
Лекция 12. Тема: ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ И МЕТОДЫ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА  

1. Экспресс-методы - это быстрые предварительные методы 
диагностики наследственной патологии у человека (скрининг-методы).  

1.1. Микробиологический ингибиторный тест Гатри позволяет 
выявлять некоторые биохимические нарушения у новорожденных. Из пятки 
новорожденного берут каплю крови на диски фильтровальной бумаги, 
которые помещают на агаровую культуру В. subtillis. Последнюю 
выращивают на минимальной питательной среде, содержащей 
антиметаболит искомой аминокислоты (например, фенилаланина). 
Антиметаболит должен одновременно тормозить рост микробов. При 
наличии в крови младенца большого количества фенилаланина разрушается 
антиметаболит, и микробы начинают бурно расти. Меняя антиметаболиты с 
помощью этого теста можно диагностировать наличие в крови определенных 
аминокислот и углеводов (лейцина, гистидина, фруктозы, галактозы и др.).  

1.2. Химические экспресс-методы используют простые цветные 
реакции для быстрой предварительной диагностики наследственных 
болезней обмена веществ. Например, для предварительной диагностики 
фенилкетонурии новорожденным в пеленки заворачивают полоску 
фильтровальной бумаги, смоченной 10% раствором FeCl3. При наличии в 
моче фенилпировиноградной кислоты наблюдается зеленое окрашивание 
фильтровальной бумаги. Для окончательной постановки диагноза 
используют биохимические методы, дающие более точные результаты.  

1.3. Выявление Х- и Y-полового хроматина. Для выявления Х- и Y-
хроматина чаще всего используется соскоб клеток слизистой оболочки щеки 
(буккальный эпителий). Для выявления Х-хроматина окрашивание мазков 
проводят ацеторсеином, и препараты просматривают в обычном световом 
микроскопе. Этот метод позволяет определить количество Х-хромосом в 
кариотипе (их на одну больше, чем количество глыбок Х-хроматина).  

Для выявления Y-хроматина мазки окрашивают акрихин-ипритом и 
рассматривают в люминесцентный микроскоп - Y-хромосома дает яркое 



зеленое свечение. Этот метод позволяет установить количество Y-хромосом 
в кариотипе.  

1.4. Дерматоглифический анализ - это изучение папиллярных 
узоров пальцев, ладоней и стоп. На этих участках кожи имеются крупные 
дермальные сосочки, а покрывающий их эпидермис образует гребни и 
борозды. Дерматоглифические узоры обладают высокой степенью 
индивидуальности и остаются неизменными в течение всей жизни. Поэтому 
их используют для определения зиготности близнецов, для идентификации 
личности в криминалистике, для установления отцовства в судебной 
медицине.  

Трудности использования дерматоглифического анализа в медицине 
заключаются в отсутствии специфических изменений дерматоглифики при 
определенных заболеваниях.  

В медико-генетических консультациях дерматоглифический анализ 
чаще используется в качестве экспресс-метода диагностики некоторых 
геномных мутаций (болезни Дауна), реже - хромосомных мутаций.  

Папиллярные гребни на различных участках гребешковой кожи 
образуют узоры разного типа и ориентации. Узоры изучают на отпечатках, 
сделанных на бумаге, после нанесения на кожу типографской краски. На 
пальцевых подушечках имеются узоры трех типов: дуги (А - arch), петли (L - 
loop) и завитки (W - whorl). Для большинства узоров характерна дельта 
(трирадиус) - место схождения трех разнонаправленных папиллярных линий.  
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Рис. 59. Основные типы папиллярных узоров подушечек пальцев 
рук.  

1 - дуга, 2 - петля, 3 - завиток; 4 - центр узора, 5 - дельта.  



Дуга представляет собой открытый, бездельтовый узор; петля - 
замкнутый с одной стороны, однодельтовый узор; завиток - полностью 
замкнутый, двухдельтовый узор. Иногда встречаются комбинированные 
сложные узоры. Количественным показателем узора является гребневый 
счет - число папиллярных линий между дельтой и центром узора. Гребневый 
счет дугового узора равен нулю.  

Узоры, аналогичные пальцевым, имеются и на ладонях - в области 
тенора и гипотенора и на II, III, IV и V межпальцевых промежутках. В 
межпальцевых промежутках имеются трирадиусы (a,b,c,d), а вблизи браслетной 
складки расположен главный ладонный трирадиус t. Если соединить 
трирадиусы а, d и t, то получим главный ладонный угол atd, который в норме не 
превышает 57о .  

На ладони различают три главные 
флексорные (сгибательные) борозды: борозды 
большого пальца, косая и поперечная. Иногда 
косая борозда сливается с поперечной в одну 
четырехпальцевую борозду (ЧПБ). Частота ее 
встречаемости в норме не превышает 5%.  

 

Совокупность радиальных петель на IV и V 
пальцах, четырехпальцевой борозды и главного 
ладонного угла свыше 60о-80о свидетельствует о 
врожденной компоненте наследственного 
заболевания.  

2. Методы пренатальной диагностики 
наследственных болезней. Пренатальная 
диагностика связана с решением ряда 

еских и этических проблем до рождения 
ребенка, так как при этом речь идет не об излечении болезни, а о ее 
предупреждении до формирования клинической картины чаще путем 
изгнания плода. На современном уровне развития пренатальной диагностики 
можно предотвратить рождение ребенка с тяжелыми наследственными 
заболеваниями примерно в 15-20% случаев.  

