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Лекция 15. Тема: ГЕНОМНЫЕ И ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ У 
ЧЕЛОВЕКА 

1. Хромосомные болезни - это группа заболеваний, вызываемых из-
менениями числа (геномные мутации) или структуры (хромосомные аберра-
ции) хромосом, видимыми в световой микроскоп.  

Существует очень много разнообразных аномалий кариотипа. Хромо-
сомные аберрации и изменения количества хромосом могут возникать на 
разных этапах. Если они имеются уже в гаметах родителей, то аналогичная 
аномалия будет наблюдаться во всех клетках развивающегося организма 
(полный мутант).  

Хромосомные аномалии могут возникать и в процессе эмбрионально-
го развития при дроблении зиготы. В норме каждый бластомер содержит 
одинаковый набор хромосом, идентичный набору зиготы. Однако, в некото-
рых случаях возможно нарушение расхождения хромосом, вследствие чего в 
разные бластомеры попадет неодинаковое их количество (один бластомер с 
моносомией, а другой - с трисомией). При последующем дроблении возни-
кают две клеточные линии (клоны), сохраняющие особенности аномального 
кариотипа. В зависимости от стадии, на которой произошло нарушение, и 
интенсивности размножения клеток число этих клеточных популяций может 
быть различным. Остальные клетки, ведущие начало от нормальных бласто-
меров, будут иметь неизмененный кариотип. Такое явление называется гене-
тическим мозаицизмом. Мозаичные организмы могут содержать несколько 
(2, 3, 4 и более) клеточных клонов с различными кариотипами. Это явление 
может сопровождаться патологией всего организма либо отдельных его ор-
ганов и систем. При незначительном количестве аномальных клеток феноти-
пические проявления могут не обнаруживаться.  

В основе хромосомных болезней лежат синдромы, связанные с нару-
шением плоидности, изменениями числа хромосом или нарушением их 
структуры. Нарушение плоидности у детей представлено лишь синдромом 
триплоидии (дети погибают в первые часы или дни после рождения). Син-
дромы трисомий - наиболее частая форма хромосомной патологии у челове-
ка. Полная моносомия, совместимая с жизнью, наблюдается только по Х-
хромосоме. В основе синдромов, обусловленных структурными нарушения-
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ми хромосом, лежат либо частичные трисомии, либо частичные моносомии, 
либо их сочетания. Хромосомные болезни встречаются довольно часто. Час-
тота хромосомных болезней у живорожденных детей составляет примерно 
2,4 случая на 1000 родившихся. Большинство хромосомных аномалий (поли-
плоидии, гаплоидии, трисомии  и моносомии по первым парам крупных хромо-
сом) являются несовместимыми с жизнью. Такие эмбрионы или плоды элими-
нируются из организма матери на ранних или более поздних сроках беременно-
сти.  

Окончательный диагноз хромосомных болезней устанавливается ци-
тогенетическими методами.  

2. Наиболее часто у человека встречаются трисомии по 13-й, 18-й и 
21-й паре хромосом.  

2.1. Синдром Патау (синдром трисомии 13) встречается с частотой 1 
: 6000.  

Имеются два цитогенетических варианта синдрома Патау: простая 
трисомия и робертсоновская транслокация.  

Дети с синдромом Патау рождаются с массой тела значительно ниже 
нормы (2500 г). У них наблюдается умеренная микроцефалия, недоразвитие 
различных отделов ЦНС, низкий скошенный лоб; суженные глазные щели, 
расстояние между которыми уменьшено; микрофтальмия, помутнение рого-
вицы, запавшее переносье, широкое основание носа, широко расположенные 
и деформированные ушные раковины с гипоплазированным козелком. Од-
ним из наиболее типичных признаков этого синдрома является двухсторон-
няя расщелина верхней губы и неба. Отмечаются аномалии опорно-
двигательного аппарата (полидактилия, синдактилии, флексорное положение 
кистей) и короткая шея. У 80% новорожденных встречаются пороки развития 
сердца: дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, транспо-
зиции сосудов и др. Наблюдаются пороки развития поджелудочной железы: 
она увеличена, хвост утолщен, иногда раздвоен, сращен с селезенкой, име-
ются фиброкистозные изменения. Почки часто увеличены, наблюдается по-
вышенная дольчатость и кисты в корковом слое. У половины больных син-
дромом Патау определяется поперечная ладонная борозда.  
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Дети с синдромом Патау живут недолго. По данным литературы, 95% 
таких больных умирают до года, старше трех лет остаются жить лишь еди-
ницы. Все выжившие дети с синдромом Патау - глубокие идиоты.  

