
Лекция 14. Тема: ГЕННЫЕ МУТАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА  

1. Генные мутации у человека являются причинами многих 
наследственных моногенных заболеваний. При изучении белковых 
продуктов мутантных генов выделяют две группы мутаций. Первая группа 
связана с качественными изменениями белковых молекул, т.е. наличием у 
больных аномальных белков (например, аномальные гемоглобины), что 
обусловлено мутациями структурных генов. Другая группа заболеваний 
характеризуется количественными изменениями содержания нормального 
белка в клетке (повышение или снижение), что обусловлено, чаще всего, 
мутациями функциональных генов, т.е. связано с нарушениями регуляции 
работы генов. Эти нарушения могут осуществляться на различных уровнях: 
претранскрипционном (осуществляется путем увеличения или уменьшения 
числа копий гена), траскрипционном (генетические дефекты в спейсерах, 
интронах, транспозонах, регуляторных белках могут приводить к нарушению 
транскрипции всего гена, обусловливающие изменение объема синтеза 
соответствующего белка), процессинга и сплайсинга про-и-РНК 
(нарушения на уровне разрушения неинформативных участков про-и-РНК и 
сплавления информативных участков), трансляционном (нарушения на 
уровне непосредственной сборки белковой молекулы в рибосоме) и 
посттрансляционном (нарушения на уровне образования вторичной, 
третичной и четвертичной структуры белковой молекулы).  

Фенотипически генные мутации проявляются как наследственные 
болезни обмена веществ - ферментопатии. Вещества, накапливающиеся в 
результате отсутствия или снижения активности ферментов, либо сами 
оказывают токсическое действие, либо включаются в цепи вторичных 
обменных процессов, в результате которых образуются токсические 
продукты. В настоящее время описано около 3 тыс. наследственных болезней 
обмена веществ. Общая частота генных болезней в популяциях людей 
составляет 2-4%.  

Генные болезни классифицируют по их фенотипическому 
проявлению: болезни, связанные с нарушением аминокислотного, 
углеводного, липидного, минерального обменов и обмена нуклеиновых 
кислот, нарушения свертывания крови, гемоглобинопатии и др.  



 2. Наиболее часто встречающимися болезнями, связанными с 
нарушением аминокислотного обмена являются: фенилкетонурия и 
альбинизм. В норме аминокислота фенилаланин (ФА) с помощью фермента 
фенилаланингидроксилазы превращается в аминокислоту - тирозин, 
который в свою очередь под действием фермента тирозиназы может 
превращаться в меланин (пигмент). При нарушении активности этих 
ферментов развиваются два наследственных заболевания человека: 
фенилкетонурия и альбинизм.  
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Рис. 61. Схема нормального обмена и его нарушений аминокислоты 
фенилаланина.  

2.1 Фенилкетонурия (ФКУ) встречается в человеческих популяциях с 
относительно высокой частотой - 1:10000. Заболевание наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу - больные являются рецессивными 
гомозиготами (аа). Ген, мутации которого приводят к заболеванию 
(ответственный за синтез фермента фенилаланингидроксилазы) картирован 
(12q22-q24), идентифицирован и секвенирован (определена 
последовательность нуклеотидов).  

Фенилаланин принадлежит к числу незаменимых аминокислот. 
Только часть ФА используется для синтеза белков; основное количество этой 
аминокислоты окисляется до тирозина. Если неактивен фермент 
фенилаланингидроксилаза, то ФА не превращается в тирозин, а 
накапливается в сыворотке крови в больших количествах и превращается в 
фенилпировиноградную кислоту (ФПВК), выделяющуюся с мочой и потом, 
вследствие чего от больных исходит "мышиный" запах. Дети с 
фенилкетонурией рождаются здоровыми, но в первые же недели жизни у них 
появляются клинические признаки заболевания. ФПВК является 
нейротропным ядом, в результате чего развивается повышенная 



возбудимость, гиперрефлексия и повышенный тонус мышц, тремор, 
судорожные эпилептиформные припадки. Позже присоединяются нарушения 
высшей нервной деятельности, умственная отсталость, микроцефалия. У 
больных наблюдается слабая пигментация вследствие нарушения синтеза 
меланина.  

Диагностика заболевания осуществляется биохимическими методами: 
еще до развития клинической картины наблюдается выделение ФПВК с 
мочой, а в крови определяется высокое содержание фенилаланина. Довольно 
эффективным методом лечения ФКУ является диетотерапия - снижение 
содержания в пище ребенка аминокислоты фенилаланина. Для 
предотвращения необратимых поражений мозга лечение необходимо 
начинать с первых недель жизни, проводить до 7-10 лет и постоянно следить 
за содержанием фенилаланина в крови. Мозг взрослого человека устойчив к 
высоким концентрациям ФПВК.  

