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Генетика -
(от греч. γενητως — порождающий, 
происходящий от кого-то) — наука о 
закономерностях наследственности и 
изменчивости

В зависимости от объекта исследования 
классифицируют генетику растений, животных, 
микроорганизмов, человека и другие; в 
зависимости от используемых методов —
молекулярную генетику, экологическую генетику 
и другие



• Медицинская генетика — раздел генетики 
человека, изучающий роль генетических и 
эпигенетических  факторов  в возникновении 
патологии у человека

• Клиническая генетика — прикладной раздел 
медицинской генетики, изучающий вопросы 
диагностики, профилактики и лечения 
наследственных заболеваний человека



4 000 год до н.э.
В  древнем Вавилоне – изучались родословные лошадей, 

прослеживающие характеристики конской гривы

Первые упоминания генеалогического 

метода



Аристотель Гиппократ

Представления античных философов о 

наследственности



Открытие оптической 
микроскопии Janssen (1595г.)

Открытие клеток 
Robert Hooke (1665г.)

Открытие 
половых клеток 
Leeuwenhoek и 
Graaf (1670-е гг.)



В 17 веке датские ученые Ливенгук (Antoni van Leeuwenhoek) и де Грааф (Reinier
de Graaf) открыли существование спермы и яйцеклеток, объяснив передачу 
отцовских и материнских признаков потомству



Открытие оптической 
микроскопии Janssen (1595г.)

Открытие клеток Robert 
Hooke (1665г.)

Открытие половых 
клеток 
Leeuwenhoek и 
Graaf (1670-е гг.)

Открытие 
фундаментальных 
законов наследования 
Gregory Mendel (1865г.)



Грегор 
Мендель

(1822 - 1884)

Экспериментальный сад 

Грегора Менделя



Термин «ген» был впервые предложен в 1909 г. датским ботаником Вильгельмом 
Йохансеном (Johansen), и был получен из  введенного Гуго де Фриз в 1889г. (De Vries) 
термина «панген», который, в свою очередь, был дериватом термина «пангенезис», 
предложенного Ч. Дарвиным (Darwin) в 1868 году. 
Йохансен сразу же образовал из понятия «ген» ключевое производное «генотип» (в 
противоположность фенотипу)

• Ген (др.-греч. γένος — род) — структурная и функциональная единица 
наследственности. Ген представляет собой участок ДНК, кодирующий 
последовательность определённого полипептида либо функциональной РНК

• Генотип (genotype, от греч. genos - род и typos - отпечаток, форма, образец) -
совокупность генов организма, как ядерных, так и неядерных

• Совокупность всех признаков организма (морфологических, 
анатомических, функциональных и др.) составляет фенотип

• Аллел́и (от греч. ἀλλήλων — друг друга, взаимно) — различные формы одного и 
того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных 
хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же 
признака

Мендель выдвинул гипотезу о существовании в половых клетках особых 
"факторов" или "элементов", которые определяют признаки растений



Опыты Менделя

Чистая линия

Высокий

Чистая линия

Низкий

Гибрид

Высокий

Гибрид

Высокий

Высокие

НизкиеВысокие

1865



Определение «менделевский» сейчас применяют для обозначения наследования 
моногенных признаков и заболеваний, возникающих в результате изменений в 
одном гене

• Доминантный аллель (dominant allele, от лат. dominantis - господствующий): аллель, 
определяющий экспрессию признака вне зависимости от того, является ли генотип 
гомозиготным или гетерозиготным по данному аллелю (в отличие от 
рецессивного аллеля ). Доминантный признак - признак, контролируемый 
доминантным аллелем

• Рецесси́вный аллель — вариант гена, действие которого на фенотип не проявляется в 
присутствии доминантного аллеля. Рецессивный  аллель способен обеспечить 
проявление определяемого им признака только в том случае, если находится в 
гомозиготном состоянии (в паре с таким же рецессивным аллелем)

