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Лекция 11. Тема: ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
1. Генетика человека изучает явления наследственности и изменчи-

вости в популяциях людей, особенности наследования признаков в норме и 
их изменения под действием условий окружающей среды. Целью медицин-
ской генетики является разработка методов диагностики, лечения и профи-
лактики наследственной патологии человека.  

1.1. Задачами генетики человека являются:  
1) определение локализации всех генов человека и создание их банка;  
2) ранняя диагностика наследственной патологии путем совершенст-

вования методов пренатальной и экспресс-диагностики;  
3) широкое внедрение медико-генетического консультирования;  
4) разработка методов генной терапии наследственных заболеваний на 

основе генной инженерии;  
5) выявление генетически опасных факторов внешней среды и разра-

ботка методов их нейтрализации.  
1.2. Человек как специфический объект генетического анализа. 

Изучение генетики человека связано с большими трудностями:  
1) сложный кариотип - много хромосом и групп сцепления;  
2) позднее половое созревание и редкая смена поколений;  
3) малое количество потомков;  
4) невозможность экспериментирования;  
5) невозможность создания одинаковых условий жизни.  
Несмотря на перечисленные трудности, генетика человека изучена на 

сегодня лучше, чем генетика многих других организмов (например, млекопи-
тающих) благодаря потребностям медицины и разнообразным современным 
методам исследования.  

2. Основные методы исследования генетики человека  
2.1. Клинико-генеалогический метод был введен в конце ХIХ века 

Ф. Гальтоном. Он основан на построении родословных и прослеживании в 
ряду поколений передачи определенного признака.  

Этапы генеалогического анализа:  
1) сбор данных о всех родственниках обследуемого (анамнез);  
2) построение родословной;  



3) анализ родословной и выводы.  
Сложность сбора анамнеза заключается в том, что пробанд должен 

хорошо знать, по возможности, большинство своих родственников и состоя-
ние их здоровья.  

Метод позволяет установить:  
1) является ли данный признак наследственным;  
2) тип и характер наследования;  
3) зиготность лиц родословной;  
4) пенетрантность гена,  
5) вероятность рождения ребенка с данной наследственной патологией.  
Типы наследования.  
2.1.1.Аутосомно-доминантный тип наследования характеризуется 

следующими признаками:  
1) больные в каждом поколении;  
2) больной ребенок у больных родителей;  
3) болеют в равной степени мужчины и женщины;  
4) наследование идет по вертикали и по горизонтали;  
5) вероятность наследования 100%, 75% и 50%.  
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Рис. 52. Родословная с аутосомно-доминантным типом наследования. 

Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные признаки аутосомно-
доминантного типа наследования будут проявляться только при полном доми-
нировании. Так наследуется у человека полидактилия (шестипалость), веснуш-
ки, курчавые волосы, карий цвет глаз и др. При неполном доминировании у 
гибридов будет проявляться промежуточная форма наследования. При непол-
ной пенетрантности гена больные могут быть не в каждом поколении. 
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2.1.2. Аутосомно-рецессивный тип наследования характеризуется 
следующими признаками:  

1) больные не в каждом поколении;  
2) у здоровых родителей больной ребенок;  
3) болеют в равной степени мужчины и женщины;  
4) наследование идет преимущественно по горизонтали;  
5) вероятность наследования 25%, 50% и 100%.  
Чаще всего вероятность наследования болезни аутосомно-рецессивного 

типа составляет 25%, так как вследствие тяжести заболевания такие больные 
либо не доживают до детородного возраста, либо не вступают в брак. Так на-
следуется у человека фенилкетонурия, серповидно-клеточная анемия, голубой 
цвет глаз и др.  
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Рис. 53. Родословная с аутосомно-рецессивным типом наследования.  
2.1.3. Х-сцепленный рецессивный тип наследования характеризуется 

следующими признаками:  
1) больные не в каждом поколении;  
2) у здоровых родителей больной ребенок;  
3) болеют преимущественно мужчины;  
4) наследование идет в основном по горизонтали;  
5) вероятность наследования 25% от всех детей и 50% у мальчиков.  
Так наследуются у человека гемофилия, дальтонизм, наследственная 

