
Лекция 9 
Тема: Основы генетики человека (I) 

План лекции 

1. Генетика человека: предмет и задачи. 
2. Специфика генетики человека. 
3. Методы изучения генетики человека. 

Генетика человека: предмет и задачи 
Генетика человека, или антропогенетика (от греческого «antropos» – 

человек) изучает явления наследственности и изменчивости, закономерности 
наследования признаков, их изменения под действием условий окружающей 
среды.  В настоящее время генетика человека имеет ряд самостоятельных 
разделов: цитогенетика, биохимическая и молекулярная генетика, 
радиационная генетика, иммуногенетика, фармакогенетика, популяционная 
генетика. 

Одним из наиболее важных, является раздел медицинской генетики, 
который стал самостоятельной наукой. Предметом этой науки является 
изучение наследственной патологии, разработка методов диагностики, 
лечения и профилактики наследственных болезней. 

 У человека встречается около 5 000 наследственных болезней обмена 
веществ. На 1000 родившихся детей у 30-40 обнаруживаются различные 
нарушения развития. Наследственных нарушений скелета известно около 100 
форм. Частота врожденных пороков развития после Чернобыльской аварии 
увеличилась в Беларуси на 40%. 10% всех врожденных пороков развития 
(ВПР) являются следствием хромосомных аберраций. 

Примеры ВПР: агенезия – отсутствие органа (например, конечности); 
гипогенезия – недоразвитие органа (например, гонад); гипергенезия – 
усиленное развитие органа (например, полидактилия); атрезия – заращение 
естественных отверстий и каналов (например, пищевода); эктопия – 
необычное расположение органа (например, сердце с правой стороны) и др. 

Задачами генетики человека являются: 
 1. Совершенствование методов ранней диагностики наследственной 

патологии. 



 2. Изучение патогенеза, лечения и профилактики наследственных 
болезней человека. 

 3. Широкое использование медико-генетического консультирования. 
 4. Разработка генетических аспектов иммунитета, трансплантологии, 

аллергии, канцерогенеза. 
 5. Создание банка генов, разработка методов генной терапии на 

основе генной инженерии. 
 6. Разработка методов защиты генофонда человека. 

Специфика генетики человека 

Человек как объект генетических исследований имеет свою специфику 
и представляет ряд трудностей.  

Специфика генетики человека. 
1) Невозможность применения гибридологического анализа у человека 

и экспериментирования. 
2) Сложный кариотип – много хромосом и групп сцепления.  
3) Позднее половое созревание, малое число потомков в семье, 

медленная смена поколений. 
4) Большое разнообразие экологических и социальных условий; 

невозможность создания одинаковых условий жизни. 
Преимущества человека как генетического объекта: 
1. Большое количество особей в человеческих популяциях. 
2. Международное сотрудничество генетиков и обмен полученной 

информацией. 
3. Клинически человек изучен лучше других объектов. 
4. Разработка специальных методов для преодоления трудностей 

изучения генетики человека. 

Методы изучения генетики человека 
Ф.Гальтон в 1875 году предложил близнецовый метод исследования. 

Метод позволяет определить соотносительную роль наследственности и среды 
в проявлении признака. 

Частота рождения близнецов-двоен составляет 1%. Близнецы могут 
быть монозиготные (однояйцевые). Они развиваются из одной зиготы, имеют 



одинаковый генотип. Их обозначают МБ. Если близнецы дизиготные 
(разнояйцевые), они развиваются из разных одновременно оплодотворенных 
яйцеклеток. Генотип у них разный, как у родных братьев и сестер. Их 
обозначение ДБ. 

Критерии зиготности близнецов: у МБ всегда одинаковы пол, группы 
крови, рисунок кожных узоров; у ДБ эти показатели различны; в редких 
случаях они могут совпадать (кроме кожных узоров). 

Сходство близнецов по изучаемому признаку называется 
конкордантность, различия по этому признаку – дискордантность. 

Конкордантность по некоторым признакам у монозиготных 
(МБ) и дизиготных (ДБ) близнецов 

Признак конкордантность 
в % МБ 

конкордантность 
в % ДБ 

Туберкулез   66,7         23 
Олигофрения 97 37 
Шизофрения 69 10 
Группа крови (АВ0)  100 46 
Цвет глаз   99,5 25 
Гипертоническая болезнь   20,2 10 
Сахарный диабет 65 18 

 

Для определения доли наследственности и среды в развитии 
определенного признака используют формулу Хольцингера: 

           КМБ% – КДБ% 
   Н =   ___________________; 
            100% – КДБ%  

Н – доля наследственности, КМБ – конкордантность у монозиготных 
близнецов, КДБ – конкордантность у дизиготных близнецов. 

Если Н=1,0 – за развитие признака отвечает только наследственность; 
если значение Н приближается к 0 – за развитие признака отвечает 
преимущественно среда. 

