
Генные и хромосомные болезни человека. 
Вопросы: 

1. Генные мутации, как причина наследственных болезней человека. 
2. Геномные и хромосомные мутации, как причина наследственных болезней чело-

века. 
 I. Генные болезни - группа наследственных заболеваний человека, обусловленная 

генными мутациями. Выделяют 2 группы мутаций.  
1. Качественные изменения белков – наличие аномальных белков, что обусловлено 

мутациями структурных генов.  
2. Количественные изменения нормального белка, что обусловлено нарушениями регу-

ляции работы генов на траскрипционном, трансляционном и посттрансляционном уровнях.  
Существует около 4000 наследственных болезней обмена веществ. Их общая час-

тота в популяциях составляет 2-4%.  
Генные болезни классифицируют по фенотипическому проявлению: связанные с 

нарушением аминокислот, углеводов, липидного, минерального обменов и обмена нуклеи-
новых кислот, нарушения свертывания крови, гемоглобинопатии.  

Нарушения обмена аминокислот 
В норме фенилаланин с помощью фенилаланингидроксилазы превращается в тирозин, 

который в свою очередь под действием тирозиназы превращается в меланин (пигмент).  
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При нарушении активности этих ферментов развиваются наследственные заболева-

ния: фенилкетонурия и альбинизм. 
Фенилкетонурия встречается с частотой - 1:10 000. Наследуется по аутосомно-

рецессивному типу. Ген картирован (12q22-q24) и частично секвенирован. 

Симптомы: "мышиный" запах, повышенная возбудимость и тонус мышц, гиперреф-
лексия, тремор, судорожные эпилептиформные припадки, слабая пигментация кожи, про-
грессирующее слабоумие.  
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Диагностика: тест Гатри, экспресс-метод с FeCl3, биохимические методы (определе-
ние ФПВК в моче и ФА в крови).  

Лечение: диетотерапия – пища с низким содержанием ФА с первых недель жизни до 
7-10 лет.  



Альбинизм встречается с частотой - от 1:5 000 - 25 000. Наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Нарушается активность тирозиназы.  
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Симптомы: депигментация кожи, волос, глаз, светобоязнь, снижена острота зрения, 
повышена чувствительность к УФЛ, которые вызывают воспалительные заболевания кожи.  

Диагностика: клинический осмотр. Лечение не разработано. 
 

Нарушения минерального обмена 
Болезнь Вильсона-Коновалова обусловлена мутацией, уменьшающей синтез белка 

церуллоплазмина, обеспечивающего транспорт меди. При этом повышается концентрация 
меди в крови и она откладывается в печени и мозге, вызывая их дегенерацию. Тип наследо-
вания: аутосомно-рецессивный.  

Симптомы: гепатомегалия, желтуха, рвота, цирроз печени, снижение интеллекта, 
тремор, нарушение глотания, гипертонус мышц. 

 Диагностика: определение церуллоплазмина в сыворотке крови.  
Нарушения обмена углеводов 

Галактоземия встречается с частотой 1:100 000. Наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Нарушается активность фермента, участвующего в метаболизме галактозы. 

Симптомы: гепатомегалия, желтуха, рвота, отставание психомоторного развития, ка-
таракта.  

Диагностика: в крови обнаруживается снижение содержания глюкозы, в моче повышено 
содержание белка и галактозы. 

Лечение: исключение из пищи новорожденного лактозы.  
Нарушения обмена липидов 

Гиперлипопротеинемии обусловлены нарушением обмена липидов плазмы крови 
(жирные кислоты, триглицериды, холестерин) вследствие дефектов ферментов или клеточных 
рецепторов. Частота гетерозигот моногенно обусловленных гиперлипопротеинемий составляет 
1:500. Ген картирован - 19p13.  

У людей повышен уровень холестерина (развитие атеросклероза и ишемической болезни 
сердца). Диагностика: определение липопротеинов сыворотки крови.  

Нарушения обмена пуринов и пиримидинов 
Синдром Леша-Нихана обусловлен недостаточностью фермента, катализирующего 

присоединение пуриновых оснований к нуклеотидам. Встречается редко (1:300 000 новоро-
жденных), тип наследования Х-сцепленный рецессивный.  

Симптомы: гипертонус мышц, олигофрения, склонность ребенка к самоповреждени-
ям, камни в мочевыводящих путях, отложение солей мочевой кислоты в суставах. 