анемия, мышечная дистрофия и др.  
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Рис. 54. Родословная Х-сцепленного рецессивного типа наследова-

ния.  
2.1.4. Х-сцепленный доминантный тип наследования сходен с ауто-

сомно-доминантным, за исключением того, что мужчина передает этот при-
знак всем дочерям (сыновья получают от отца Y-хромосому, они здоровы). 
Примером такого заболевания является особая форма рахита, устойчивая к 
лечению витамином D.  
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Рис. 55. Родословная Х-сцепленного доминантного типа наследо-

вания.  
2.1.5. Голандрический тип наследования характеризуется следую-

щими признаками:  
1) больные во всех поколениях;  
2) болеют только мужчины;  
3) у больного отца больны все его сыновья;  
4) вероятность наследования 100% у мальчиков.  
Так наследуются у человека ихтиоз кожи, обволошенность наружных 

слуховых проходов и средних фаланг пальцев, перепонки между пальцами на 
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ногах и др. Голандрические признаки не имеют существенного значения в 
наследственной патологии человека.  
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Рис. 56. Родословная голандрического типа наследования.  
2.2. Близнецовый метод изучения генетики человека введен в меди-

цинскую практику Ф. Гальтоном в 1876 г. Он позволяет определить роль ге-
нотипа и среды в проявлении признаков.  

Различают моно- и дизиготных близнецов. Монозиготные (однояйце-
вые) близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. Монози-
готные близнецы имеют совершенно одинаковый генотип и, если они отли-
чаются фенотипически, то это обусловлено воздействием факторов внешней 
среды.  

Дизиготные (двуяйцевые) близнецы развиваются после оплодотворе-
ния сперматозоидами нескольких одновременно созревших яйцеклеток. 
Близнецы будут иметь разный генотип и их фенотипические различия обу-
словлены как генотипом, так и факторами внешней среды.  

Монозиготные близнецы имеют большую степень сходства по при-
знакам, которые определяются в основном генотипом. Например, монозигот-
ные близнецы всегда однополы, у них одинаковые группы крови по разным 
системам (АВ0, Rh, MN и др.), одинаковый цвет глаз, однотипны дерматог-
лифические показатели на пальцах и ладонях и др. Эти фенотипические при-
знаки и используются в качестве критериев диагностики зиготности близ-
нецов.  

Процент сходства группы близнецов по изучаемому признаку называ-
ется конкордантностью, а процент различия - дискордантностью. Так как 
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монозиготные близнецы имеют одинаковый генотип, то конкордантность их 
выше, чем у дизиготных.  

Для оценки роли наследственности и среды в развитии того или иного 
признака используют формулу Хольцингера:   

КМБ%  - КДБ%
Н=

 100%  - КДБ%
 

где Н - доля наследственности, КМБ% - конкордантность монозиготных близ-
нецов, КДБ% - конкордантность дизиготных близнецов.  

2.3. Популяционно-статистический метод изучения генетики чело-
века основан на использовании закона Харди-Вайнберга. Он  позволяет оп-
ределять частоту генов и генотипов в популяциях людей. Например, гомози-
готы по гену HbS в Беларуси практически не встречаются, а в странах Запад-
ной Африки частота их варьирует от 25% в Камеруне до 40% в Танзании (Ф. 
Фогель, А. Мотульски, 1990). Изучение распространения генов среди населе-
ния различных географических зон (геногеография) дает возможность уста-
новить центры происхождения различных этнических групп и их миграции, 
определить степень риска появления наследственных болезней у отдельных 
индивидуумов.  

2.4. Цитогенетический метод основан на микроскопическом иссле-
довании кариотипа. Этапы метода: 1) культивирование клеток человека (ча-
ще лимфоцитов) на искусственных питательных средах; 2) стимуляция мито-
зов фитогемагглютинином (ФГА); 3) добавление колхицина (разрушает нити 
веретена деления) для остановки митоза на стадии метафазы; 4) обработка 
клеток гипотоническим раствором, вследствие чего хромосомы рассыпаются 
и лежат свободно; 5) окрашивание хромосом; 6) изучение под микроскопом и 
фотографирование; 7) вырезание отдельных хромосом и построение идио-
граммы.  