2.2. Синдром Эдвардса (синдром трисомии 18) встречается с частотой 
примерно 1:7000. Дети с трисомией 18 чаще рождаются у пожилых матерей. 
Для женщин старше 45-ти лет риск родить больного ребенка составляет 0,7%.  

Цитогенетически синдром Эдвардса представлен простой трисомией 
18, значительно реже встречаются мозаичные формы и как исключение - 
транслокационные.  

Синдром Эдвардса у девочек встречается значительно чаще, чем у 
мальчиков, что связано, возможно, с большей жизнестойкостью женского ор-
ганизма. Дети с трисомией 18 рождаются со значительно сниженным весом 
(в среднем 2177 г), хотя сроки беременности нормальные, или даже увеличе-
ны. Фенотипическое проявление синдрома Эдвардса многообразно. Наиболее 
часто отмечаются аномалии мозгового черепа и лица. Мозговой череп доли-
хоцефалической формы, со ступенеобразным западением лобных костей в 
области родничка, нижняя челюсть и отверстие рта маленькие, глазные щели 
узкие и короткие. Ушные раковины деформированы и в подавляющем боль-
шинстве случаев расположены низко; они сравнительно маленькие, вытяну-
ты в горизонтальной плоскости; мочка, а часто и козелок, отсутствуют. На-
ружный слуховой проход сужен, иногда отсутствует. Грудина короткая, из-за 
чего межреберные промежутки уменьшены и грудная клетка широкая и ко-
роткая. В 80% случаев наблюдается аномальное развитие стопы: пятка резко 
выступает, свод провисает (стопа-качалка). Изредка наблюдаются спинно-
мозговые грыжи и односторонние расщелины губы. Из пороков внутренних 
органов наиболее часто наблюдаются пороки сердца и крупных сосудов: на-
рушения развития межжелудочковой перегородки, аплазии одной створки 
клапанов аорты и легочной артерии. В головном мозге отмечаются гипопла-
зия мозжечка и мозолистого тела, изменения структуры олив. В пищевари-
тельной системе могут наблюдаться дивертикул Меккеля, атрезии пищевода. 
У 10% больных встречается подковообразная почка. При дерматоглифиче-
ском анализе обнаруживают: поперечную четырехпальцевую борозду, уве-
личение числа дуг на пальцах, слабо выраженный узор на мизинцах.  
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Продолжительность жизни детей с синдромом Эдвардса невелика: 
60% детей умирают до 3 месяцев; до года доживает лишь 1 ребенок из 10.  

2.3. Синдром Дауна (синдром трисомии 21) - самая частая форма 
хромосомной патологии у человека: 1:900. Достоверно установлено, что дети 
с синдромом Дауна чаще рождаются у пожилых родителей. Если возраст от-
ца свыше 46 лет, а матери 41-46 лет, то вероятность рождения больного ре-
бенка с синдромом Дауна возрастает до 4,1%.  

Наиболее распространенными цитогенетическими формами синдрома 
Дауна являются простая трисомия, транслокационная форма и мозаицизм. За 
возникновение фенотипических проявлений синдрома Дауна отвечает лишь 
небольшой участок длинного плеча 21-й хромосомы (21q+), и каким бы обра-
зом он не был удвоен, развивается типичная клиническая картина.  

