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Генетика  человека 

 В 1929 г. советский генетик, 

невропатолог С.Н.Давиденко 

организовал первую в мире 

медико-генетическую 

консультацию. Он первым в 

мире поставил вопрос о 

необходимости составления 

каталога генов человека, 

сформулировал понятие о 

генетической гетерогенности 

наследственных болезней 

человека. 



 Скульптурная группа 

супружеской пары с двумя 

детьми периода 2563 – 2423 гг. 

до н.э. Музей египетского 

искусства  в Каире. 

 Больной с гипохондроплазией 



МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 

 1. Клинико-генеалогический метод  

(составление родословных, предложил в1865 

г. Ф.Гальтон). 

 2. Близнецовый метод (предложил в 1875 г. 

Ф.Гальтон). 

 3. Дерматоглифический метод (предложил 

в 1892 г. Ф.Гальтон). 

 4. Популяционно -статистический метод 

(предложили в 1908 г. Г.Харди и В.Вайнберг). 

 5. Цитогенетический метод (предложили в 

1956 г. Д.Тийо и А.Левин). 

 6. Биохимический метод. 

 7. Молекулярно-генетический метод 

 8. Метод  математического  и 

компьютерного моделирования. 

   

Гальтон Френсис (1822-1911), 
английский психолог и 
антрополог. Один из 
создателей биометрии, 
метода тестов в 
психологических 
исследованиях. В книге 
"Наследственность таланта, 
ее законы и последствия" 
(1869); сформулировал 
основные принципы евгеники. 
 



Клинико-генеалогический метод 

      - здоровый мужчина (больной -       ) 

       - здоровая женщина (больная -       ) 

 

 Метод состоит из 3-х этапов: 

 1. Сбор сведений о семье. 

 2. Составление родословной 

 3. Генеалогический и 

генетический анализ. 

 

 Сбор данных начинается с  

пробанда - человека, 

родословную которого нужно 

составить. Братья и сестра его 

называются  сибсы. 

 Для составления родословной 

применяют условные 

обозначения и делают 

графические изображения. 

- брак;   пробанд - 

- дети (сибсы) 

аа Аа 

Аа 

Аа 



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 



Коэффициент интеллекта, или IQ, позволяет количественно измерить 

генетически обусловленные  умственные способности людей ( у дизиготных 

близнецов  слабоумие : Н = 0,25, а у монозиготных – 0,95) 



Дерматоглифический метод 
 В генетике используются разделы:  

дактилоскопия (рис. на 

подушечках пальцев), 

пальмоскопия (рис. на ладонях) 

и плантоскопия (рис. на 

подошве). 

 Различают 4 типа узоров:                  

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.                   

У Даунов угол равен 89º 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) 



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 

хромосомные болезни человека (моносомии, трисомии,  

делеции и др.) 



НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ГЕННЫЕ ХРОМОСОМНЫЕ 

ХРОМОСОМНЫЕ 

ПЕРЕСТРОЙКИ 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ЧИСЛА 

ХРОМОСОМ 

МОНОСОМИЯ 

ТРИСОМИЯ 

МОНОГЕННЫЕ ПОЛИГЕННЫЕ 

МУЛЬТИ 

ФАКТОРИАЛЬ - 

НЫЕ 

А -ДОМИНИРУЮЩИЕ 

А - РЕЦЕССИВНЫЕ 

Х - СЦЕПЛЕННЫЕ 

У - СЦЕПЛЕННЫЕ 



Аутосомно-доминирующий тип 

наследования 

 1. Болезнь встечается в каждом поколении родословной. 

 2. Соотношение больных мальчиков и девочек равное. 

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

 4. Вероятность рождения больного ребенка, если болен один из 

родителей, равна 50%. 

 5. Возможны случаи, когда болезнь носит стертый характер 

(неполная пенетрантность гена). 



МИКРОСОМИЯ 

 Синдром первой жаберной 

дуги. 

 Клинические признаки: 

односторонняя аномалия 

ушной раковины и 

гипоплазия нижней челюсти; 

аномалии глаз; лицо 

асимметрично, нарушение 

прикуса. 

 

 Тип наследования: АД 

 

 Популяционная частота 

неизвестна 

 



РОБИНОВА  СИНДРОМ  

 
 Впервые описан в 1969 г. 

 Клинические признаки: 
необычное строение лица, 
умеренная карликовость, 
гипоплазия половых 
органов, макроцефалия, 
эпикант, 

 короткий нос, 
брахидактилия, вывих бедра, 
аномалии ребер. 

 

 Тип наследования – АД 

 

 Популяционная частота 
неизвестна 



ВИЛЛЬЯМСА СИНДРОМ 

 Впервые описан в 
1961 г. 

 Клинические 
признаки: 

 Необычное лицо, 
низкий рост, короткий 
нос, полные щеки, 
маленькая нижняя 
челюсть, умственная 
отсталость. 

 Тип наследования – 
АД 

 Популяционная 
частота - 1 : 20000 

Синдром Вильямса ("лицо эльфа") открыт 

врачом Д. Вильямсом в 1961, причина- редкая 

генетическая аномалия. Широко 

расставленные глаза, маленький нос с плоской 

переносицей, опущенные вниз полные щёки, 

маленький подбородок. "Волшебное" сходство 

довершает весёлое поведение и постоянная 

улыбка. 



Синдром является результатом 

отсутствия не более чем 20 генов в 

одной хромосоме седьмой хромосомной 

пары. Больные страдают задержкой 

умственного развития, имеют проблемы 

с сердечно-сосудистой системой и 

особое строение лица, напоминающее 

лицо "эльфа". Однако во многом 

благодаря своему открытому характеру 

взрослые пациенты с "лицом эльфа" 

также зачастую обладают и 

великолепными языковыми навыками и 

более чем достойным уровнем общих 

познавательных способностей.  

Причина дружелюбия больных 

синдромом Вильямса, которых часто 

называют «эльфами», – особенности 

работы миндалины мозга. На добрые 

лица она реагирует гораздо сильнее, чем 

у обычных людей. А вот злобы «эльфы» 

просто не замечают. 
 



МАРФАНА СИНДРОМ 
 Впервые описан в 1896 г. 

 Клинические признаки: 

    высокий рост, 
диспропорцио-нальное 
телосложение, 
арахнодактилия, подвывих 
хрусталика, порок 
митрального клапана, 
плоскостопие, гипоплазия 
мышц. 

 Тип наследования – АД 

 Частота наследования – 
0,04 : 1000.    



Арахнодактилия при синдроме 

Морфана 



Синдром Марфана 

• В 1962 году диагноз «синдром 

Марфана» был поставлен 7-

летнему мальчику. Оказалось, 

что он является потомком в 8-м 

поколении Мордехая 

Линкольна II, прапрадедушки 

президента. Медики считают, 

что  и президент Линкольн был 

носителем этого заболевания? 

• В 1991 году появились 

доказательства, что синдром 

Марфана связан с мутациями в 

гене фибриллина – белка 

соединительной ткани. 



 Синдром вызван наследственным пороком развития 

соединительной ткани.  Больные часто умирают от 

аневризма аорты. Единственная компенсация – 

повышенное содержание адреналина в крови, поэтому 

больные всю жизнь находятся в возбужденном 

состоянии и становятся невероятными трудоголиками. 

 Синдромом Марфана страдали всемирно известные 

личности: Авраам Линкольн – президент США (рост 

193 см), Ганс Христиан Андерсен – великий писатель, 

 Никколо Паганини –великий 

скрипач (болезнь придавала 

ему большие технические 

возможности). 