Генеалогический анализ был предложен Ф.Гальтоном в 1876 году. 
На его основе разработан клинико-генеалогический метод – 

построение родословных и анализ передачи признака в ряду поколений. 



Метод позволяет установить: 
• степень родства; 
• является ли признак наследственным (наличие семейного характера 

заболевания); 
• тип наследования (доминантный, рецессивный, аутосомный, 

сцепленный с полом, голандрический); 
• зиготность членов родословной (гомозиготы или гетерозиготы); 
• пенетрантность гена; 
• вероятность проявления признака в потомстве. 

Условные обозначения при построении родословной: 
- женский организм  (не имеющий анализируемого  признака)

 - мужской организм  (имеющий анализируемый признак)

 - пол особи пробанду неизвестен

 - пробанд мужского  пола

 - брак  (родители)

- дети ( родные сибсы )

         .           - гетерозиготный носитель анализируемого  признака

 
Лицо, с которого начинается составление родословной, называется 

пробанд и помечается стрелкой. 
Этапы генеалогического анализа: 
• сбор данных о родственниках пробанда; 
• построение и анализ родословной; 
• выводы. 
Аутосомно-доминантный тип наследования: 

• болеют и мужчины, и женщины; 
• больные в каждом поколении; 
• у больных родителей больной 
ребенок; 
• вероятность наследования 
признака 100%, если один из 
родителей гомозиготен, 75% – если оба родителя гетерозиготны при полном 
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доминировании и пенетрантности гена 100% и 50%, если один родитель 
гетерозиготен,  а второй гомозиготен по рецессивному гену. 

Аутосомно-рецессивный тип 
наследования: 
• болеют и мужчины, и женщины;  
• больные не в каждом поколении; 
• у здоровых родителей больной 
ребенок; 
• вероятность наследования признака 
25%, если оба родителя гетерозиготны, 50%, если один родитель 
гетерозиготен, второй гомозиготен по рецессивному признаку и 100%, если 
оба родителя гомозиготны по рецессивному признаку. 

Сцепленный с Х-хромосомой доминантный тип наследования сходен с 
аутосомно-доминантным, за 
исключением того, что мужчина 
передает этот признак (с Х-
хромосомой) только дочерям. 

Сцепленный с Х-хромосомой 
рецессивный тип наследования: 
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мужчины; 
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• больные не в каждом поколении; 
• больной ребенок у здоровых 
родителей; 
• вероятность наследования признака 25% у мальчиков и 0% у девочек от 
всех детей, если оба родителя здоровы. 

Известно более 200 Х–сцепленных рецессивных заболеваний, когда 
поражаются мужчины, а женщины – носительницы. 

еский тип Голандрич
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наследования: 
• болеют только мужчины; 

ы все • у больного отца больн



сыновья. 
III. Популяционно-статистический метод генетики человека основан 

на законе Харди-Вайнберга. Метод был предложен в 1908г. английским 
математиком Дж.Харди и немецким врачом-генетиком Г.Вайнбергом. 

Метод позволяет изучать структуру популяций человека, определять 
частоту встречаемости генов и генотипов в популяции и частоту 
гетерозиготного носительства гена. С помощью этого метода возможно 
изучать геногеографию болезней. Частота наследственных болезней сильно 
варьирует в разных популяциях и в разных географических зонах. Частота 
встречаемости шизофрении в обычной популяции – 1%, в популяции 
родственников 7-16%. 

Этапы метода: 
- выбор популяции; 
- сбор материала; 
- статистический анализ. 

IV. Цитогенетический метод основан на микроскопическом изучении 
кариотипа и определении в ядрах соматических клеток телец Барра. 
Получают и культивируют клетки костного мозга, лимфоцитов, опухолей. 
Стимулируют митотическое деление клеток, останавливают его на стадии 
метафазы, обрабатывают клетки гипотоническим раствором NaCl, 
окрашивают хромосомы. После их фотографирования составляют и 
анализируют идиограммы. Для идентификации хромосом используют метод 
авторадиографии. Для уточнения кариотипа и картирования хромосом 
применяют флуоресцентный анализ. 

Метод выявляет геномные и хромосомные мутации. Приняты 
специальные обозначения для записей этих мутаций: q – длинное плечо 
хромосомы, р – короткое плечо хромосомы, «+» – излишек генетического 
материала, «-» – недостаток генетического материала. Мужчина с синдромом 
Дауна – 47, ХY+21. Женщина с моносомией 21-й пары – 45, ХХ-21. 
Транслокация (t) – 45, ХХt (13q, 21q). Наличие кольцевой (r) Х-хромосомы – 
46, Xr (Х). 