Дети с синдромом Дауна рождаются с несколько сниженным весом 
(3167 г). Для больных характерна округлой формы голова с уплощенным за-
тылком, лоб скошен, узкий, лицо плоское. Типичен эпикант, плоская спинка 
носа, косой разрез глазных щелей, пятна Брушфильда (светлые пятна на ра-
дужке), толстые губы, утолщенный язык с глубокими бороздами, выступаю-
щий изо рта, маленькие недоразвитые низко расположенные ушные ракови-
ны, недоразвитая верхняя челюсть, высокое небо, неправильный рост зубов, 
короткая шея. Из пороков внутренних органов наиболее типичны пороки 
сердечно-сосудистой системы (дефекты межжелудочковой или межпред-
сердной перегородок и др.) и органов пищеварения (атрезии и стенозы раз-
личных отделов). У детей младшего возраста резко выражена мышечная ги-
потония, а у детей старшего возраста часто обнаруживается катаракта. Для 
детей с синдромом Дауна характерна умственная отсталость: в основном это 
имбецильность (65-90%), дебильность и идиотия диагностируются примерно 
в равном соотношении. Дерматоглифические особенности при болезни Дауна 
представлены четерехпальцевой поперечной бороздой (у 45% больных) и 
главным ладонным углом свыше 57о.  

Продолжительность жизни при синдроме Дауна значительно ниже (36 
лет), чем в популяции.  

3. Помимо полных трисомий, описано довольно много синдромов, 
связанных с частичными трисомиями.  
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3.1. Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 9. Син-
дром трисомии 9р+ - наиболее частая форма частичных трисомий. Описано 
не менее 150 больных с такой патологией.  

Для больных с трисомией 9р+ характерны умственная отсталость, за-
держка роста, микроцефалия, антимонголоидный разрез глазных щелей, глу-
боко посаженные глаза, опущенные углы рта, нос с характерным округлым 
кончиком, низко расположенные оттопыренные ушные раковины, недораз-
витие дистальных фаланг пальцев рук и ногтей. Часто наблюдаются высту-
пающие лобные кости, повышенная обволошенность, пятна цвета "кофе с 
молоком" на коже, эпикант, косоглазие, высокое дугообразное небо, короткая 
шея, сколиоз, сращение пальцев на стопах. Примерно в четверти случаев об-
наруживаются врожденные пороки сердца, иногда почек.  

Прогноз для жизни сравнительно благоприятный: описаны больные, 
достигшие преклонного возраста.  

4. Синдромы частичных моносомий. Описано большое количество 
синдромов, причинами которых являются частичные моносомии.  

4.1. Синдром Вольфа-Хиршхорна (4р-) обусловлен делецией корот-
кого плеча хромосомы 4. Популяционная частота заболевания около 
1:100000. Дети с синдромом Вольфа-Хиршхорна обычно рождаются от мо-
лодых родителей, доношенными, но со значительным снижением веса (2000 
г). Для таких детей характерна резкая задержка физического и психомотор-
ного развития. У них умеренно выраженная микроцефалия, клювовидный 
нос, выступающее надпереносье, деформированные низко расположенные 
ушные раковины, впереди ушной раковины часто имеются вертикальные 
складки кожи, гипотония мышц, значительное снижение реакции на внешние 
раздражения, судорожные припадки. Часто отмечаются расщелины верхней 
губы и неба, деформации стоп, аномалии глазных яблок, эпикант и малень-
кий рот с опущенными углами. Из внутренних органов чаще всего поражает-
ся сердце (разнообразные пороки развития), примерно в половине случаев - 
почки (гипоплазия, кисты), иногда - желудочно-кишечный тракт (гипоплазия 
желчного пузыря, подвижная слепая кишка).  

Продолжительность жизни детей с синдромом 4р- значительно сни-
жена, большинство их погибает на первом году жизни. Максимально извест-
ный возраст пациента с этим синдромом - 25 лет.  
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4.2. Синдром "кошачьего крика" (5р-) обусловлен делецией корот-
кого плеча 5-й хромосомы. Дети с этим синдромом рождаются у родителей 
обычного возраста. Популяционная частота синдрома примерно 1:45000.  