В ХХ веке жили не менее 

талантливые «носачи». Это 

Шарль де Голль – президент 

Франции и Корней Чуковский 

– советский детский писатель 



Синдромом Марфана страдали: 
   Шарль де Голль  

         Авраам Линкольн 

 



Габсбургская губа 

«Габсбургская губа",  наследовавшаяся 

в нескольких поколениях потомков  

австрийского королевского дома, 

результат мутации. (Портрет Карла II) 

 

Близкородственные браки были 

особой традицией в роду 

Габсбургов. Эта семья за пояс 

заткнула другие династии Запада: 

тут преспокойно женились не только 

на двоюродных сестрах, но даже на 

родных племянницах! Это 

превратило наследника угасающей 

династии в генетического уродца! 

Кровосмешение в этой династии 

имело давнюю историю, и 

повторялось во многих поколениях.  

В возрасте четырех лет король Карл 

II еще не умел говорить, до восьми 

лет не мог ходить. Эпилепсия, 

диарея, рвота, проблемы с 

развитием скелета, проблемы с 

психикой, импотенция и целый букет 

других болезней выпали на долю 

молодого монарха.  



"Коэффициент инбридинга" у испанского монарха был равен 25.4% - это даже хуже, чем плод 

кровосмесительной связи брата с родной сестрой или отца с дочерью (ровно 25%). Собственно 

коэффициент инбридинга - это процент гомозиготных (одинаковых) генов в ДНК. Когда 

родители - близкие родственники, у ребенка очень много одинаковых генов.  



       Филипп IV – отец Карла II 
Инфанта Маргарита 

Габсбургская, сестра Карла II 

Вышла замуж за родного дядю с 

материнской стороны. Из 

четверых детей инцеста выжила 

только одна дочь, Мария 

Антония, которая прожила 23 

года, родив трех сыновей.  

В феврале 1699 года умирает последний сын 

Марии Антонии и Испания потеряла последнего 

законного наследника! Через несколько 

месяцев умирает  и Карл II - бесплодный 

король-инвалид. Вот тогда началась 

общеевропейская Война за Испанское 

наследство.  



Акроцефалосиндактилия 
 Клинические признаки: 

изменение черепа, 

гипоплазия основания 

черепа, плоский лоб, 

гипертелоризм, запавшая 

переносица, синдактилия, 

косоглазие, слабоумие. 

 Тип наследования - АД 

 Популяционная частота: 

1 : 150 000 



ПОЛИДАКТИЛИЯ 
  Клинические признаки: 

существует два варианта: 

  тип А, при котором 

дополнительный палец 

функционален, и тип В, 

когда дополнительный 

палец недоразвит и 

представляет собой 

кожный вырост. 

 Тип наследования: АД 

 Популяционная частота 

– от 1:3000 до 1:650 



 Семейная полидактилия (отец и сын) 



СИНДАКТИЛИЯ 

 Клинические признаки: 
синдактилия – это 
сращение различных 
пальцев кистей и стоп. На 
кистях чаще всего 
встречается между 3 – 4 
пальцами, а на стопах                 
- между 2 – 3.  

 

 Тип наследования: АД 

 

 Популяционная частота 
– 1:2500 -3000 



Синдактилия 



Брахидактилия 

Брахидактилия – короткопалость. На рентгенограмме видны 

укорочения и срастания двух дистальных фаланг (тип А1 ). При других 

типах укороченными могут быть только отдельные пальцы.  

Тип наследования - 

АД 

Популяционная 

частота – 

1,5 : 100 000 



Брахидактилия 

 



ОСТЕОГЕНЕЗ 

 Клинические признаки: 

повышенная ломкость 

трубчатых костей, ребер 

и ключиц при 

минимальной травме, 

деформации 

конечностей, голубые 

склеры глаз, «янтарные 

зубы», треугольное 

лицо, «рыбьи 

позвонки».Рентгенологи

чески выявляется 

истончение костей. 

 Тип наследования: АД 

 Популяционная 

частота – 7,2 : 10 000 



Несовершенный остеогенез - это болезнь, при которой нарушена 

способность организма усваивать кальций из пищи при строительстве 

костной ткани. И даже если человек употребляет достаточно продуктов 

питания или витаминов, содержащих кальций, это не значит, что нужное 

вещество «дойдет до адресата». Из-за патологии кости человека 

становятся настолько хрупкими, что могут ломаться даже под тяжестью 

одеяла. Вылечить несовершенный остеогенез полностью невозможно. 



МИОТОНИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ 

 Миотоническая дистрофия, или болезнь Штейнерта – многосистемное 

заболевание у обоих полов. 

 Клинические признаки: миотония, мышечная слабость, катаракта, 

аритмия сердца, облысение со лба, умственная отсталость, мышечные 

судороги рук и лица, нарушение речи и глотания. У мужчин ранний 

гопогонадизм, а у женцин ранняя аменорея и кисты яичников. 

Заболевание сильно варьирует началом заболевания (от года до 50-60 

лет). 

 Тип наследования: АД      Популяционная частота – 1 : 7500-10000 

Ребенок и взрослая 

пациентка с миотони-

ческой дистрофией 

(птоз, анемичное лицо, 

рот треугольной 

формы, слабость 

лицевых мышц, 

атрофия жевательных 

мышц) 



Миотоническая 

дистрофия 



ЭКТРОДАКТИЛИЯ 

 Впервые описан в 1970 г. 

 Клинические признаки: 

недоразвитие или 

отсутствие одного или 

нескольких пальцев 

кистей или стоп. 

Возможна расщелина 

губы и неба, умеренная 

гипоплазия ногтей, 

неправильная форма 

зубов, множественный 

кариес. 

 Тип наследования - АД 

  Популяционная 

частота –  

 1 : 90 000 -160 000 



Грейди Стайлз – человек-рак.             Люди-страусы – африканское племя сапади 



СИНДРОМ КРУЗОНА                             

(черепно-лицевой дизостоз) 

 Синдром Крузона – дефект гена каспазы, 10q. 

Впервые описан в 1912 г. 

 Клинические признаки: выступающие глаза, 

гипертелоризм, косоглазие, экзофтальм, 

короткая верхняя губа, гипоплазия верхней 

челюсти, деформация черепа (раннее 

заращение швов черепа), иногда расщелина 

языка и неба, атрезия слухового прохода, 

глухота и умственная отсталость.  

 Тип наследования: АД 

 Популяционная частота – неизвестна (по 

некоторым данным 1 : 35 000 - 50 000) 

 

Синдром Крузона. Мать и сын. 



АХОНДРОПЛАЗИЯ 
 Хондродистрофия обусловлена 

мутацией гена рецептора фактора 

роста фибробластов, вызывающей 

отклонения в активности некоторых 

ферментов, в результате чего 

нарушается рост и развитие 

хрящевой ткани в зпифизах 

трубчатых костей и в основании 

черепа. 

 Клинические признаки: 

диспропорциональная 

карликовость (рост 120-130 см) 

за счет укорочения 

конечностей, большой череп, 

кисти широкие и короткие, 

укорочение основания черепа. 

 Тип наследования: АД 

 Популяционная частота –   

 1 : 100 000 



Ахондроплазия. 

Именины. 

Веласкес 



Характерными признаками 

заболевания являются низкий 

рост (120-130 см у взрослых) 

при сохранении нормальной 

длины туловища, большой 

череп с выступающим 

затылком, запавшая 

переносица. Конечности 

укорочены в основном за счет 

проксимальных отделов 

бедренной и плечевой костей, 

кости широкие и короткие.  

