик АМН СССР 

Выдающийся невропатолог 

Основатель в СССР  

медицинской генетики 

и генетики человека 

Изучал наследственные  

болезни нервной системы 

Сформулировал основы  

медико-генетического  

консультирования 



Цель генетической консультации 

 установление степени генетического 

риска в обследуемой семье и 

разъяснение супругам в доступной 

форме медико-генетического 

заключения. 



Задачи медико-генетического консультирования 

1. Консультирование семей и больных с наследственной или 
врожденной патологией 

 
2. Установление точного диагноза наследственной патологии. 
 
3. Пренатальная диагностика врожденных и наследственных 

заболеваний различными методами (ультразвуковыми, 
цитогенетическими, биохимическими, молекулярно-генетическими). 

 

4. Определение типа наследования заболевания и оценка величины 

риска рождения больного ребенка и оказание помощи в принятии 

решения. 

 
5. Помощь врачам различных специальностей в постановке диагноза 

заболевания, если для этого требуются специальные генетические 
методы исследования 

 
6. Ведение территориального регистра семей и больных с 

наследственной и врожденной патологией и их диспансерное 
наблюдение 

 
7. Пропаганда медико-генетических знаний среди населения 



 Женщинам старше 35 лет;  

 Семьям ,где уже были случаи рождения 

детей с врожденными пороками;  

 Женщинам, имевшим выкидыши, особенно 

на ранних сроках (до 12 нед);  

 Семьям, живущим в экологически 

неблагоприятных районах  

 Супругам, работающим на вредном 

производстве( имеющим контакт с 

химическими и радиационными 

мутагенами);  

 В случаях близкородственных браков; 

 Беременным с выявленными в ходе 

ультразвукового и биохимического 

обследования отклонениями; 

 При несовместимости супругов по резус-

фактору крови. 

 Первичная аменорея (отсутствие 

месячных), особенно с недоразвитием 

вторичных половых признаков. 

 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО 



Этапы медико-генетического 

консультирования 
 

• Диагноз 

• Прогноз 

• Заключение 

• Совет 

 

 

• ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

СЕМЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 

СУПРУГАМИ 



Схема МГК 

Медико-генетическое консультирование 

Биохимическая 

лаборатория 

Пренатальная 
(дородовая)    
диагностика 

Цитогенетическая 

лаборатория 

Тонкослойная 
хроматография 
аминокислот и 

углеводов 

Селективный 
скрининг 

новорожденных 

УЗИ – массовый 
скрининг 

беременных 

Биохимические 
исследования  
околоплодной 

жидкости 

Хромосомный 
анализ        

амниоцитов 

Исследование 
полового 

хроматина 

Исследование 
кариотипа 



ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 



Трансцервикальная  

хорион- и плацентобиопсия 

8 – 12 

недель 



Трансабдоминальная  

хорион- и плацентобиопсия 

8 – 12 недель 



Амниоцентез 
(исследование околоплодной жидкости:  13-22 недели) 

Применяется для 

пренатальной 

диагностики 

врождённых и 

наследственных 

заболеваний. 

Лабораторная 

диагностика 

врождённых и 

наследственных 

заболеваний основана 

на цитогенетическом и 

молекулярном анализе 

амниоцитов. 



 
Кордоцентез 

(пункция пуповины плода и забор пуповинной крови на исследование:  

с 18 недель) 

 Через переднюю 

брюшную стенку 

беременной под 

контролем 

ультразвукового 

аппарата производят 

прокол тонкой 

пункционной иглой, 

попадают в сосуд 

пуповины, получают 

до 5 мл. крови. 

Метод применим для 

диагностики 

хромосомных и 

наследственных 

заболеваний, резус - 

конфликта, 

гемолитической 

болезни плода и т.д. 



Ультразвуковое исследование плода 





Скрининг новорожденных 

      Идея скрининга (просеивания) родилась в США в начале ХХ века: регулярный осмотр 

школьников и рабочих на выявление туберкулеза и др. заболеваний. Применительно к 

наследственным заболеваниям в 60-х годах стали применять ко всем новорожденным. 

Для такого исследования у малыша из пяточки берут несколько капель крови и на спе-

циальной бумаге отправляют в генетическую лабораторию.  