• Гомозиго́та — диплоидный организм, несущий идентичные аллели гена в 
гомологичных хромосомах

• Гетерозигота - диплоидный организм, у которого гомологичные хромосомы 
несут разные формы (аллели) того или иного гена

• Гемизигота (от греч hemi- — полу- и zygotós — соединённый вместе) организм, 
у которого один или несколько генов не парные. Таковы гены половых хромосом 
(«сцепленные с полом») у особей гетерогаметного пола



Происхождение клинической генетики

Первое научное исследование генетической природы 

болезней было проведено британским доктором Джозефом 

Адамсом (1756-1818) в «Tрактате o предполагаемых 

наследственных свойствах болезней», который был 

опубликован в 1814 г. и был основан на клинических 

наблюдениях автора. Эта книга явилось фундаментом для 

создания медико-генетического консультирования, а ее 

автор стал первым клиническим генетиком в истории



Первые данные о моногенных заболеваниях были 
представлены Уильямом Бэйтсоном (William Bateson) и 
Арчибальдом Гарродом (Archibald Garrod)



Открытие оптической 
микроскопии Janssen (1595г.)

Открытие клеток Robert 
Hooke (1665г.)

Открытие половых 
клеток 
Leeuwenhoek и 
Graaf (1670-е гг.)

Описание 
«нитевидных 

структур» в ядрах 
клеток Nageli (1840е 

гг.)

Описание хромосом
Waldeyer (1888г.)

Открытие 
фундаментальных 
законов наследования 
Gregory Mendel (1865г.)



Поведение хромосом 
при делении клетки

1903



Хромосо́мы (др.-греч. χρῶμα — цвет и σῶμα — тело) —
нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, 
которые предназначены для хранения, реализации и передачи 
наследственной информации . Набор всех хромосом клетки, 
называемый кариотипом, является видоспецифичным
признаком



Thomas Hunt Morgan 
(1910г.) показал, что гены 
локализованы в 
хромосомах

Открытие структуры ДНК  
James Dewey Watson и 
Francis Crick (1953)



Открытие структуры ДНК Д.Уотсоном и 
Ф.Криком

1953



Thomas Hunt Morgan 
(1910г.) показал, что гены 
локализованы в 
хромосомах

Определено число 
хромосом у человека, 
равное 46, Levan и Tijo
(1956г.)

Описана трисомия 21 
Lejeune (1959 г.)

Предложена 
технология FISH в
1980е гг.

Дифференциальная окраска 
хромосом - Caspersson
(1970г.), хромосомы 
высокого разрешения - Yunis
(1976 г.)



Fluorescent in situ hybridization (FISH)

Молекулярно-цитогенетический метод определения локализации 
специфических последовательностей нуклеиновых кислот 
в клетке при помощи комплементарных им 
флуоресцентно меченных ДНК или РНК зондов.



• 1960-е гг. Гибридизация in situ с использованием мечения радиоактивными 
изотопами (Au), визуализация при помощи авторадиографии

• 1980 г. Первое применение FISH: использование флуоресцентно меченного 
РНК-зонда для детекции специфической последовательности ДНК

• 1940-е гг. Антитела 
объединены с 
флуорофорами

• 1950-е гг. Косвенная 
детекция нуклеиновых 
кислот при помощи 
флуоресцентно меченных 
антител



Multicolor-FISH

Метафазные хромосомы человека (в норме)



Определение 

бактериальной 

микробиоты:

Mycobacterium avium

complex –

желтый

Mycobacterium avium

paratuberculosis –

зеленый

Clostridium difficile –

красный

Escherichia coli –

фиолетовый 

Listeria monocytogenes –

белый

(Sartor et al., 2007)

FISH является таргетным методом и, в основном, позволяет оценить только 
количество копий определенных хромосом или их районов. Полную 
информацию о геномном дисбалансе возможно получить, используя метод 
сравнительной геномной гибридизации, который позволяет оценить состояние 
исследуемого генома путем исследования результатов гибридизации опытного 
и контрольного образцов ДНК



Thomas Hunt Morgan 
(1910г.) показал, что гены 
локализованы в 
хромосомах

Определено число 
хромосом у человека, 
равное 46, Levan и Tijo
(1956г.)