Дети отстают в моторном 

развитии, интеллект, как 

правило, не страдает. 

Родословная Тулуз-Лотрека (его 

родители были двоюродными 

братом и сестрой) позволяет 

предположить, что талант художника 

и склонность к алкоголизму были им 

унаследованы. 



Анри Раймон Мари де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864-1901), потомок древнего 

аристократического рода, французский живописец и график. Основная 

тема творчества Тулуз-Лотрека - развлечения и быт парижских богемы и 

“дна”. 
Его родители были близкими родственниками, двоюродными братом и сестрой. В 

результате такого кровосмешения Анри был наделен удвоенным грузом 

наследственных заболеваний. Тулуз-Лотрек был уродлив: очень маленького роста, 

с большой головой, с трудом передвигающийся на ногах. Хилое здоровье не 

позволило художнику прожить долгую жизнь, но тем не менее за свои 37 лет Тулуз-

Лотрек успел сделать существенный вклад в искусство, показав миру свой 

собственный, оригинально увиденный образ Женщины. 

 
 



     Женщина, одевающая чулки                    Спящяя 



Ахондроплазия 



Самой маленькой девушке 

в мире - Йоти Амге из 

Индии, уже 15 лет. Но её 

рост меньше, чем у 

среднего двухгодовалого 

ребенка. 

У нее особая форма 

карликовости - 

ахондроплазия и она 

больше не вырастет ни на 

сантиметр. Все вещи и 

украшения делаются 

специально под неё. Она 

спит в крохотной кровати и 

пользуется специальной 

посудой и столовыми 

приборами, т.к. обычные 

для нее слишком велики. 



 

Несмотря на это, Йоти Амге ходит 

в обычную школу в Нагпуре, где 

у неё собственная маленькая 

парта и стул. Там к ней 

относятся, как к обычной 

школьнице. 



Хондродистрофия 

 Врожденные заболевания скелета 

сопровождаются карликовостью. 

При хондродистрофии наблюдается 

диспропорциональный карликовый рост с 

выраженным проксимальным укорочением 

конечностей вследствие нарушения развития 

хрящевой ткани. Средний рост взрослых 

пациентов-мужчин составляет 131 см, а 

женщин - 125 см. Голова, особенно задняя 

часть черепа, слишком велика по отношению к 

размерам тела. Грубые черты лица, 

вдавленная переносица (седловидный нос), 

пояснично-крестцовый лордоз и аномально 

большое расстояние между 3 и 4 пальцами 

(растопыренные пальцы). Психическое 

развитие в норме.  
Тип наследования: АД 
Популяционная частота – 1 : 50 000-70 000. 
 



               Дети с хондродистрофией 



ВИТИЛИГО 
 Клинические признаки: 

частичная депигментация 
кожи; поражение обычно 
симметричное на руках, лице, 
шее. Больные очень 
чувствительны   к УФ-лучам 
(получают солнечные ожоги), 
повышен риск рака кожи. 

 Тип наследования: АД 

 Популяционная частота – 1 : 
100. 



Витилиго 



КОНГЕНИТАЛЬНЫЙ ГИПЕРТРИХОЗ 

 («ЛЮДИ – ВОЛКИ») 

 Клинические признаки: чрезмерный рост волос на всех частях 

тела, кроме ладоней и подошв. Со средних веков 

зарегистрировано только 50 случаев конгенитального 

гипертирхоза. Других отклонений в развиии нет. Локальный 

гипертрихоз может отмечаться при нарушении обмена веществ. 

 Тип наследования: АД. Популяционная частота неизвестна. 



 Мексиканская индианка  Юлия 

Пастрана  родилась в 1834 г. 

Все ее тело, кроме ладоней и 

ступней было покрыто черной 

шерстью. Ее муж Теодоре Лент 

с 1854 г. зарабатывал деньги, 

показывая жену в цирке. Они 

гастролировали по всему миру. 

Юлия была хорошо 

образована, играла на гитаре и 

хорошо пела.  

 Умерла она в 26 лет, через 5 

дней после рождения ребенка, 

такого же волосатого, как и она. 

Причина генетического дефекта кроется в нарушении цикла развития волос. 

У всех людей в коже почти по всему телу имеются волосяные фолликулы, но 

из них вырастают бесцветные короткие волоски. При нарушении обмена 

веществ  и генетическом сбое  из этих фолликулов начинает расти шерсть. 



   «Люди – волки» 



Порфирия, или вампиризм 
 "..Ученые выяснили, что вампиризм 

– это тяжелое, очень редкое 
заболевание – порфирия, которая и 
нагоняла суеверный страх на 
добропорядочных граждан 
средневековой Европы. 

 Впервые об этой болезни заявил 
доктор Ли Иллис в 1963 г. 

 С научной точки зрения: порфирия 
является наследственным 
заболеванием, возникающим часто 
в случае инцеста (кровосмешения 
между близкими родственниками, а 
в Восточной Европе такое весьма 
часто практикуется). 

 Вообще-то, случаев порфирии 
известно немного. В наши дни таких 
больных всего около 70 человек во 
всем мире. Их организмы не в 
состоянии самостоятельно 
вырабатывать красные тельца 
крови (гем). 

 



 Люди, страдающие порфирией не 
выносят дневного света, т.к. в 
тканях их организмов нарушен 
пигментный обмен, и под 
воздействием солнца происходит 
распад гемоглобина, который 
превращается чуть ли не в 
кислоту и разъедает кожу (кожа 
больного сильно темнеет и в 
конечном итоге гниёт и лопается). 
Превратить "вампира" в 
нормального человека можно с 
помощью химиотерапии и частых 
переливаний крови. 

     Тип наследования: АД.  
Популяционная частота 
неизвестна (по некоторым 
данным 1 : 200 000) 

 
 



Порфирией по всей видимости страдал 

английский король Георг III (1738 - 1820), 

правивший с 1760 года. При нем началось 

восстание в северо-американских колониях. 

Болезнь сопровождается приступами 

сумасшествия после переедания. Во время такого 

приступа король ввел такие налоги на 

американские колонии, что жители не смогли этого 

вытерпеть и восстали.  

 Поскольку болезнь аутосомно-

доминантная, можно было ожидать, что она будет 

проявляться и у родственников короля.  

 Действительно, многие исторически 

известные родственники проявляли признаки 

порфирии. Более того, живые потомки короля 

имеют признаки порфирии. В письмах Принцессы 

Шарлотты, внучки королевы Виктории и 

праправнучки Георга III, были найдены 

свидетельства, что и эта дама страдала 

порфирией. А брат Шарлотты, Вильгельм II, был 

последним германским императором, который 

начал 1-ую мировую войну. Таким образом, на 

порфирию падают подозрения не только, как на 

причину войны за независимость США, но и как на 

возможную причину начала 1-ой мировой войны.  





Аутосомно-рецессивный тип 

наследования 

 1. Больной ребенок рождается у клинически здоровых 

родителей. 

 2. Болеют сибсы, т.е. братья и сестра. 

 3. Оба пола поражаются одинаково. 

 4. Чаще встречается при кровно-родственных браках. 

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



АХОНДРОГЕНЕЗ 

 Клинические признаки: 

водянка плода, резкое 

укорочение конечностей, 

шеи и туловища, большие 

размеры черепа. 