 

      В настоящее время все новорожденные в России «просеиваются» на 5 

наследственных болезней: 

1. Фенилкетоиурия - заболевание обусловлено отсутствием или сниженной 

активностью фермента, который в норме расщепляет аминокислоту 

фенилаланин. Эта аминокислота содержится в подавляющем большинстве 

видов белковой пиши. Без лечения фенилаланин накапливается в крови и 

приводит, в первую очередь, к повреждению мозга, судорогам, умственной 

отсталости. (1 : 10 000)  

2. Врожденный гипотиреоз - заболевание связано с недостаточностью 

гормонов щитовидной железы, которая приводит к отставанию в росте, 

нарушению развития мозга и другим клиническим проявлениям (повышенный 

уровень ТТГ в крови).  Назначенный прием гормонов щитовидной железы 

позволяет полностью предотвратить развитие заболевания. (1 : 5 000) 

 



3. Галактоземия - заболевание, при котором нарушено превращение 

галактозы, присутствующей в молоке, в глюкозу использующуюся тканями 

ребенка в качестве энергетического ресурса. Галактоземия может быть 

причиной смерти младенца или слепоты, поражения печени и умственной 

отсталости в будущем (повышение галактозы в крови). Лечение заключается в 

полном исключении молока и всех других молочных продуктов из диеты 

ребенка. (1 : 16 000) 

4. Адрено-генитальный синдром - группа патологических состояний, 

обусловленных недостаточностью гормонов, вырабатываемых корой 

надпочечников. Это приводит к нарушению развития половых органов и в 

тяжелых случаях может обусловить потерю соли почками и явиться причиной 

смерти (повышенный уровень 17-гидроксипрогестерона). Прием недостающих 

гормонов в течение жизни останавливает развитие болезни. (1 : 5 000) 

5. Муковисцидоз - заболевание, при котором патология проявляется в 

разных органах из-за того, что слизь и секрет, вырабатываемые клетками 

легких, поджелудочной железы и других органов, становятся густыми и 

вязкими, что может привести к тяжелым нарушениям функции легких, 

проблемам с пищеварением и нарушениям роста (повышение в крови 

иммунореактивного трипсина). Раннее обнаружение заболевания и его раннее 

лечение может помочь уменьшить эти проявления заболевания. (1 : 2 500) 



Степень генетического риска 
 вероятность проявления определенной аномалии у самого 

пациента (пробанда) или его родственников, которая 

выражается в процентах от О до 100% 

 риск до 5% - низкий 

 риск до 10% - повышенный в легкой степени 

 риск до 20% - повышенный в средней степени 

 риск свыше 20% — высокий 

 

 С генетической точки зрения можно пренебречь риском, не 

выходящим за пределы повышенного в легкой степени, и не 

считать его противопоказанием к дальнейшему 

деторождению даже тогда, когда нет возможности 

пренатальной диагностики предполагаемой аномалии 

 Риск средней степени расценивается как противопоказание 

к деторождению, т.е. как  показание к прерыванию 

беременности, если семья не хочет подвергаться риску 



Трудности морально-этического характера 

• Вмешательство в семейную тайну (сбор данных для построения 

родословных, выявление носителей патологического гена, 

несовпадение паспортного и биологического отцовства и др.),  

проблема разрешается корректным отношением врача к 

пациенту, сохранение врачебной тайны 

 

• Необходимость стерилизации или искусственного 

оплодотворения при высокой степени генетического риска,  

проблема должна решаться законодательным путем 

 

• Ответственность врача-генетика за дачу совета на основании 

вероятностного прогноза, врач-консультант не должен давать 

категорические советы, метод работы — убеждение, 

окончательное решение принимаются консультирующиеся 



Пути профилактики наследственных 

болезней 
1. Запрет на близкородственные браки. 

2. Отказ от деторождения (при высоком (более 20%) риске рождения 

больного ребенка) 

3. Запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ. 

4. Борьба за чистоту окружающей среды (особенно против мутагенов). 

5. Медико-генетическое консультирование. 

 
Таблица 1. Последствия врожденных аномалий различных типов в развитых странах 

 (по материалам ВОЗ) 



 Запрет на близкородственные браки 

      Кровнородственные браки на уровне двоюродных сибсов предпочитает не 

менее 20% населения всего мира. По меньшей мере, 8,4% детей рождаются от 

родителей-родственников.  

      В США, Канаде, России и большинстве европейских стран частота 

кровнородственных браков менее 1%, в среднеазиатских республиках, Японии, 

Северной Индии, южноамериканских странах около 10%, в странах Северной 

Африки, Среднего Востока, Южной Индии - от 10 до 50%. 

Охрана окружающей среды 

      Наследственная изменчивость человека постоянно пополняется новыми 

мутациями. Вновь возникающие спонтанные мутации определяют в целом до 

20% всей наследственной патологии. Для некоторых тяжелых доминантных 

форм новые мутации являются причиной 90% наследственных болезней и 

более. Наследственные болезни, обусловленные вновь возникшими 

мутациями, фактически нельзя предсказать. Это случайные события, редкие 

для каждого гена. 