биологич

Рис. 60. Схема 
флексорных борозд и 
главного ладонного 
угла (atd). Б - большого 
пальца, К - косая, П - 

2.1. Показания для пренатальной диагностики:  



1) наличие в семье точно установленного наследственного заболевания;  
2) возраст матери старше 35 лет, отца - 40 лет;  
3) гетерозиготность матери по Х-сцепленному рецессивному 

заболеванию;  
4) беременность женщин, имеющих в анамнезе спонтанные аборты, 

мертворождения неясного генеза, детей с множественными пороками 
развития и с хромосомной патологией;  

5) наличие структурных перестроек хромосом (особенно 
транслокаций и инверсий) у одного из родителей;  

6) синдром ломкой Х-хромосомы;  
7) гетерозиготность обоих родителей по одной паре аллелей при 

аутосомно-рецессивном наследовании;  
8) беременные из зоны повышенного радиационного фона, с 

тератогенными воздействиями и др.  
2.2. Методы, применяемые для пренатальной диагностики, делят на 

непрямые, когда объектом исследования выступает беременная женщина, и 
прямые, когда исследуется сам плод.  

К непрямым методам относят акушерско-гинекологическое 
обследование, медико-генетическое (генеалогическое, цитогенетическое, 
биохимическое) и анализ содержания альфа-фетопротеина.  

Прямые методы исследования плода неинвазивные - это 
ультразвуковые, рентгенологические, электрокардиографические и др. 
Инвазивные методы предполагают получение плодного материала для 
дальнейших генетических исследований. Это хорионбиопсия (8-12-я недели 
беременности), амниоцентез (ранний - 13-14-я недели беременности и 
обычный - 18-22-я недели беременности) и фетоскопия (II триместр 
беременности).  

2.2.1. Определение альфа-фетопротеина (АФП) в амниотической 
жидкости и сыворотке крови беременной женщины позволяет 
диагностировать некоторые серьезные пороки развития плода (дефекты 
закрытия нервной трубки, анэнцефалию, врожденные дефекты кожи и др.), 
при которых его содержание значительно повышается. Концентрацию АФП 
определяют радиоиммунными методами. АФП обнаруживается в 



амниотической жидкости уже на 6-й неделе беременности (1,5 мкг/мл); 
наиболее высокая его концентрация наблюдается на 12-14-й неделях 
беременности (около 30 мкг/мл), затем она резко снижается и на 20-й неделе 
составляет лишь 10 мкг/мл. Хорошие результаты дает определение уровня 
АФП в сыворотке крови матери, повышение которого обусловлено 
поступлением этого белка из сыворотки крови плода через плаценту при 
некоторых пороках развития.  

2.2.2. Ультрасонография - это использование ультразвука для 
получения изображения плода и его оболочек (прямой неинвазивный 
метод). По общему мнению, она безопасна, поэтому продолжительность 
исследования не ограничена, а в случае необходимости, ее можно применять 
повторно. Она основана на том, что высокочастотные звуковые волны 
проникают через ткани организма и отражаются от границы сред с 
различными акустическими свойствами. Ультразвук не проникает через 
костную ткань и полые органы, заполненные воздухом. Начиная с 5-й недели 
беременности можно получить изображение яйцевой оболочки, а с 7-й 
недели - и самого эмбриона. К концу 6-й недели беременности можно 
зарегистрировать сердечную деятельность эмбриона. В первые три месяца 
беременности ультразвуковое исследование еще не выявляет аномалии 
развития плода, но может определить его жизнеспособность. На 2-м 
триместре возможности ультразвуковой диагностики значительно 
возрастают. На 12-20-й неделе уже возможна диагностика близнецовой 
беременности, локализации плаценты, анэнцефалии, дефектов закрытия 
нервной трубки и костной системы, атрезии желудочно-кишечного тракта.  

Рентгеновское обследование применяется редко в связи с его мощным 
мутагенным эффектом.  

2.2.3. Хорионбиопсия - взятие эпителия ворсинок хориона для 
исследования проводят трансцервикально (через канал шейки матки) под 
контролем ультрасонографии между 8-й и 12-й неделями беременности 
(прямой инвазивный метод). Полученную ткань используют для 
цитогенетических и биохимических исследований и анализа ДНК. С 
помощью этого метода можно выявлять все виды мутаций (генные, 
хромосомные и геномные).  



2.2.4. Амниоцентез - получение амниотической жидкости и клеток 
плода для последующего анализа (прямой инвазивный метод). Пункцию 
проводят в конце первого, начале второго триместра беременности (13-22 
недели) через брюшину в амбулаторных условиях под контролем 
ультразвукового обследования. Стерильным одноразовым шприцем 
набирают 10-20 мл амниотической жидкости. Жидкость используют для 
биохимических методов исследования (выявляют генные мутации), а клетки 
- для цитогенетического анализа, исследования ДНК и выявления Х- и Y-
хроматина (диагностируют геномные и хромосомные мутации). Осложнения 
при этом методе исследования не превышают 1%.  

2.2.5. Фетоскопия - осмотр плода фиброоптическим эндоскопом, 
введенным в амниотическую полость через переднюю стенку матки (прямой 
инвазивный метод). Метод позволяет осмотреть плод, пуповину, плаценту и 
произвести биопсию. Метод сопровождается высоким риском прерывания 
беременности и технически сложен, поэтому имеет пока ограниченное 
применение.  

Дальнейшее развитие и распространение методов пренатальной 
диагностики наследственных заболеваний позволит значительно снизить 
частоту наследственной патологии новорожденных.  