Рентгенологически 

выявляется укорочение 

ребер и отсутствие 

кальцификации тазовых 

костей и поясничных 

позвонков. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота 

неизвестна 



Лоуренса-Муна-Барде-Бидля 

синдром 
 Впервые описан в 1866 г. J. Laurence и 

R. Moon. 

 Клинические признаки: жирение, 

гипогонадизм, умственная отсталость, 

пигментная дегенерация сетчатки 

(приводит к ночной слепоте и потере 

зрения), полидактилия, судороги, 

патология почек и пороки сердца и 

мозга. 

 Тип наследования –АР 

 Популяционная частота неизвестна/ 



Синдром  Лоуренса-Муна 



АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

 Клинические признаки: женский 

псевдогермафродитизм, повышенная секреция 

гормонов коры надпочечников; гипертрофия 

клитора и гиперпигментация генитальной области, 

внутренние половые органы сформированы 

правильно, раннее половое созревание. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота – 1 : 5000-15000 

Адреногенитальный 

синдром:  а – внешний 

вид  ребенка (девочки);  

б – гипертрофия клитора 

а 

б 

б 



 Адрено-генитальный синдром (АГС) или 

врожденная гиперплазия коры надпочечников 

классический пример наследственного 

заболевания, связанного с нарушением 

синтеза гормонов коры надпочечников, 

вследствие поражения генов отвечающих за 

синтез ряда ферментных систем 

надпочечников. Наличие поврежденных генов 

может быть обнаружено у 1 из 35-128 

здоровых людей, однако частота проявлений 

данного заболевания составляет 1:5 000-                    

15000 новорожденных.  

 В клинической картине АГС преобладает 

вирилизация (развитие наружных половых 

органов по мужскому типу), что приводит к 

высокой частоте ошибочных диагнозов. 

 Хирургическое лечение, направленное на 

устранение данной патологии, заключается в 

резекции гипертрофированного клитора и 

создания входа во влагалище. 

 

 

До операции 

После операции 



 42-летняя низкорослая (146 см) пациентка с 

адреногенитальным синдромом (АГС) с 

мужской внешностью, низким голосом, 

выраженной мускулатурой, широкой грудной 

клеткой, неполной лысиной и мужским типом 

оволосения  



РАСЩЕЛИНА  ГУБЫ 
 Клинические признаки: 

расщелина губы/неба, 

микроцефалия, широкая 

переносица, часто эпикант 

и телоризм, деформации 

первых пальцев кистей, 

искривление носовой 

перегородки и аномалии 

зубов. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота – 

1 : 1000 



Расщелина  губы 



ЧЕРЕП В ФОРМЕ ТРИЛИСТНИКА 

 Клинические признаки: 

характерная форма черепа 

(возникает вследствие 

внутриутробного зарастания 

швов) и лица, высокий лоб, 

птоз, клювовидный нос, 

антимонголоидный разрез 

глаз. Часто встречается в 

сочетании с другими 

аномалиями. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота 

неизвестна 



НУНАН СИНДРОМ 
 Впервые описан в 1928 г.  

 Клинические признаки: гипертелоризм, эпикант, низко 

посаженные уши, нарушение прикуса, антимонголоидный 

разрез глаз, крипторхизм, аномалии грудной клетки, низкий 

рост, пороки  сердца, умственная отсталость. 

 Тип наследования: АР ; Популяционная частота неизвестна 



КОККЕЙНА СИНДРОМ 

 Впервые описан в 1946 г. 

 Клинические признаки: 

низкорослость, 

старообразное лицо, 

микроцефалия, умствен - 

ная отсталость, 

дегенерация сетчатки, 

деформации суставов, 

килевидная грудная 

клетка, тремор, 

анорексия, крипторхизм. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота 

неизвестна 



  Коккейна синдром 



Болезнь Тея-Сакса  
Наследственное заболевание, при котором 

поражается центральная нервная система 

(головной и спинной мозг). В течение 

первых 6 месяцев жизни дети с болезнью 

Тея-Сакса развиваются нормально, но 

затем мозговые функции начинают 

страдать, и дети обычно погибают в 

возрасте 3-4 лет.  

 

Первым симптомом заболевания является 

задержка роста и развития. Ребенок 

постепенно теряет интерес к окружающему 

и к членам семьи, пропадают 

приобретенные навыки.   

Болезнь Тея-Сакса впервые была отмечена в еврейских семьях, живущих 

в восточной части Польши в начале 19 века. Среди семей с подобным 

этническим происхождением частота заболеваемости составляет в 

среднем 1 случай на 2 500 живорожденных, в то время как среди 

нееврейского населения США частота этого заболевания около одного на 

250 000.  

Тип наследования: АР  



Названо в честь британского 

офтальмолога Уоррена Тея ( 1843—1927), и 

американского невролога Бернарда Сакса 

(1858—1944). Основным механизмом 

развития неврологических нарушений 

является генетически детерминированное 

расстройство обмена липидов в мозговой 

ткани. Патология наследуется аутосомно-

рецессивно, особенно часто проявляется в 

кровнородственных браках. 

При патоморфологическом исследовании 

мозга выявляют специфические изменения 

в нервных клетках. Нейроны заполнены 

мелкозернистым жироподобным 

веществом. Отмечается их гибель с 

разрастанием соединительной ткани. В 

нервных волокнах наблюдается распад 

белого вещества. 

Аналогичные изменения обнаруживаются 

в сетчатке, особенно в области желтого 

пятна. Жироподобное вещество 

накапливается также во внутренних 

органах и эритроцитах. 
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ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ 

 Фенилкетонурия – болезнь 

аминокислотного обмена. Описана  в 

1934 г. А. Фелингом. Патология 

связана с недостаточностью 

печеночного фермента 

фенилаланингидроксилазы, что 

нарушает превращение фенилаланина 

в тирозин (нарушается формирование 

миелиновых оболочек вокруг аксонов 

ЦНС). 

 Клинические признаки: повышенная 

возбудимость и тонус мышц, тремор, 

эпилептиформные припадки, 

«мышиный» запах, умственная 

отсталость, снижение образования 

меланина. Ранняя профилактика и 

леченние – искусственная диета. 

 Тип наследования: АР                    

Популяционная частота -  1 : 10000 
Слабая пигментация кожи и 

радужки глаза, умеренная 

степень  олигофрении 



Альбинизм  

Глазо-кожный 

тирозиназонегативный 

альбинизм. 

Клинические признаки полного 

альбинизма: отсутствие меланина в 

клетках кожи (молочно-белый ее цвет), 

очень светлые волосы, светло-серая 

или светло-голубая радужная 

оболочка глаз, красный зрачок, 

повышенная чувствительность к УФ-

облучению (вызывает 

воспалительные заболевания кожи). У 

больных на коже отсутствуют какие-

либо пигментные пятна, снижена 

острота зрения, диагностика 

заболевания не представляет 

затруднений. 

 При неполном альбинизме – 

частичная депигментация, 

светобоязнь, косоглазие, мышечная 

слабость, судороги 

 

 



Альбинизм в разных расовых группах 

 

Альбинизм встречается в разных 

популяциях с разной частотой от  1 

: 5000 до 1 : 25000. Наиболее 

распространенная его форма - глазо-

кожный тирозиназонегативный 

альбинизм. 

Тип наследования: аутосомно-

рецессивный тип 





МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ 

 Синдром Моркио описан в 
1929 г. 