Отказ от деторождения  

      При тяжелых хромосомных болезнях (трисомии 13, 18, 21) прерывают 

беременность 83% женщин, при пороках нервной трубки - 76%, при синдроме 

Тернера - 70%, при других формах хромосомных аномалий - 30%. 

 



Евгеника 
Евгеника (от греч.  — «породистый») — учение о селекции 

применительно к человеку, а также о путях улучшения его 

наследственных свойств. Одно из направлений генетики 

человека; идеи евгеники были дискредитированы, так как 

использовались для оправдания антигуманистических 

фашистских расовых теорий. 

Целями евгеники являются: 

• Исследования и консультации по вопросам наследования, то есть передачи 

потомкам генов, обуславливающих заболевания, и, соответственно, их 

предупреждение; 

• Изучение изменений наследственной информации человека под действием 

факторов окружающей среды, проявляющихся в генетических признаках; 

• Сохранение генофонда человека. 

 
Примером длительной и успешной практики использования абортов для 

предотвращения рождения детей с тяжёлыми патологиями является программа 

предотвращения 

 β-талассемии (серповидноклеточной анемии) на Сардинии (Италия) В середине 1970-х 

была начата массовая программа пренатальной диагностики плодов, гомозиготных по 

гену талассемии. Родителям предоставлялся выбор — прерывать беременность или нет. 

В результате частота рождения детей, больных талассемией, на Сардинии за 25 лет 

снизилась в 20 раз.  

 



1. Диетотерапия 

2. Заместительная терапия 

3. Удаление токсических продуктов 

обмена веществ 

4. Исключение некоторых лекарств 

(барбитуратов, сульфаниламидов и др.) 

5. Хирургическое лечение 

6. Генная терапия 

 

ЛЕЧЕНИЕ 





Таблица 2.  Примеры внутриутробного лечения врожденных болезней 

Заместительная терапия: при врожденной анемии, гемофилии и др. 

болезнях вводят недостающие в организме ферменты в виде иньекций. 

Диетотерапия: при галактоземии исключают молочные продукты, а при 

фенилкетонурии исключают мясные продукты, содержащие фенилаланин  



ГЕННАЯ   ТЕРАПИЯ 

Сегодня активно развивается 

новый метод – генная терапия.  

С помощью этого метода 

дефектные гены могут быть 

заменены «здоровыми» и 

болезнь может быть прекращена 

в результате устранения 

причины (дефектного гена).   



       Генная терапия достигла некоторых успехов в борьбе с опухолевыми 

заболеваниями. Прежде всего, это нормализация работы онкогенов и 

супрессоров опухолей. Не менее перспективным представляется и другой 

подход, связанный с обучением иммунной системы распознавать антигены 

раковых клеток. На этом принципе основано создание противоопухолевых 

вакцин. 

        Ощутимые результаты получены в области нейродегенеративных 

заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона и др. В 

данном случае принцип генотерапевтического вмешательства, находящегося 

на стадии клинических испытаний, основан на введении в определённые 

подкорковые отделы мозга культуры клеток, синтезирующих набор белков, 

которые препятствуют дегенерации нервных клеток. 

 





В настоящее время успешно 

генная терапия применяется при 

лечении: 

1. Дефицита аденозиндез-

амилазы, проявляющееся 

склонностью к инфекциям кожи, 

дыхательной, пищеварительной 

и нервной систем с первых 

недель жизни ребенка, т.к. нет Т-

лимфоцитов. 

2. Семейной гиперхолесте-

ринемии - аутосомно-

доминантное заболевание, 

вызванное снижением скорости 

удаления липопротеинов 

кровотока вследствие мутаций в 

гене специфического рецептора 

ЛНП и развитие атеросклеро-

тической болезни.  

3. Наследственного рака  

Приблизительно 5-10% больных 

онкологическими заболеваниями 

являются наследственно 

предрасположенными к раку.    

 



      При использовании генной терапии непременно должно 

соблюдаться условие: все генотерапевтические мероприятия 

должны быть направлены только на конкретного больного, и 

касаться только соматических клеток. Современный уровень 

знаний не позволяет проводить коррекцию генетических дефектов в 

клетках зародышевого пути в виду опасности засорения генофонда 

нежелательными искусственными генными конструкциями или 

внесением мутаций с непредсказуемыми последствиями для будущего 

человечества. 