2.2. Альбинизм встречается в разных популяциях с разной частотой - 
от 1:5000 до 1:25000. Он наследуется по аутосомно-рецессивному типу. В 
основе этого заболевания лежит мутация гена, при которой нарушается 
активность фермента тирозиназы, превращающего аминокислоту тирозин в 
пигмент меланин.  

Основными клиническими проявлениями альбинизма являются 
отсутствие меланина в клетках кожи (молочно-белый ее цвет), волосах (очень 
светлые волосы), радужной оболочке глаза и повышенная чувствительность к 
УФ-облучению, которое вызывает воспалительные заболевания кожи. У 
больных на коже отсутствуют какие-либо пигментные пятна, снижена острота 
зрения. Фенотипические признаки выражены уже у новорожденного. 
Диагностика заболевания не представляет затруднений. Лечение не 
разработано.  

2.3. Алкаптонурия встречается довольно редко (3-5:1000000). 
Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Алкаптонурия является 
следствием генетического дефекта оксидазы, катализирующей превращение 
гомогентизиновой кислоты в малеилацетоуксусную. Ген картирован - 3q2.  

В основе этой патологии лежат отложения гомогентизиновой кислоты 
в соединительной ткани, создающие пигментацию цвета охры. Большое 



количество кислоты выводится с мочой, что приводит к ее потемнению при 
стоянии на воздухе. Клинические проявления заболевания начинаются в 
возрасте 40 лет и старше и характеризуются поражением суставов 
конечностей и позвоночника. Диагностика заболевания не представляет 
затруднений (клиника и биохимические методы).  

3. Наиболее частыми наследственными дефектами нарушения 
обмена углеводов являются галактоземия и мукополисахаридозы.  

3.1. Галактоземия встречается с частотой примерно 1:100000 
новорожденных. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.  В основе 
этого заболевания лежит недостаточность фермента галактозо-1-
фосфатуридилтрансферазы, переводящей галактозо-1-фосфат в уридин-
дифосфогалактозу. Галактоза поступает в организм с пищей (лактозой).  

Патогенез болезни включает накопление галактозы и галактозо-1-
фосфата в крови и разных тканях, выделение его с мочой, накопление в 
хрусталике производного галактозы галактитола. Затем происходит 
нарушение использования глюкозы в печени, почках, головном мозге 
вследствие угнетения активности фермента фосфоглюкомутазы. В крови 
обнаруживается снижение содержания глюкозы, а в моче - определенные 
аминокислоты (метионин, цистин и др.).  

Заболевание развивается после рождения при вскармливании 
младенца молоком, с которым поступает лактоза - источник 
неметаболируемой галактозы. Основными симптомами заболевания 
являются: желтуха новорожденных, рвота и понос, приводящие к 
обезвоживанию организма, постепенное развитие умственной отсталости, 
увеличение печени и селезенки, общая дистрофия, катаракта. При 
лабораторном обследовании обнаруживают галактозу и белок в моче, 
снижение активности галактозо-1-фосфатуридилтранс- феразы в 
эритроцитах.  

Без лечения больные погибают в первые месяцы жизни от 
сопутствующих инфекций или печеночной недостаточности, у выживших 
развиваются катаракта и умственная отсталость. Раннее лечение диетой 
(исключение из пищи лактозы) приводит к нормальному развитию детей.  



3.2. Мукополисахаридозы - это группа наследственных дефектов 
катаболизма гликозаминогликанов (ГАГ), преимущественно с аутосомно-
рецессивным типом наследования. Популяционная частота их не 
установлена. При мукополисахаридозах наблюдаются повышенная экскреция 
или внутриклеточное накопление ГАГ вследствие нарушения их 
расщепления, обусловленного дефектами ферментов, осуществляющих этот 
процесс. Мутантные ферменты относятся к лизосомным гидролазам. 
Выделяют несколько типов мукополисахаридозов. Рассмотрим 
мукополисахаридоз первого типа (синдром Гурлер), обусловленный 
дефицитом фермента L-индуронидазы, ответственного за катаболизм кислых 
мукополисахаридов.  