 Клинические признаки: 
отставание в росте, 
деформация позвоночника и 
грудины, деформация коленных 
суставов, короткая шея и 
гипертрофия нижней части 
лица, большой живот. Смерть 
чаще от сердечной патологии 
до 20 лет. 

 Тип наследования: АР 

 Популяционная частота 
неизвестна 



            МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ 





ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 Хромосомные заболевания 
связаны с аномалиями 
числа или структуры 
хромосом. 

 Для них характерно: малый 
рост и вес при рождении; 
черепно-лицевые 
дисморфии; умственная 
отсталость; 
многосистемные 
поражения.  

 Только 3-5% наследуются. 



РОДОСЛОВНАЯ С Х-СЦЕПЛЕННЫМ   

            ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ  

 1. Болеют только мальчики по линии матери. 

 2. Родители пробанда здоровы. 

 3. Больной мужчина не передает заболевание, но все 
его дочери являются носительницами. 

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



ДАЛЬТОНИЗМ 
Дальтон был протанопом 

(не различал красный цвет), 

но не знал о своей цветовой 

слепоте до 26 лет. У него 

были три брата и сестра, и 

двое из братьев страдали 

цветослепотой на красный 

цвет. Дальтон подробно 

описал свой семейный 

дефект зрения в небольшой 

книге. Благодаря его 

публикации в 1794 г. и 

появилось слово 

«дальтонизм».   

Передача дальтонизма по наследству связана с X-хромосомой и 

практически всегда передаётся от матери-носителя гена к сыну, в 

результате чего в двадцать раз чаще проявляется у мужчин, имеющих 

набор половых хромосом XY. Разной степенью дальтонизма страдают 

2—8 % мужчин, и только 4 женщины из 1000. 

 

Слева — репродукция с картины художника Богданова 

«Ждёт». Справа — копия этой репродукции, выполненная 

художником с цветовой слепотой на красный цвет. 



 Характер цветового 

восприятия определяется на 

специальных полихроматических 

таблицах Рабкина  - 27 цветных 

листов — таблиц, изображение на 

которых  состоит из множества 

цветных кружков и точек, имеющих 

одинаковую яркость, но несколько 

различных по цвету.  Дальтонику, не 

различающему некоторые цвета, 

таблица кажется однородной. 

Различают слепых на красный цвет 

(протанопия),  слепых на зелёный цвет 

(дейтеранопия). Слепота на 

фиолетовый цвет — тританопия, 

встречается крайне редко. 

 При протанопии красный цвет 

воспринимается более тёмным, 

смешивается с тёмно-зелёным, тёмно-

коричневым, а зелёный — со светло-

серым, светло-жёлтым, светло-

коричневым. При дейтеранопии 

зелёный цвет смешивается со светло-

оранжевым, светло-розовым, а 

красный — со светло-зелёным, светло-

коричневым. 

Слева — копия тибетской иконы, выполненная 

художником с нормальным цветоощущением. 

Справа — та же репродукция, выполненная 

художником с цветовой слепотой на зелёный 

цвет 



Фенотип Яйцеклетка Спермии Зигота 

Нормальная женщина Х Х ХХ 

Нормальный мужчина Х У ХУ 

При нерасхождении 

Трисомия-Х ХХ Х ХХХ 

Синдром Шерешевского-Тернера О Х ХО 

Синдром Клайнфельтера ХХ У ХХУ 

Нежизнеспособен О У УО 

Аномалии половых хромосом у человека чаще имеют вид трисомий и 

моносомий.  

Механизм появления изменений хромосомных наборов можно представить 

в виде следующей схемы:  



ГИДРОЦЕФАЛИЯ 

 Клинические признаки: 
увеличение объема головы, 
расширение желудочков мозга; 
истончение и расхождение костей 
черепа, диспропорция мозговой и 
лицевой частей черепа, косоглазие, 
умственная отсталость и задержка 
развития, расстройства движений и 
координации, нистагм, атрофия 
белого вещества мозга. 

 Тип наследования: Х-рецессив. 

 Популяционная частота –            
1 : 2000 





Делеция 15q11-13 – материнского происхождения 

Синдром Ангельмана  

 Клинические признаки: 

Отставание в психическом и физическом 

развитии, мышечная гипотония, 

гиперрефлексия;  судороги, нарушение 

речи и артикуляции; микробрахицефалия, 

крупная нижняя челюсть, 

пароксизмальный смех. 

Тип наследования:  

неизвестен 

Популяционная 

частота – 1 : 15 000 



Синдром Ангельмана – это 

генетическая болезнь, которой 

присуще хаотическое движение 

рук, нарушения сна, 

истерические припадки, 

задержка психического развития, 

частый смех или 

бессмысленные улыбки. 

Дети с таким диагнозом 

напоминают клоунов, но за 

внешней беззаботностью 

скрываются серьезные 

нарушения в развитии (большая 

часть больных практически не 

умеют говорить, а их лексикон 

ограничен максимум 10 словами, 

но при этом они весьма 

добродушны) 



 
Синдром Прадера-Вилли  

 

Делеция 15q11-13 – отцовского происхождения 

Клинические признаки: ожирение, 

крипторхизм и гипогонадизм, гипорефлексия, 

косоглазие,  гипопигментация, лабильность 

температуры тела,  нарушение речи и 

артикуляции.  Популяционная частота –                 

1 : 15 000 



         Х-хромосома 

 Гемофилии 

 Дальтонизма 

 Некоторые миопатии 

 Ихтиоз (грубое строение кожи) 

 Ожирение 



ГЕМОФИЛИЯ А 

 Клинические признаки: 
под- и внутри кожные 
кровотечения, 
кровоизлияния в крупные 
суставы, подкожные и 
межмышечные гематомы, 
гематурия, сильное 
кровотечение при 
травмах. Причина: дефи- 
цит антигемофильного 
глобулина. 

 Тип наследования: Х- 
рецессивный 

 Популяционная частота 
– 1 : 2500 (мальчиков) 

Гемофилия А (рецессивная мутация в X-

хромосоме) вызвана генетическим 

дефектом, отсутствием в крови 

необходимого белка — так называемого 

фактора VIII (антигемофильного 

глобулина). Такая гемофилия считается 

классической, она встречается наиболее 

часто, у 80-85 % больных гемофилией. 



Гемофилия А - известна более 

чем 1700 лет. Это Х-сцепленная 

болезнь. Она очень опасна, 

поскольку даже незначительные 

раны могут приводить к 

смертельному исходу из-за 

невозможности остановить 

кровотечение. Болезнь 

вызывается мутациями в гене, 

кодирующем фактор VIII 

свертываемости крови. Острота 

болезни зависит от типа мутации. 

Например, существенная доля 

случаев особенно тяжелой 

гемофилии связана с 

инверсиями.  

Известна гемофилия царевича Алексея, сына российского императора 

Николая Второго. Именно из-за болезни наследника к царскому двору был 

приближен Григорий Распутин, избавлявший царевича от боли при 

кровотечениях.  



Заболевание распознается обычно на 2-3 году жизни, а в тяжелых 

случаях - при рождении (кровотечения из пупочного канатика, 

внутрикожные кровоизлияния). Для гемофилии характерны 

множественные гематомы.  

Огромная гематома в 

области грудной клетки — 

следствие внутреннего 

кровоизлияния. 