В 70-е годы были разработаны методы дифференциального окраши-
вания хромосом человека, которые показали, что каждая пара хромосом име-
ет специфический характер чередования неокрашенных, светло- и темно-
окрашенных дисков (Парижская классификация).  
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Метод позволяет выявлять геномные (например, болезнь Дауна) и 
хромосомные (например, синдром кошачьего крика) мутации. Хромосомные 
аберрации обозначают номером хромосомы, короткого или длинного плеча и 
избытком (+) или нехваткой (-) генетического материала. Например, синдром 
кошачьего крика обозначают: 5р-.  

2.5. Биохимические методы основаны на изучении активности фер-
ментных систем (либо по активности самого фермента, либо по количеству 
конечных продуктов реакции, катализируемой данным ферментом). Они по-
зволяют выявлять генные мутации - причины болезней обмена веществ (на-
пример, фенилкетонурия, серповидно-клеточная анемия).  

С помощью биохи-
мических нагрузочных тес-
тов можно выявлять гетеро-
зиготных носителей патоло-
гических генов, например, 
фенилкетонурии. Исследуе-
мому человеку вводят внут-
ривенно определенное коли-
чество аминокислоты фени-
лаланина и через равные 
промежутки времени опре-
деляют его концентрацию в 
крови. Если человек гомози-

готен по доминантному гену (АА), то концентрация фенилаланина в крови 
довольно быстро возвращается к контрольному уровню (определяется до 
введения фенилаланина), а если он гетерозиготен (Аа), то снижение концен-
трации фенилаланина идет вдвое медленнее.  
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Рис. 57. Схема выявления гетерозиготно-
го носителя гена фенилкетонурии. 

Аналогично проводятся тесты, выявляющие предрасположенность к 
сахарному диабету, гипертонии и др. болезням.  

2.6. Методы рекомбинантной ДНК. Эти методы позволяют анализи-
ровать фрагменты ДНК, находить и изолировать отдельные гены и сегменты 
генов и устанавливать в них последовательность нуклеотидов.  

2.6.1. Метод клонирования ДНК позволяет изолировать отдельные 
гены или их части, транскрибировать (создавать их копии) и транслировать 
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изолированные гены. Это стало возможным благодаря открытию ферментов-
рестриктаз. Эти ферменты узнают определенную специфическую олигонук-
леотидную последовательность в двухнитевой ДНК и разрезают ее в данном 
сайте (месте) (см. лекцию 8). Разные рестриктазы распознают различные по-
следовательности нуклеотидов и разрезают ДНК в разных сайтах.  

2.6.2. Гибридизация нуклеиновых кислот. При этом методе линей-
ные отрезки двухцепочечной ДНК подвергают тепловой обработке и полу-
чают одноцепочечные фрагменты (денатурирование). Денатурированную 
ДНК инкубируют при таких условиях (t - 37о C), когда происходит гибриди-
зация, т.е. взаимное распознавание двух комплементарных нитей посредст-
вом спаривания азотистых оснований. Часто для идентификации порядка 
нуклеотидов используют в качестве «зонда» одну радиоактивную нить ДНК. 
Можно идентифицировать как полностью, так и частично гомологичные по-
следовательности. Специфичность гибридизации нуклеиновых кислот, по-
зволяет обнаружить единственный ген среди десятков тысяч. Различные мо-
дификации этого метода позволяют в клинике анализировать очень малые 
количества ДНК, взятые у больного.  

Для широкого применения в практическом здравоохранении методов 
рекомбинантной ДНК необходимо создание библиотек радиоактивных зон-
дов всех последовательностей ДНК генома человека, что в настоящее время 
успешно делается.  

2.7. Методы генетики соматических клеток дают возможность изу-
чать многие вопросы генетики человека в эксперименте. Для культивирова-
ния чаще используют клетки соединительной ткани (фибробласты) и лимфо-
циты крови. На искусственных питательных средах их можно клонировать, 
т.е. получать потомков одной клетки. Все они будут иметь одинаковый гено-
тип (как монозиготные близнецы) и, следовательно, на клеточном уровне 
можно изучать роль генотипа и среды в проявлении признаков.  