Дети с синдромом Гурлер рождаются без внешних изменений. В 
первые месяцы жизни черты лица становятся грубыми, западает переносица, 
развиваются помутнение роговицы, тугоподвижность суставов, искривление 
позвоночника, увеличиваются печень и селезенка. Рот открыт. На втором 
году жизни выявляются короткая шея, воронкообразная грудная клетка, 
паховые и пупочные грыжи, увеличение головы, языка и губ, мелкие, редко 
посаженные зубы, ограничение подвижности большинства суставов, 
прогрессирующая умственная отсталость. Позже поражается сердце, 
развиваются глухота и слепота. Больные погибают обычно в возрасте до 10 
лет. Диагностика основана на изучении содержания кислых 
мукополисахаридов в сыворотке крови.  

4. Наследственные дефекты обмена липидов подразделяют на две 
большие группы: сфинголипидозы и нарушения обмена липидов плазмы крови.  

4.1. Сфинголипидозы представляют собой болезни накопления 
сфинголипидов (одной из разновидностей гликолипидов), обусловленные 
дефектами ферментов, катализирующих их расщепление. Эти болезни 
встречаются редко (1:300000). Высокая частота болезни Тея-Сакса 
наблюдается только среди евреев-ашкенази (1:3600 новорожденных). Все 
сфинголипидозы имеют рецессивный тип наследования, аутосомный или 
сцепленный с Х-хромосомой.  

Сфинголипиды являются важнейшими структурными компонентами 
мембран клеток, в частности, миелиновых оболочек нервных волокон, поэтому 



при нарушении их обмена поражается большинство жизненно важных органов, 
в том числе серое и белое вещество головного мозга. Сфинголипидозы 
характеризуются выраженным клиническим полиморфизмом, касающимся и 
времени начала болезни и тяжести течения. Эти болезни проявляются 
прогрессирующими умственными и двигательными расстройствами вследствие 
изменений головного мозга. Наблюдаются поражение костей, паренхиматозных 
органов (печень, селезенка, почки), кожи и сетчатой оболочки глаза.  

При болезни Тея-Сакса психомоторные нарушения начинают 
развиваться у детей с 4-6 месяцев. Они становятся апатичными, перестают 
интересоваться окружающим, наблюдается мышечная гипотония. К концу 
первого года развивается слепота, обусловленная атрофией зрительных 
нервов; интеллект снижается до уровня идиотии. Постепенно развиваются 
полная обездвиженность, судороги, не поддающиеся терапии. Смерть 
обычно наступает в 3-4 года. Для диагностики применяют биохимические 
методы исследования гликолипидов.  

4.2. Гиперлипопротеинемии обусловлены нарушением обмена 
липидов плазмы крови вследствие дефектов ферментов или клеточных 
рецепторов. Липиды плазмы крови представляют собой большую группу 
соединений, в основном, жирных кислот, триглицеридов и холестерина. 
Повышенное содержание липидов в плазме крови может быть 
мультифакториальной природы или моногенно обусловленным дефектом с 
аутосомно-доминантным типом наследования. Частота гетерозигот 
моногенно обусловленных гиперлипопротеинемий в популяции составляет 
1:500. Ген картирован - 19p13.  

Значение гиперлипопротеинемий и их моногенных форм определяется 
тем, что с метаболизмом этих соединений тесно связан патогенез атеросклероза 
и ишемической болезни сердца. Генетической особенностью 
гиперхолестеринемии с дефектом рецепторов является то, что повышенный 
уровень холестерина имеется и у гетерозигот (в 2-3 раза выше нормы) и 
гетерозиготы подвержены раннему (в 35-45 лет) развитию инфарктов миокарда. 
Моногенные гиперлипопротеинемии встречаются у небольшой части больных 
атеросклерозом. Диагностика основана на определении липопротеинов 
сыворотки крови.  



4. Наследственные дефекты обмена пуринов и пиримидинов 
можно рассмотреть на примере синдрома Леша-Нихана.  

4.1. Синдром Леша-Нихана обусловлен недостаточностью фермента 
гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы (ГФРТ), который катализирует 
присоединение свободных пуриновых оснований (гуанина и гипоксантина) к 
нуклеотидам. Синдром встречается редко (1:300000 новорожденных), 
наследование идет по Х-сцепленному рецессивному типу.  

При недостаточности фермента ГФРТ конечным продуктом 
превращения пуриновых оснований является мочевая кислота. Болезнь 
начинает развиваться в грудном возрасте, проявляясь мышечным 
гипертонусом, повышенной рефлекторной возбудимостью, олигофренией, 
склонностью ребенка к самоповреждениям. Высокое содержание мочевой 
кислоты и ее солей (диагностический признак), несмотря на усиленное 
выделение их с мочой, приводит к формированию камней в мочевыводящих 
путях, отложению солей мочевой кислоты в суставах.  

5. Примером нарушения минерального обмена может служить 
расстройство обмена меди.  