Описана трисомия 21 
Lejeune (1959 г.)

Предложена 
технология FISH в
1980е гг.

Дифференциальная окраска 
хромосом - Caspersson
(1970г.), хромосомы 
высокого разрешения - Yunis
(1976 г.)

Предложены 
технологии CGH
(Kallioniemi , 1992) и 
arrayCGH (Solinas-
Toldo, 1997)



Сравнительная геномная гибридизация (Comparative Genomic
Hybridization – CGH) − молекулярно-цитогенетический метод, 
позволяющий провести исследование всего генома в одной реакции 
гибридизации 

Проблема клинической интерпретации 
результатов молекулярных исследований



Thomas Hunt Morgan 
(1910г.) показал, что гены 
локализованы в 
хромосомах

Открытие структуры ДНК  
James Dewey Watson и 
Francis Crick (1953г.)

Метод секвенирования
предложен Frederick
Sanger (1977г.)



Секвенирование биополимеров (белков и нуклеиновых кислот — ДНК и 
РНК) — определение их аминокислотной или нуклеотидной 
последовательности (от лат. sequentum — последовательность)

Фредерик Сенгер — английский биохимик, 
один из четырех человек, получивших сразу 
две Нобелевские премии, единственный 
учёный в истории, получивший две 
Нобелевские премии по химии — в 1958 и 1980

Полимера́зная цепна́я реа́кция (ПЦР) — экспериментальный метод 
молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного 
увеличения малых концентраций определённых фрагментов 
нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе)



Thomas Hunt Morgan 
(1910г.) показал, что гены 
локализованы в 
хромосомах

Открытие структуры ДНК  
James Dewey Watson и 
Francis Crick (1953г.)

Метод секвенирования
предложен Frederick
Sanger (1977г.)

Проект 
Геном человека

1988-2003гг.

Массовое 
параллельное 

секвенирование
предложено Lynx 

Therapeutics (2000г.)

Секвенирование
нового 
поколения

Полимеразная 
цепная реакция –
Mullis (1985 г.)



Наследственные 
болезни

•Моногенные

•Хромосомные

•Мультифакторные



Victor McKusick

1966



Экспоненциальный рост количества 
моногенных признаков и заболеваний

Количество 
моногенных 
признаков

Годы



Количество моногенных заболеваний и признаков 
в каталоге OMIM (online Mendelian inheritance in 

man) на 12 октября 2016 г.

Аутосом

ные

Х-

сцеплен

ные

Y-

сцеплен

ные

Митохонд

риальные

Всего

22329 1265 60 66 23720



Клонирование 1997

Первое клонированное животное. Доктор 
Ian Wilmut с овечкой Долли.

Этические проблемы





Влияние генетических факторов на 
заболеваемость

• Внутриутробное развитие: хромосомные аномалии составляют 
40-50% всех распознанных спонтанных абортов или 5-7% всех 
распознанных беременностей.

• Новорожденные: 2-3% новорожденных имеют врожденные 
пороки развития, 50% которых наследственного генеза. Частота 
хромосомных аномалий у новорожденных – 1:200, а моногенных 
болезней – 1:100.

• Дети: генетические болезни обусловливают 50% всех случаев 
слепоты, глухоты и нарушений интеллекта. Генетические болезни 
– 30% госпитализаций и 40-50% всех смертей.

• Взрослые: 1% онкологических заболеваний вызывается 
моногенными мутациями, 5-10% частых новообразований (рак 
груди, кишечника) имеют генетическую природу, свыше 50% 
взрослых старшего возраста имеет генетически обусловленные 
проблемы.



Спасибо за внимание!


