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Особенности клинических проявлений 

наследственных заболеваний

• Семейный характер заболевания

• Прогредиентное течение

• Редко встречающиеся специфические симптомы

• Врождённый характер заболевания

• Множественное поражение систем органов

• Множественные микроаномалии развития у 
больного

• Манифестация заболевания в определенном 
возрасте

• Этническая  предрасположенность

• Устойчивость к терапии





Родословная – это укороченная система записи необходимой генетику 

информации о семье

Генеалогический метод — метод составления родословных, т.е. 

прослеживание болезни (или признака) в семье с указанием 

родственных связей между членами семьи; в клинической генетике этот 

метод называется клинико-генеалогическим, поскольку речь идёт о 

наблюдении патологических признаков с помощью приёмов 

клинического обследования 

Клинико-генеалогический метод включает в себя три этапа: 

сбор сведений о родственниках больного, 

составление родословной и 

анализ родословной



Родословные при аутосомно-

доминантном наследовании

Оно больше похоже на тебя.



Родословная при аутосомно-доминантном типе 

наследования заболевания

Аутосомно-доминантные заболевания манифестируют у гетерозигот и 

передаются в родословной по вертикали от больных любого пола 

потомкам любого пола.



Родословная 

семьи с 

брахифалангией

(Фараби, 1905 г)



Пример аутосомно-доминантного заболевания –

порфирии

(на фото – поражение кожи при порфирии)



Возможные комбинации аллелей при аутосомно-

доминантном типе наследования

Риск заболевания у потомков больного родителя – 50%

Больной родитель

Здоровый 

родитель

Здоров

ЗдоровБолен

Болен



Родословная семьи с ретинобластомой –

заболеванием с неполной пенетрантностью



Пример аутосомно-доминантного заболевания с 

неполной пенетрантностью – синдром Марфана



Родословная семьи с кистозной аденоидной 

эпителиомой – пример гомозиготности по 

аутосомно-доминантному заболеванию

Женщина во 

втором поколении 

гомозиготна по 

данному 

аутосомно-

доминантному 

заболеванию, ее 

потомство от двух 

браков имеет 

клинические 

проявления



Пример аутосомно-доминантного заболевания, практически 

каждый случай которого является результатом новой мутации, –

ахондроплазия

Аутосомно-доминантные 

заболевания могут быть 

результатом новых мутаций



Он, определенно, не похож ни на кого с моей стороны…

Родословные при аутосомно-рецессивном 

наследовании 



Родословная при аутосомно-

рецессивном типе наследования

Аутосомно-рецессивные болезни манифестируют только у 

гомозигот и наблюдаются в родословных в одном поколении (по 

горизонтали), обычно у сибсов. Болеют оба пола. Родители 

больного могут быть родственниками.



Родословная семьи с глухотой, 

демонстрирующая генетическую гетерогенность 

заболевания



Возможные комбинации аллелей при аутосомно-

рецессивном типе наследования

Риск заболевания у потомков гетерозиготных родителей – 25%

Родитель – гетерозиготный 

носитель мутантного аллеля

Родитель –

гетерозиготный 

носитель 

мутантного 

аллеля

Здоров

Болен

Здоровый 

носитель

Здоровый 

нгоситель



Родословная с псевдодоминированием при 

алкаптонурии – аутосомно-рецессивном заболевании



Родословная при Х-сцепленном рецессивном типе 

наследования

Х-сцепленные рецессивные заболевания манифестируют только 

у мужчин. Все сыновья больных мужчин здоровы, так как не 

могут получить аллель заболевания, а дочери являются 

облигатными носительницами. 



Возможные комбинации аллелей у потомства женщины –

носительницы Х-сцепленного рецессивного заболевания

Женщина-носитель мутантного Х-

сцепленного аллеля

Здоровый 

мужчина

Риск заболевания у сыновей женщин, гетерозиготных по Х-

сцепленному заболеванию, – 50%.