5.1. Болезнь Вильсона-Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия) 
обусловлена генной мутацией, тормозящей синтез белка церуллоплазмина, 
обеспечивающего транспорт меди в организме. Тип наследования - 
аутосомно-рецессивный. Популяционная частота не установлена.  

Соединения меди играют большую роль в обменных процессах. Ионы 
меди входят в состав многих ферментов митохондрий, участвующих в 
реакциях окисления. При недостатке церуллоплазмина повышается 
концентрация меди в крови и происходит отложение ее в тканях печени и 
мозга, вызывающеие их дегенерацию. Заболевание чаще проявляется в 
школьном возрасте. Первыми симптомами могут быть увеличение печени и 
селезенки, нарушение функции печени, ЦНС, иногда почек, снижение 
количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Поражение 
печени сопровождается желтухой, рвотой, диспепсией, постепенно 
развивается цирроз. Поражения ЦНС сопровождаются снижением 
интеллекта, изменением поведения, дрожанием рук, нарушением глотания, 



повышением тонуса мышц. Диагностика основана на определении 
количества церуллоплазмина в сыворотке крови.  

Наследственные заболевания , вызванные нарушением развития 
органов и тканей. 

6. Муковисцидоз (кистофиброз поджелудочной железы) обусловлен 
генной мутацией в 7-ой хромосоме (7q21-q31).Тип наследования - 
аутосомно-рецессивный. Популяционная частота заболевания 1:2500 
новорожденных. Это одно из самых распространенных наследственных 
заболеваний. Муковисцидоз представляет собой множественные поражения 
желез внешней секреции, проявляющиеся выделением секретов повышенной 
вязкости, что ведет к застойно-обтурационным изменениям в 
соответствующих органах (легких, поджелудочной железе и кишечнике) с 
последующими воспалительными и склеротическими процессами. Легочные 
проявления болезни возникают на 1-2 году жизни и характеризуются 
рецидивирующими пневмониями и бронхитами с последующим развитием 
эмфиземы легких. Кишечные проявления муковисцидоза связаны с 
нарушением активности ферментов поджелудочной железы. Гнилостные 
процессы в кишечнике приводят к вздутию живота, появлению обильного 
жирного стула с резким гнилостным запахом. Иногда наблюдается картина 
кишечной непроходимости. В некоторых случаях развивается цирроз печени. 
Диагностика основана на клинической картине и изучении активности 
ферментов поджелудочной железы.  

7. Ахондроплазия (хондродистрофия) обусловлена генной мутацией, 
вызывающей отклонения в активности некоторых ферментов (5-
нуклеотидазы, глюкозо-6-фосфатазы). Тип наследования аутосомно-
доминантный. Популяционная частота 1:100000. 80% случаев болезни 
обусловлены новыми мутациями. Ген картирован - 4р14-р16.  

Ахондроплазия - одна из наследственных болезней костной системы. 
Она обусловлена аномальным ростом и развитием хрящевой ткани чаще 
всего в эпифизах трубчатых костей и основании черепа, результатом чего 
является резкое недоразвитие костей в длину. 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, кисти широкие и 
короткие. Дети отстают в моторном развитии, интеллект, как правило, 
нормальный. Диагностика заболевания не представляет затруднений.  

8. Миодистрофия Дюшенна (МД) - тяжелое наследственное 
заболевание обусловленное мутацией гена дистрофина, что приводит к 
дегенерации мышечных волокон и повышению активности в плазме крови 
мышечных ферментов, особенно креатинкиназы. Встречается с частотой 
1:3500 новорожденных мальчиков. Наследование Х-сцепленное, 
рецессивное. Ген МД картирован в области Хр21 и детально изучен.  

Для МД характерно раннее, в возрасте 3-5 лет, начало заболевания: 
нарастающая слабость в мышцах бедер и таза с постепенным переходом 
процесса на икроножные мышцы, мышцы верхнего плечевого пояса, спины, 
живота и др. Появляется утиная походка. Заболевание неуклонно 
прогрессирует, дети оказываются прикованными к постели с 10-11-летнего 
возраста. Наблюдается псевдогипертрофия икроножных и ягодичных мышц 
за счет замещения мышечной ткани соединительной и жировой. Часто 
развивается сгибательная мышечная контрактура бедренных и коленных 
суставов и суставов верхних конечностей вследствие атрофии мышц. Рано 
снижаются глубокие сухожильные рефлексы. Имеется тенденция к 
некоторому снижению умственных способностей. Продолжительность жизни 
больных 20-35 лет. Смерть обычно наступает от легочной инфекции или 
сердечной недостаточности из-за миокардиодистрофии. Диагностика основана 
на клинической картине и повышении активности креатинкиназы в сыворотке 
крови.  