Королева Виктория была 

носителем гена гемофилии 

 

Система для инъекций с раствором 

фактора VIII, способствующего 

свёртываемости крови; пригодна для 

самостоятельного введения препарата 

Обычно болезнью страдают мужчины, женщины же 

выступают как носительницы гемофилии, которые сами 

ей обычно не болеют, но могут родить больных сыновей 

или дочерей-носительниц 
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Родословная наследования 

гемофилии 



Ихтиоз 
Клинические признаки: 
Врожденная ихтиозоформная 

эритродермия, судорожные 

припадки, отставание 

психического развития, 

гирогонадизм, арахнодак-

тилия, тотальная алопеция. 

 

Тип наследования – Х-

сцепленный 

 

Популяционная частота - 

неизвестна 



СИНДРОМ  ДАУНА (ТРИСОМИЯ 21) 

 Описан  в 1866 г. 

 Клинические признаки: 
умственная отсталость, 
плоское лицо, монголоид -
ный разрез глаз, открытый 
рот, брахицефалия, корот- 
кие конечности, попереч -
ная ладонная складка, 
пороки сердца и катаракта. 
Частота рождения таких 
детей зависит от возраста 
матери. 

 Тип наследования: 
трисомия 21 

 Популяционная частота – 
1 : 500 - 1000 

 



Синдром Дауна 47,ХХ,21+;47,ХY,21+ 



Возраст матери Риск синдрома Дауна 

до 20 1 / 5000 

20 – 24 1 / 2500 

25 – 29 1 / 1204 

30 – 34 1 / 869 

35 – 39 1 / 285 

40 – 44 1 / 100 

45 и старше 1 / 45 

Болезнь Дауна представляет собой одно из самых 

частых хромосомных заболеваний (1:500 - 1:1000). 

Среди умственно отсталых детей больные с 

синдромом Дауна составляют от 10 до 12 %. На частоте 

их рождения не сказываются расовые и 

географические популяционные различия, но доказана 

корреляция между рождением таких больных и 

возрастом матери.  

У матерей в возрасте 40 - 44 лет риск 

появления аномального потомства в 25 раз 

выше, чем у матерей 20 - 24 лет.  

 Дети с синдромом Дауна.:                       

А. Европеоид.    Б. Негр.                          

В Представитель азиатской расы. 



Цитогенетически болезнь Дауна представлена двумя 

вариантами: простым - трисомным и транслокационным. В 

основе болезни Дауна лежит нерасхождение по 21-й паре 

хромосом в яйцеклетке во время мейоза или на ранних 

стадиях дробления зиготы. 
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СИНДРОМ МАРТИНА-БЕЛЛА 

 Синдром Мартина-Белла – самая 

распространенная (после болезни Дауна) 

форма умственной отсталости. Мальчики 

болеют в 2-3 раза чаще девочек. 

 Клинические признаки: удлиненное лицо, 

высокий выступающий лоб, выступающий 

подбородок, оттопыренные крупные уши, 

крупные кисти и стопы, макроорхидизм, 

пролапс  митрального клапана, плоскостопие, 

глубокая или умеренная  олигофрения.  

 Цитогенетическая картина:  ломкость 

дистального конца длинного плечика Х-

хромосомы (Хq – напоминает спутник). 

 Тип наследования: Х-сцепленный 

 Популяционная частота – 1 : 1250 

(мальчики);  1 : 2500-3000 (девочки) 

Лицо больного с синдромом 

Мартина-Белла 

Ломкая Х-хромосома (слева – женская, справа – 

мужская) при синдроме Мартина-Белла 



СИНДРОМ ААРСКОГО 
 Синдром Аарского, или лице-пальце-генитальный 

синдром  подобно описан в 1970 г. 

 Клинические признаки: отставание в росте, 

гипертелоризм, круглое лицо, короткий нос с 

вывернутыми ноздрями, антимонголоидный разрез глаз, 

птоз, гипоплазия верхней челюсти, аномалии ушной 

раковины, брахидактилия и разболтанность суставов, 

перепонки у основания пальцев, шалевидная мошонка, 

крипторхизм, фимоз, умеренная умственная отсталость. 

Больные с синдромом Аарского:  гипертелоризм, птоз, дефор-

мированные уши, открытые вперед ноздри, антимонголоидный 

разрез глаз, широкая переносица, шалевидная  мошонка. 

Брахидактилия 

Тип наследования: Х-сцепленный 

рецессивный 

Популяционная частота – 

неизвестна 

Соотношение полов – М1 : Ж0 



Синдром трисомии 9р 

 Клинические признаки: 

умственная отсталость, 

задержка роста, микробрахице-

фалия, антимонголоидный 

разрез глаз, глубоко 

посаженные глаза (энофтальм), 

гипертелоризм, косоглазие, 

гипоплазия ногтей, синдактилия, 

врожденные пороки внутренних 

органов. 

 Тип наследования – частичная 

трисомия 9 р. 

 Популяционная частота – 

неизвестна. 

Женщина 21 года 



СИНДРОМ  

КЛАЙНФЕЛЬТЕРА 

 (47, ХХУ) 
 Описан в 1942 г. 

 Клинические признаки: высокий 
рост, хрупкое телосложение, 
гипоплазия яичек, импотенция и 
бесплодие, набухание молочных 
желез, широкий таз, поперечная 
ладонная складка, у взрослых 
наблюдается ожирение и склонность 
к алкоголизму, незначительное 
снижение умственного развития. 

 Тип наследования: ХХУ синдром 

 Популяционная частота – 1 : 1000 
мальчиков 



 В 1942 году доктор Harry Klinefelter собрал 9 случаев 

клинических наблюдений за пациентами мужского 

пола, общим у которых был высокий рост, 

слабое оволосение тела, яички маленького 
размера, бесплодие, общий женоподобный 
вид и гинекомастия (нижн. рис.). Такой 

комплекс симптомов получил название синдрома 

Клайнфельтера (Klinefelter's Syndrome). 

 

 Неполная маскулинизация 

(недостаточное развитие по 

мужскому типу)  

Снижение либидо  

Остеопороз  

Тауродонтизм (особая 

патология зубов)  

Венозная патология  

Проблемы психического 

развития  

Аутоиммунные системные 

проявления  

Низкий уровень энергетики  

Низкая самооценка  



Происхождение дополнительной 

половой хромосомы при 

синдроме Клайнфельтера: 

 

65 % больных появляются в     

        результате нерасхождения Х- 

        хромосом у матери – XmXmY. 

 

Из них:  

72 % - в первом делении мейоза; 

28 % - во втором; 

35 % - XmXpY - появляются в  

           результате нерасхождения X  

           и Y хромосом в первом  

           делении мейоза у отца. 

 



СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА 

(ХО –СИНДРОМ) 

 Клинические признаки: 
низкий рост, первичная 
аменорея, бесплодие, стертые 
вторичные половые признаки, 
крыловидные кожные складки 
на шее, врожденные пороки 
сердца, гипоплазия ногтей, 
снижение остроты зрения и 
слуха, поперечная ладонная 
складка, незначительное 
снижение умственного 
развития. 

 Тип наследования: 
моносомия Х-хромосомы. 

 Популяционная частота – 2 
: 10 000 



Моносомия по Х-хромосоме встречается 

приблизительно в 1 % всех зачатий. Около 

95 % всех зигот с хромосомным набором ХО 

погибают внутриутробно.  

Больные с синдромом Шерешевского-

Тернера низкого роста, со своеобразной 

«щитовидной» грудной клеткой и широко 

расставленными сосками (90 %). У них очень 

часто, деформированные ушные раковины 

(55 %), деформация локтей, остеопороз, 

множество родимых пятен на коже. Лицо 

напоминает лицо сфинкса из-за 

уменьшенного подбородка и эпиканта.  