V. Биохимические методы применяются для выявления 
наследственных болезней обмена веществ по активности фермента или по 
количеству конечного продукта реакции, которую катализирует данный 
фермент. Выявлять генные мутации (причины болезней обмена веществ) 
помогают методы хроматографические, флуорометрические, 
радиоиммунологические и другие. Например, фенилкетонурия – нарушение 
обмена фенилаланина (ФА). Частота встречаемости болезни 1:10000. 
Фенилкетонурию можно определить по содержанию в крови фенилаланина: у 

здоровых 1-2 мг%, у больных 50-60 
мг%. Каждый 30-40-й человек 
является носителем гена 
фенилкетонурии. Гетерозиготность 
можно выявить при нагрузке 
(введении) фенилаланином и 
определении его содержания в 
крови. Если после введения ФА 
кривая его содержания в крови 
медленно возвращается к норме, 
значит – человек является 

гетерозиготным по гену фенилкетонурии (рис.24). 
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Рис. 24. Определение зиготности при 
фенилкетонурии (нагрузочный тест) 

VI. Методы генетики соматических клеток. Метод разработан 
Г.Барским в 1960 году. Исследование проводят на культуре фибробластов или 
лейкоцитов человека. Клетки клонируют (клон – клетки с одинаковым 
генотипом). Далее можно проводить селекцию – отбор клеток с заданными 
(определенными) свойствами. Возможна гибридизация клеток как организмов 
одного, так и разных видов. Метод гибридизации клеток дает возможность 
изучать группы сцепления и строить карты хромосом, определять первичные 
продукты активности генов, механизм взаимодействия генов и регуляцию их 
активности. На культуре клеток можно также изучать мутагенное действие 
различных химических веществ. 

VII. Молекулярно-генетические методы. Они разработаны для 
выявления вариаций в структуре исследуемого участка ДНК и расшифровки 



первичной последовательности нуклеотидов. В большинстве случаев этого 
достаточно для диагностики болезни или гетерозиготного состояния. 

Для анализа необходимо получить (амплифицировать, умножить) 
достаточное количество фрагментов ДНК. Это возможно с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) – в течение нескольких часов можно 
получить любое количество фрагментов. Цикл процесса амплификации 
включает 3 стадии: температурная денатурация ДНК (разделение 
двухцепочечной молекулы на одноцепочечные) → присоединение к 
комплементарным участкам одноцепочечных молекул → синтез с помощью 
полимеразы полинуклеотидных цепей на одноцепочечных молекулах. С 
помощью рестриктаз получают фрагменты ДНК (по 4-6 пар оснований). 
Разделяют фрагменты с помощью электрофореза на поверхности 
полиакриламидного геля и проводят их идентификацию. 

VIII. Моделирование 
• биологическое: изучение наследственных аномалий человека на 

животных. Например, гемофилия у собак, сахарный диабет у крыс, 
незаращение губы и неба у мышей. Теоретическая основа перенесения 
результатов, полученных на животных, на человека – закон гомологичных 
рядов Н.И.Вавилова (генетически близкие виды и роды имеют сходные ряды 
наследственной изменчивости). Метод биологического моделирования 
применяется для изучения мутагенного и тератогенного действия новых 
лекарственных препаратов. 

• математическое: используют в популяционной генетике при 
определении частот генов и генотипов в популяциях при различных условиях 
окружающей среды. 

IX. Экспресс-методы – быстрые (скрининг-тесты), предварительные 
методы. Например, обследование новорожденных на фенилкетонурию. 

Эти методы должны быть экономичными, надежными, диагностически 
значимыми; материал для исследования должен быть в малых количествах и 
легкодоступен (кровь, моча). 

Биохимические и химические (цветные реакции) методы используются 
для быстрой предварительной диагностики болезней обмена веществ. 

Определение Х- и Y-полового хроматина. 



Клетки эпителия слизистой оболочки щеки 
 

                                                                     окраска                                                                             
                                                 ацеторсеин                  акрихин-иприт  

↓                                          ↓                                       
                                                  световой                     люминесцентный 
                                                   микроскоп                  микроскоп 

 ↓                                           ↓                                                                        
                                   определение количества      определение количества 
                                   Х-хромосом в кариотипе     Y-хромосом в кариотипе 
                                  по наличию телец Барра       (Y-хромосома дает яркое 
                                  (их на одну больше, чем       зеленое свечение) 
                                   глыбок Х-хроматина) 

Микробиологический тест Гатри. Каплю крови из пятки 
новорожденного наносят на фильтровальную бумагу и помещают на агаровую 
культуру бактерий, содержащих определенный антиметаболит фенилаланина. 
Антиметаболит тормозит рост бактерий. Но если в крови содержится много 
фенилаланина, антиметаболит разрушается, и микробы начинают расти. Меняя 
антиметаболиты можно определить в крови определенные аминокислоты и 
углеводы. 