Диагностика: определение мочевой кислоты в крови.  
Нарушения свертывающей системы крови 

Гемофилия – группа наследственных заболеваний, 
обусловленных мутацией генов, факторов свертывания крови. Тип 
наследования: Х-сцепленный рецессивный. Гены расположены в 
длинном плече Х-хромосомы (Хq27-28), секвенированы.  

Симптомы: кровотечения, гематомы, гемартрозы (кровоизлияния в 
суставы),  тугоподвижность суставов, кровь в моче.  

Диагностика: определение факторов свертывания крови.  
Лечение: введение недостающих факторов свертывания.  
Гемоглобинопатии (нарушения структуры гемоглобина) 
Серповидно-клеточная анемия – вызвана мутацией, приводящей к замещению в 6-м 

положении α-цепи (HbА) валина на глутаминовую кислоту (HbS). У гомозигот по мутантному 
гену эритроциты приобретают серповидную форму, развивается хроническая гипоксия и ане-
мия, гемолиз и распад эритроцитов (возможен летальный исход). Гетерозиготы жизнеспособны. 

В перспективе для диагностики наследственных болезней обмена веществ – использова-
ние методов рекомбинантной ДНК. 

II. В основе хромосомных болезней лежат мутации, связанные с нарушением плоидно-
сти, изменениями числа хромосом или нарушением их структуры. Диагностируются цитогене-
тическими методами.  

Синдром Патау (трисомии 13), частота 1:6000. Есть 2 варианта: простая трисомия и 
робертсоновская транслокация.  

Симптомы: микроцефалия, полидактилия, двухсторонняя 
расщелина верхней губы и неба, микрофтальмия, деформированные 
ушные раковины, пороки сердца и поджелудочной железы. Дети 
рождаются с массой тела ниже нормы. 95% таких детей умирают до 
года. Все выжившие дети с синдромом Патау - глубокие идиоты.  

Синдром Эдвардса (трисомии 18), частота 1:7000. Для женщин 
старше 45-ти лет риск родить больного ребенка = 0,7%.  

Цитогенетически синдром Эдвардса представлен простой 

трисомией, мозаичными и транслокационными формами.  
Симптомы:  сниженный вес при рождении, пороки лицевого 

черепа, сердца, костной системы и половых органов. 60% детей умира-
ют до 3 месяцев; до года доживает 10%  детей.  

Синдром Дауна (трисомии 21) - частота: 1:900. Такие дети 
чаще рождаются у пожилых родителей (у матерей 41-46 лет вероят-
ность рождения больного ребенка 4,1%).  

Цитогенетические формы синдрома Дауна: простая трисомия, 



транслокационная форма и мозаицизм. За проявления синдрома 
отвечает лишь небольшой участок длинного плеча 21-й хромосомы 
(21q+).  

Симптомы:  умственная отсталость, мышечная гипотония, 
плоское лицо, монголоидный разрез глаз, толстые губы, 
утолщенный язык, выступающий изо рта, пороки сердечно-
сосудистой системы и органов пищеварения. Продолжительность 
жизни снижена (36 лет).  

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 9 (9р+) - наиболее частая форма 
частичных трисомий. Описано не менее 200 больных с такой патологией.  

Симптомы: умственная отсталость, задержка роста, микроцефалия, антимонголоид-
ный разрез глаз, нос с характерным округлым кончиком, недоразвитие дистальных фаланг 
пальцев рук и ногтей. Часто наблюдаются выступающие лобные кости, повышенная обво-
лошенность. 

Прогноз для жизни благоприятный.  
Синдром "кошачьего крика" (5р-) обусловлен делецией 

короткого плеча 5-й хромосомы. Популяционная частота 1:45000.  
Симптомы: специфический плач ("кошачий крик" – 

изменение хрящей гортани), умственная отсталость, микроцефалия, 
лунообразное лицо, антимонголоидный разрез глаз.  

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

Признаки микроаномалий (дисплазий развития) челюстно-лицевой области, встре-
чающихся при наследственных болезнях: микростомия (чрезмерно узкая ротовая щель), мак-
ростомия (чрезмерно широкая ротовая щель), аномалии прикуса, микрогнатия (малые размеры 
верхней челюсти), диастема (чрезмерно широкий промежуток между центральными резцами 
верхней челюсти), редко расположенные зубы, зубы у новорожденных, врожденное отсутствие 
зубов, удвоенные зубы, неправильное расположение зубов, гипоплазия эмали, дольчатый язык, 
короткая уздечка языка, расщепление языка, расщелина верхней губы и неба. 
 