Больная до операции и 

после 



Синдром Тёрнера— 

хромосомное заболевание, 

моносомия короткого плеча Х-

хромосомы. 

Клиническая картина 

  Маленький рост (98%) 

  Дисгенезия гонад (95%) 

  Лимфатический отёк кистей 

(70%) 

  Широкая грудная клетка (75%) 

  Гипоплазия сосков (78%) 

и ногтей (75%) 

  Деформация ушей (70%) 

  Высокое нёбо (82%) 

  Короткая шея (80%) 

  Низкая расположение линии 

роста волос (80%) 

  Аномалии почек (60%) 

  ВПС (30%) 

  Ослабление слуха (70%). 

 



СИНДРОМ  ПАТАУ (ТРИСОМИЯ 13) 

 Описан в 1961 г. 

 Клинические признаки: 
микроцефалия, расщепле- 
ние губы и неба, 
полидактилия, узкая 
глазная щель, эпикант, 
пороки внутренних 
органов, гипоплазия 
наружных половых 
органов; 95% умирают до 
1 года. 

  Тип наследования: 
тирисомия 13 

 Популяционная частота 
- 1 : 7500 

 



Синдром Патау. Трисомия 13 

впервые описана Эразмусом 

Бартолином в 1657. Хромосомную 

природу заболевания выявил 

доктор Клаус Патау в 1960. 

Заболевание названо в его честь. 

Синдром Патау также был описан 

для племен с островов Тихого 

океана. Считается, что эти случаи 

были вызваны радиационным 

заражением, появившимся в 

результате испытаний ядерного 

оружия в регионе. 

 

Некоторые больные живут в течение нескольких лет. Более того, в 

развитых странах отмечаются тенденция увеличения 

продолжительности жизни больных синдромом Патау до 5 лет (около 

15 % детей) и даже до 10 лет и более (2 — 3 % детей). 

Оставшиеся в живых страдают глубокой идиотией. 

 



Синдром Эдвардса – трисомия 18 

 Клинические признаки: задержка 

пренатального развития, 

множественные пороки развития 

черепа (маленькая нижняя 

челюсть, узкие глаза), сердца, 

половой  и пищеварительной 

системы, спинномозговая грыжа, 

расщелина губы, сращение или 

кисты почек. 

 Тип наследования – трисомия 18. 

 Популяционная частота: 1 : 5000 

Гипогенитализм у мальчика 

(крипторхизм, гипоспадия) 



Трисомия 18 – синдром Эдвардса 



СИНДРОМ КОШАЧЬЕГО КРИКА 

(МОНОСОМИЯ 5р) 

 Описан в 1963 г. 

 Клинические признаки: 
необычный плач, 
напоминающий кошачье 
мяуканье, микроцефалия, 
антимонголоидный разрез 
глаз, умственная 
отсталость, 
лунопообразное лицо, 
эпикант, гипертелоризм, 
аномалии внутренних 
органов. Умирают чаще до 
10 летнего возраста. 

 Тип наследования: 
моносомия 5 р 

 Популяционная частота 
– 1 : 45 000 



Больные с синдромом кошачьего крика 



СИНДРОМ СВАЙЕРА (ДИСГЕНЕЗИЯ 

ГОНАД, ХУ ТИП ) 

 Клинические признаки: 
наружные половые органы 
сформированы по женскому типу, 
матка и маточные трубы 
недоразвиты, аменорея, 
бесплодие. Уровень эстрогенов и 
тестостерона снижен, а 
гонадотропинов повышен.  

 Тип наследования: Х-
рецессивный 

 Популяционная частота 
неизвестна 

Юноша 18 лет 



          Больные с синдромом Свайера 



ГЕРМАФРОДИТИЗМ 
Гермафродитизм  (48 хромосом – ХХ и ХУ) у человека— врожденный 

порок развития, характеризующийся наличием мужских и женских 

половых признаков одновременно. При истинном Гермафродитизме у 

одного лица есть половые системы того и другого пола (яички и 

яичники); при этом функционально активной является одна из них, 

другая находится в состоянии атрофии или дегенерации. 

Юноша гермафродит 

   Гермес и Афродита 



Изредка функционируют обе. Вторичные половые признаки (вид 

наружных половых органов, строение скелета, молочные 

железы, тип оволосения, характер голоса и психика) при 

Гермафродитизме развиваются то по мужскому, то по женскому 

типу или имеют смешанный (неопределенный) тип. 



И хотя внешний вид их может 
варьироваться от практически 
нормальных мужских до почти 
нормальных женских, чаще 
всего оба органа 
недоразвиты: пенисообразный 
клитор, расщепленная по типу 
половых губ мошонка, 
отсутствие внутренней части 
влагалища и так далее. 

 Тип наследования: неизвестен                         

Популяционная частота –  

1 : 100 000 

 

 



СИНДРОМ ЭЛЕРСА-ДАНЛО 

 Описан в 1657 г. 

 Клинические 
признаки: 
гиперрастяжимость 
соединительной ткани 
(нарушение синтеза 
коллагена); кожа тонкая 
как бумага; перегибание 
пальцевых суставов на 
90, а локтевого и 
коленного суставов на 
10 °; пороки внутренних 
органов. Существует 8 
типов. 

 Тип наследования: Х-
рецессив., АД, АР 

 Популяционная 
частота – 1 : 100 000 



Гарри Тернер – житель 

Великобритании, имеет очень редкое 

и тяжёлое заболевание. Оно 

вызывает нарушение 

функционирования и беспорядок 

соединительных тканей организма, 

затрагивает внутренние органы и 

связки. В результате повреждается 

коллаген, укрепляющий кожу и 

отвечающий за ее эластичность. 

Главными признаками 

являются: растяжимость 

кожи, повышенная ее 

эластичность, ранимость и 

ломкость сосудов, сильное 

растяжение связочного 

аппарата, которое является 

причиной частых 

подвывихов и чрезмерной 

подвижности суставов. 



Синдром Элерса-Данлоса 

 



Y- хромосома Голандрический тип 

наследования 

SRY – sex region in Y-

chromosome  

Гипертрихоз лица,  

отставание в 

психическом и 

физическом развитии  





Некоторые 

примеры 

хромосомных 

мутаций 

человека, 

приводящие к 

врожденным 

порокам 

(уродствам) 



ПРОГЕРИЯ 

 Описана в 1886 г. 

 Клинические признаки: редкое генетическое заболевание, уско-
ряющее процесс старения в 8-10 раз. Дети умирают в 13-15 лет 
после нескольких инфарктов и инсультов дряхлыми стариками. 
Болезнь вызывает мутантный ген LMNA, отвечающий за синтез 
белков Lamin A,B,C, необходимых для соединительной ткани. 
Наступает тотальная алопеция, на коже черепа выражена 
венозная сеть. Тип наследования и популяционная частота 
неизвестны (примерно 1 : 1 000 000) 



 Прогерия (греч. progērōs 
преждевременно 
состарившийся)  

 Основными формами 
является детская прогерия 
(синдром Гетчинсона 
(Хадчинсона) — Гилфорда) 
и прогерия взрослых 
(синдром Вернера). 

http://l.foto.radikal.ru/0612/08e0016d1d34.jpg  

http://l.foto.radikal.ru/0612/08e0016d1d34.jpg


Наблюдается резкая гипоплазия ключиц, дефекты формы и числа зубов, 

сухая истонченная кожа, практически полное отсутствие подкожной 

жировой клетчатки, отставание в развитии, особенно физическом. 