Наиболее характерными для синдрома 5р- являются специфический 
плач ("кошачий крик"), умственное и физическое недоразвитие, микроцефа-
лия, низко расположенные, иногда деформированные ушные раковины, лу-
нообразной формы лицо, эпикант, антимонголоидный разрез глазных щелей, 
косоглазие и гипотония мышц. Иногда наблюдаются аномалии глаз (атрофия 
зрительного нерва, очаги депигментации сетчатки). Наиболее постоянный 
признак синдрома - "кошачий крик" обусловлен изменениями гортани: суже-
нием, мягкостью хрящей, отечностью или необычной складчатостью слизи-
стой, уменьшением надгортанника. Изменения других органов и систем не-
специфичны.  

Продолжительность жизни пациентов значительно снижена, только 
около 14% больных переживают возраст 10 лет.  

4.3. Синдром Орбели (13 q-) обусловлен делецией длинного плеча 
13-й хромосомы сегментов 13q22-q31. Популяционная частота синдрома не 
установлена.  

Дети с синдромом Орбели рождаются с низким весом (2200 г). Кли-
нически этот синдром сопровождается аномалиями развития всех систем ор-
ганов. Для этого синдрома характерна микроцефалия, лоб переходит в нос, 
не образуя носовой вырезки, эпикант, антимонголоидный разрез глаз, широ-
кая спинка носа, высокое небо, низко расположенные деформированные уш-
ные раковины. Весьма характерны признаки поражения глаз (микрофталь-
мия, иногда анофтальмия, косоглазие, катаракта, ретинобластома), опорно-
двигательного аппарата (короткая шея, гипо- или аплазия первого пальца 
кисти и пяточной кости, синдактилии кистей и стоп), атрезии прямой кишки 
и ануса. Часты пороки развития сердца, почек, головного мозга. Для всех де-
тей с синдромом Орбели характерна глубокая олигофрения, возможны поте-
ря сознания, судороги.  

Большинство больных синдромом 13q- погибают на первом году жизни.  
5. Диагностика наследственных болезней, обусловленных геномны-

ми и хромосомными мутациями, проводится цитогенетическими методами.  
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6. Принципы терапии наследственной патологии человека. Мож-
но выделить три подхода к лечению наследственных болезней и болезней с 
наследственной предрасположенностью: симптоматическое, патогенетиче-
ское и этиологическое.  

6.1. Симптоматическое лечение применяют при всех наследственных 
болезнях: при болях - аналгетики, при психических заболеваниях - успокаи-
вающие, при муковисцидозе - вещества, разжижающие слизь, при воспалитель-
ных процессах - антибиотики и т.п. При врожденных пороках развития широко 
применяется хирургическое симптоматическое лечение (удаление шестого 
пальца, полипов, катаракты, устранение пороков развития сердца и др.).  

6.2. Патогенетическое лечение в настоящее время интенсивно разра-
батывается для болезней обмена веществ, обусловленных генными мутация-
ми. Оно может проводиться по следующим направлениям.  

Коррекция обмена: ограничение или исключение неметаболируемого 
вещества из пищи (фенилаланина) и освобождение от продуктов обмена пу-
тем усиленного их выведения, плазмофереза или гемосорбции (фенилпиро-
виноградная кислота). Метаболическая ингибиция применяется в тех случа-
ях, когда надо снизить интенсивность синтеза накапливаемого при наследст-
венной болезни субстрата (например, мочевой кислоты при подагре). Замес-
тительная терапия применяется при наличии у больного аномальных фер-
ментов, не обеспечивающих выработку продукта, например, введение тирок-
сина при гипотиреозе, гормона роста при карликовости, инсулина - при диа-
бете, некоторых коферментов и ферментов - при ферментопатиях, угнетение 
синтеза ферментов при их излишках и др.  

6.3. Этиологическое лечение является наиболее оптимальным, по-
скольку устраняет причину заболевания и радикально его излечивает. Для 
этиологического лечения применяются методы генной инженерии, которые в 
настоящее время выходят за рамки экспериментов.  