Можно проводить селекцию клеток - отбор клеток с заранее задан-
ными свойствами. Для этого используют селективные питательные среды. 
Например, если в питательную среду добавить не лактозу, а другие сахара, то 
из большого числа клеток найдется несколько, которые смогут существовать 
без лактозы, и в дальнейшем можно получить клон таких клеток.  



Наибольший интерес для генетики человека представляет метод гиб-
ридизации соматических клеток. В 1960 г. французский ученый Ж. Барский, 
выращивая в культуре клетки двух линий мышей, обнаружил, что некоторые 
из них по своим морфологическим и биохимическим свойствам оказались 
промежуточными между исходными родительскими клетками. Это были 
гибридные клетки.  

Такое спонтанное слияние 
соматических клеток в культуре 
ткани происходит довольно ред-
ко. В дальнейшем было установ-
лено, что при введении в культу-
ру клеток РНК-содержащего ви-
руса парагриппа Сендай, инакти-
вированного при облучении 
ультрафиолетом, частота гибри-
дизации клеток значительно по-
вышается, и в смешанной культу-
ре разных типов клеток образу-
ются гетерокарионы - клетки, 
содержащие два ядра разных кле-
ток в одной цитоплазме. Часть 
таких клеток способна размно-
жаться митозом. После митоза из 
двухядерного гетерокариона об-
разуются две одноядерные клет-
ки, каждая из которых представ-

ляет собой синкарион - настоящую гибридную клетку, содержащую хромо-
сомы обеих исходных клеток.  

 

Рис. 58. Гибридизация соматических 
клеток с образованием синкарионов 

Гибридизация возможна не только между клетками организмов раз-
ных видов, но и типов: человек-мышь, человек-комар и др. Синкарионы 
обычно удается получать при гибридизации клеток разных видов, относя-
щихся к одному классу. В таких синкарионах происходит объединение гено-
мов двух видов. Например, гибридные клетки человека и мыши имеют 43 па-
ры хромосом: 23 - от человека и 20 - от мыши. В дальнейшем происходит по-
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степенное удаление хромосом того организма, клетки которого имеют более 
медленный темп размножения. У гибридных клеток человек-мышь удаляют-
ся хромосомы человека.  

В гибридных клетках функционируют хромосомы как человека, так и 
мыши, гены которых детерминируют синтез соответствующих белков. Мор-
фологически можно отличить каждую из хромосом (дифференциальное ок-
рашивание).  

Если в гибридной клетке отсутствует какая-либо хромосома и не про-
исходит синтез каких-то белков, то можно предположить, что гены, детерми-
нирующие синтез этих белков, локализованы в данной хромосоме. Таким об-
разом, метод позволяет устанавливать группы сцепления у человека, а ис-
пользуя нехватки и транслокации выяснять и последовательность располо-
жения генов, т.е. строить генетические карты хромосом человека.  

2.8. Биологическое моделирование определенных наследственных 
аномалий человека можно проводить на мутантных линиях животных, 
имеющих сходные нарушения. Например, у собак встречается гемофилия, 
обусловленная рецессивным сцепленным с Х-хромосомой (с полом) геном, 
несращение губы и неба у мышей сходно с аналогичными аномалиями чело-
века, у хомяков и крыс встречаются сахарный диабет, ахондроплазия, мы-
шечная дистрофия и др.  

Хотя мутантные линии животных не дают точную картину наследст-
венных болезней человека, даже частичное воспроизведение их фрагментов в 
ряде случаев позволяет изучить механизмы первичного отклонения от нор-
мы. Закон гомологичных рядов Н. И. Вавилова (виды и роды генетически 
близкие обладают сходными рядами наследственной изменчивости) позволя-
ет с определенными ограничениями экстраполировать экспериментальные 
данные на человека.  

2.9. Математическое моделирование - это метод создания и изуче-
ния математических моделей. Его применяют для расчетов частот генов в 
популяциях при различных воздействиях и изменениях окружающей среды. 
Математические методы широко применяются в тех случаях, когда невоз-
можно использование экспериментальных методов (например, анализ боль-
шого количества сцепленных генов у человека).  
 