9. Синдром фрагильной (ломкой) Х-хромосомы - тяжелое 
наследственное заболевание. Тип наследования – Х-сцепленный 
доминантный с неполной пенетрантностью (80%). Частота встречаемости 
1:1500 новорожденных мальчиков. Мутантный ген картирован: он 
расположен в Хq27.  

Заболевание характеризуется определенным типом умственной 
отсталости. Больные мужчины обладают характерными физическими 
признаками: большие яички, большие уши, выпуклый лоб и выступающие 
челюсти. При рождении некоторые имеют большую голову и повышенный вес. 
Речь характеризуется постоянными повторами, широко распространено 



заикание. Среди гетерозиготных женщин "нарушения психики" наблюдаются 
примерно в 30% случаев. В настоящее время этим синдромом объясняют до 
20% всех случаев сильной или умеренной умственной отсталости. Для 
диагностики используют цитогенетический метод - в Х-хромосоме 
обнаруживают вторичное сужение. Описан терапевтический эффект фолиевой 
кислоты у таких больных.  

10. Наследственные заболевания нарушения свертывающей 
системы крови.  

10.1. Гемофилия А - тяжелое наследственное заболевание, 
обусловленное дефектом VIII фактором свертывания крови. Встречается с 
частотой 1:6500 мальчиков. Тип наследования – Х-сцепленный, рецессивный. 
Ген расположен в длинном плече Х-хромосомы (Хq28), порядок его 
нуклеотидов установлен.  

Заболевание распознается обычно на 2-3-м году жизни, а в тяжелых 
случаях - при рождении (кровотечения из пупочного канатика, под- и 
внутрикожные кровоизлияния). Для заболевания характерен гематомный тип 
кровоточивости. Преобладают кровоизлияния в крупные суставы 
конечностей (коленные, локтевые, голеностопные), подкожные, внутри- и 
межмышечные гематомы, кровотечения при травмах и хирургических 
вмешательствах, наличие крови в моче. Поступление крови в полость 
суставов приводит к развитию стойкой тугоподвижности из-за остеоартрозов 
(развитие соединительной ткани в суставах).  

10.2. Гемофилия В - тяжелое наследственное заболевание, 
обусловленное снижением активности IX фактора свертывания крови. 
Популяционная частота не установлена. Тип наследования – Х-сцепленный, 
рецессивный. Ген картирован Хq27. Клинические проявления заболевания 
сходны с таковыми при гемофилии А. Диагностика основывается на 
исследовании соответствующих факторов свертывания крови. Для лечения 
применяют введение недостающих факторов свертывания крови.  

11. Гемоглобинопатии - заболевания, связанные с нарушением 
структуры молекулы гемоглобина. Нормальный гемоглобин человека (HbA) 
состоит из двух α-цепей и двух β-цепей. Большую часть структурных 
вариантов Hb составляют одиночные замены аминокислот, в основе которых 



лежит замена одного азотистого основания другим с изменением кода 
триплета.  

11. 1. Наиболее известной формой аномальных гемоглобинов является 
серповидно-клеточная анемия, при которой в 6-м положении β-цепи 
глутаминовая кислота замещена валином (HbS). Эта замена обусловливает 
пониженную растворимость гемоглобина, и у гомозигот эритроциты 
приобретают серповидную форму. Гетерозиготные носители HbS в обычных 
условиях клинически здоровы. У гомозигот с раннего возраста развивается 
характерная картина хронической гипоксии и анемии, обусловленная слабой 
способностью HbS переносить кислород и преждевременным гемолизом и 
распадом эритроцитов. HbS часто обнаруживается у населения регионов с 
широким распространением тропической малярии, так как даже 
гетерозиготы по HbS невосприимчивы к малярии.  

11.2. Талассемии обусловлены мутациями глобиновых генов, 
приводящих к уменьшенному содержанию его или полному отсутствию. 
Причиной α-талассемий служат полные делеции Hb α-генов. Таких генов 
четыре, и от количества делеций генов зависит тяжесть заболевания. Они 
расположены в 16-ой хромосоме - 16р13.3. При β-талассемиях имеется 

дефицит синтеза β-глобина. Генетические дефекты разнообразны (делеции и 
нарушение работы функциональных генов). При выраженных талассемиях 
наблюдается гемолитическая анемия. У гетерозиготных носителей гена β-
талассемий выраженные признаки анемии обычно не выявляются.  

Помимо биохимических методов диагностики генных болезней все 
большее распространение находят методы рекомбинантной ДНК.  