Фенотип пациентов 

чрезвычайно характерный: 

маленький рост, "птичье 

лицо" с клювообразным 

профилем, преобладание 

размеров мозговой части 

черепа над лицевой, 

выступающая венозная сеть 

на коже мозговой части, как 

правило, обнаженной 

вследствие аллопеции, 

часто тотальной, с 

выпадением бровей и 

ресниц. 



Прогерия 

      Я начал стареть, жизнь и так коротка. 
У многих людей она, как река – 
Несется куда-то в манящую даль, 
Даруя то радость, то скорбь, то печаль. 

      Моя же подобна скале с водопадом, 
Что падает с неба серебряным градом; 
Той капле, которой секунда дана, 
Лишь чтобы разбиться о камни у дна.   

      Но зависти нет к могучей реке, 
Что ровно течет по тропе на песке. 
Удел их один, – закончив скитанья, 
Покой обрести в морях состраданья. 

      Пусть век мой не долог, судьбы не 
боюсь, 
Ведь, в пар превратясь, вновь к небу 
вернусь. 

                             29 сентября 2000 года 

                                         Бычков Александр  



МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Болезни с наследственной предрасположенностью, в отличие от генных 

болезней, обусловлены как  наследственными, так и факторами 

внешней среды. Эта группа болезней составляет 92% от общего числа 

наследственных патологий человека.  

Мультифакториальные болезни 

Врожденные пороки 

развития: 

Расщелина губы и 

неба, 

Спинномозговая 

грыжа 

Вывих бедра, 

Косолапость  

Психические и 

нервные болезни: 

Шихофрения, 

Эпилепсия, 

Рассеянный 

склероз, 

Маниакально-

депрессивный 

психоз 

Соматические 

болезни: 

Псориаз, 

Диабет, 

Бронхиальная астма 

Гипертоническая 

болезнь 

Язва желудка и 12 

п.к. 



ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА 

Врожденный вывих бедра у детей 

(врожденный вывих бедра) - 

врожденное заболевание, 

возникающее в результате 

неправильного развития во 

внутриутробном периоде 

составляющих элементов 

тазобедренного сустава - костно-

хрящевой основы, связочно-

капсульного или мышечного 

аппаратов сустава. У девочек эта 

патология встречается в 4 - 7 раз чаще, 

чем у мальчиков. 

  Для данной патологии 

характерны следующие признаки: при 

отведении ножек в разные стороны 

происходит вправление вывиха, 

которое сопровождается щелчком, 

ощутимым рукой (симптом "щелчка")  



ШИЗОФРЕНИЯ (ГРЕЧ. «РАСКОЛ РАССУДКА» ) 

 В 1908 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер описал шизофрению как 

самостоятельное заболевание и ввёл этот термин в психиатрию. Он доказал, что 

болезнь не обязательно возникает в молодые годы, а может развиться и в 

зрелом возрасте. Ее главная особенность – не слабоумие, а «нарушение 

единства» психики, в том числе нарушение ассоциативного мышления. Блейлер 

рассматривал три типа амбивалентности: 

 Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, 

предмету, событию (например, в отношении детей к родителям). 

 Волевую: бесконечные колебания между противоположными решениями, 

невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от 

принятия решения вообще. 

 Интеллектуальную: чередование или одновременное существование 

противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях 

человека. 

 Он считал амбивалентность основным признаком шизофрении и рассматривал 

шизофрению в качестве общего названия группы психических заболеваний. К 

шизофрениям он отнес не только раннее слабоумие, невротические синдромы и 

старческий маразм, но и белую горячку алкоголиков. 

file:///C:/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80


В настоящее время выделяют следующие признаки шизофрении: 

- продуктивную симптоматику (чаще всего бред и галлюцинации), 

- негативную симптоматику (снижение энергетического потенциала, апатию, 

безволие) и 

- когнитивные нарушения (расстройства мышления, восприятия, внимания и др.). 

Наследственность носит сложный 

характер, с возможным 

взаимодействием нескольких генов, 

повышающим риск до критического 

значения либо вызывающим 

несколько патологических 

процессов, складывающихся в 

единый диагноз. 

Джон Нэш, американский математик, у 

которого ещё в колледже проявлялись 

первые симптомы параноидной 

шизофрении. Несмотря на отказ от 

медикаментов, Нэш продолжал свои 

исследования. В 1994 году за свои ранние 

работы награждён Нобелевской Премией. 

История жизни Нэша легла в основу 

биографии и художественного фильма 

«Игры разума». 

file:///C:/wiki/%D0%9D%D1%8D%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81
file:///C:/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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file:///C:/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2001)
/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:John_f_nash_20061102_3.jpg


                                  Рисунки больного шизофренией 



ПСОРИАЗ 
Псориаз — хроническое 

неинфекционное заболевание, 

дерматоз, поражающий в 

основном кожу. В возникновении 

этой болезни играет роль 

генетическая 

предрасположенность.  

Псориаз может проявляться в 

многообразных формах: 

вульгарный (простой, 

обыкновенный) или 

бляшковидный псориаз, 

пустулёзный псориаз, 

каплеобразный или точечный 

псориаз, псориаз сгибательных 

поверхностей. 

/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Psoriasis_on_back.jpg
/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Psoriasis2010.JPG
/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Psoriasis_fingernail.jpg


            ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

                       СЛОВАРЬ 

• Акроцефалия -  высокий 
«башенный» череп. 

• Алопеция – стойкое или 
временное выпадение волос. 

• Аменорея – отсутствие 
менструального цикла. 

• Аплазия – полное отсутствие 
органа или части его. 

• Атрезия – отсутствие канала 
или естеств. отверстий. 

• Арахнодактилия – необычно 
длинные  и тонкие пальцы. 

• Брахидактилия – укорочение 
пальцев. 

• Витилиго – очаговая 
депигментация кожи. 

• Гипертелоризм –широко 
расставленные глаза. 

• Гипертрихоз – избыточный 
рост волос. 

• Гипоплазия – недоразвитие 
органа. 

• Гипогонадизм – 
недоразвитие половых желез. 

• Крипторхизм –отсутствие 
одного или обоих яичек. 

• Макроцефалия – чрезмерно 
большая голова. 

• Микрогения –малые размеры 
нижней челюсти. 

• Микроцефалия – малые 
размеры головного мозга. 

• Полидактилия – увеличение 
количества пальцев. 

• Прогения –чрезмерное 
развитие нижней челюсти. 
 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

• Прогерия – преждевремен -
ное старение организма. 

• Птеригиум – крыловидные 
складки кожи. 

• Птоз – опущение внутренних 
органов или века. 

• Синдактилия – сращение 
соседних пальцев. 

• Сипоспадия – порок развития 
мочеиспускаемого канала 

• Страбизм – косоглазие. 

• Телекант – латеральное 
смещение внутренних углов 
глаз. 

• Тремор - дрожание 
конечностей, головы и даже 
всего тела. 

• Энофтальм - 
глубокопосаженные глаза. 

 

 

• Экзофтальм – смещение 

глазного яблока вперед, 

сопровождающееся 

расширением глазной щели. 

• Эпикант – вертикальная 

кожная складка у внутреннего 

угла глаза. 

• Анорексия - уменьшения 

аппетита. 

• Гематома - полость, 

заполненная кровь. 

• Гематурия - кровь в моче. 

• Нистагм - непроизвольные 

ритмичные судорожные 

движения глазных яблок. 
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