Дерматоглифический анализ – это изучение папиллярных узоров 
(рисунок кожи) пальцев, ладоней и стоп. Дерматоглифические узоры строго 
индивидуальны и не изменяются в течение жизни. На подушечках пальцев 
имеются узоры трех типов: дуга (А), петля (L) и завиток (W). Узоры бывают 
и комбинированные, сложные (рис. 25). 
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Рис.25. Типы папиллярных узоров подушечек пальцев рук  
1 – дуга, 2 – петля, 3 – завиток; 4 – центр узора, 5 – дельта. 



Для большинства узоров характерна дельта (трирадиус) – участок 
схождения трех разнонаправленных папиллярных линий. В межпальцевых 
промежутках имеются трирадиусы а, b, с, d. Вблизи браслетной складки 
расположен ладонный трирадиус t. Если соединить трирадиусы а,d, t, получим 
главный ладонный угол; в норме он не более 57°. 

Трудности применения дерматоглифического анализа в медицине 
заключаются в отсутствии специфики изменений при наследственных 
заболеваниях. Некоторые связи имеют место например: распределение в 
популяции человека основных узоров – L – 62%, W – 32%, А – 6%.  При 
трисомии 18 дуги встречаются на всех пальцах. Главный ладонный угол при 
синдроме Дауна составляет 81°. Поперечная борозда (на ладони) в норме 1% 
случаев, при синдроме Дауна – в 40%. 

Х. Методы пренатальной диагностики наследственных болезней – 
это постановка диагноза болезни или пороков развития до рождения. В случае 
неподдающемся лечению ставят вопрос о предупреждении рождения такого 
ребенка (прерывание беременности с согласия женщины). Современный 
уровень развития пренатальной диагностики позволяет поставить диагноз всех 
хромосомных болезней, большинства врожденных пороков развития и 
болезней с нарушением функций ферментов, если известен биохимический 
дефект. 

Методы пренатальной диагностики могут быть непрямые 
(обследование беременной женщины – акушерско-гинекологическое, 
генеалогическое, биохимическое) и прямые (обследование плода). 

Одним из непрямых методов является определение α-фетопротеина 
(АФП) в сыворотке крови беременной женщины. Концентрация АФП снижена 
при хромосомных болезнях. Она может быть повышена на 13- 15-й неделях 
при: угрожающем выкидыше, внутриутробной гибели плода, многоплодной 
беременности, дефектах нервной трубки, врожденном нефрозе. 

Прямые неинвазивные методы (без повреждения тканей) включают 
ультрасонографию, которую проводят всем беременным женщинам. 

Ультрасонография – это использование ультразвука для получения 
изображения плода и его оболочек. Метод не представляет опасности для 
плода и возможно его повторное использование. Ультразвуковая диагностика 



в разные сроки беременности выявляет жизнеспособность плода, близнецовую 
беременность, дефекты развития головного мозга (анэнцефалию, 
гидроцефалию, микроцефалию), черепно-мозговые и спинномозговые грыжи, 
гидронефроз, поликистоз, гипоплазию или аплазию почек, атрезию пищевода, 
нарушения развития костной системы. Полагают, что до 90% врожденных 
пороков развития могут быть выявлены с помощью ультразвуковых 
исследований. 

Прямые инвазивные методы (с повреждением тканей): биопсия 
хориона, амниоцентез. 

Хорионбиопсия – взятие ворсинок хориона через канал шейки матки 
(трансцервикально) для цитогенетических и биохимических исследований и 
анализа ДНК. Проводится под контролем аппарата УЗИ на 8-13 неделях 
беременности. Метод позволяет выявить все виды мутаций – генные, 
хромосомные и геномные. 

Наилучшие результаты дает амниоцентез. На 15-17-й неделях под 
контролем аппарата УЗИ через брюшную стенку делают прокол плодного 
пузыря и с помощью шприца берут 15-20 мл амниотической жидкости с 
клетками плода. Жидкость используют для биохимических исследований. В 
клетках плода  можно определить геномные и хромосомные мутации, Х- и Y-
хроматин. По анализу ДНК определяют генные мутации. Осложнения при 
использовании метода амниоцентеза не превышают 1 %. 

Показания для диагностики с помощью прямых инвазивных методов: 
• наличие в семье наследственного заболевания; 
• возраст матери старше 37 лет; (средняя величина риска иметь плод 

с хромосомной аномалией для женщин этого возраста составляет 2,3%, 45 лет 
и старше – 5-10%); 

• наличие у матери гена Х-сцепленного рецессивного заболевания; 
• наличие у женщин спонтанных абортов в ранние сроки 

беременности, мертворождений, рождений детей с множественными пороками 
развития и с хромосомной патологией; 

• гетерозиготность обоих родителей по одной паре генов с 
аутосомно-рецессивным типом наследования; 

• беременные женщины из зоны с повышенным фоном радиации. 