Больной 

сын

Дочь-

носитель

Здоровая 

дочь

Здоровый 

сын



Родословная королевы 

Виктории



Возможные комбинации аллелей у потомства мужчины с 

Х-сцепленным рецессивным заболеванием

Здоровая 

женщина

Больной мужчина

Все сыновья мужчины с Х-сцепленным рецессивным заболеванием 

здоровы, все дочери – гетерозиготные носительницы заболевания

Здоровый 

сын

Здоровый 

сын
Дочь-

носитель

Дочь-

носитель



Родословная с Х-сцепленным 

рецессивным наследованием мышечной 

дистрофии Дюшенна (DMD)

Больные мужчины не выживают и 

поэтому не передают заболевание 

потомству



Гомозиготность по мутантному аллелю при Х-

сцепленном рецесивном заболевании



Х-сцепленные рецессивные болезни иногда 

манифестируют у женщин, если они 

• гомозиготны по мутантному аллелю, 

• имеют одну хромосому Х (синдром 

Шерешевского-Тернера),

• структурную аномалию хромосомы Х, 

гетерозиготны с неблагоприятным сдвигом Х-

инактивации



Половой хроматин или тельце Барра -
инактивированная хромосома Х



Транскрипция

гена XIST



Зигота

Ранние деления

Инактивация
хромосомы Х

Х-инактивация
передается всему
потомству клетки

Мозаицизм по 
Х-инактивации

Инактивация хромосомы Х в процессе 

внутриутробного развития девочки





Глазное дно носительницы Х-сцепленного 
глазного альбинизма с мозаичной 

депигментацией



пролифераци

я

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СДВИГА Х-

ИНАКТИВАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ СЕЛЕКЦИИ 

КЛЕТОК

Дроблен

ие 

зиготы



Субкортикальная ламинарная гетеротопия («двойная 

кора»): феномен Х-инактивации



Селекция клеток кожи при синдроме Блоха –

Сульцбергера (incontinentia pigmenti)



Возможные комбинации аллелей у потомства женщины 

с Х-сцепленным доминантным заболеванием

Больная женщина

Здоровый 

мужчина

Больная 

дочь

Больной 

сын

Здоровая 

дочь

Здоровый 

сын



Пример родословной Х-сцепленного доминантного 

заболевания с летальностью у гемизиготных 

мальчиков: синдром Блоха – Сульцбергера

В случае летальности заболевания для мужчин болеют 

только женщины и могут наблюдаться спонтанные аборты



Возможные комбинации аллелей у потомства мужчины с Х-

сцепленным доминантным заболеванием

Здоровая 

женщина

Больной мужчина

Больная 

дочь

Больная 

дочь

Здоровый 

сын

Здоровый 

сын



Наследование сцепленное с 

полом

• Х-сцепленное – рецессивное

• Х-сцепленное доминантное

• Y-сцепленное



Родословные с отклонениями 

от менделевского наследования



Слева – стандарт размеров фрагментов ДНК

Справа – нормальное число ЦАГ повторов (20 и 

24) в аллелях гена хореи Гентингтона у 

здоровой женщины.

В центре – экспансия тринуклеотидных ЦАГ-

повторов у больного мужчины, который имеет 

18 (норма) и 44 (увеличение числа повторов).

1. Антиципация
Болезнь Гентингтона — генетическое 

заболевание нервной системы, 

характеризующееся постепенным началом 

обычно в возрасте 30-50 лет и сочетанием 

прогрессирующего хореического  гиперкинеза и 

психических расстройств. Заболевание 

вызывается умножением кодона CAG в гене IT-15 

(кодирует белок гентингтин с неизвестной 

функцией). У здоровых людей присутствует 

разное количество CAG повторов, однако, когда 

их число превышает 36, развивается болезнь. 

Нейроморфологическая картина характеризуется 

атрофией стриатума, а на поздней стадии также 

атрофией коры головного мозга.



2. Мозаицизм

Соматический Гонадный



ГОНАДНЫЙ МОЗАИЦИЗМ

Нормальные клетки

Клетки с мутацией



Донор №7042  (банк спермы в Копенгагене) стал отцом более 40 детей, 23 

из которых были доступны для обследования  

У 9 из обследованных полусибсов установлен диагноз нейрофиброматоза I типа

У больных полусибсов выявлена делеция с 15 по 29 экзонов гена NF1

У отца данная делеция выявлена в   ̴ 20% сперматозоидов, но не обнаружена в 

периферической крови



Частота гонадного мозаицизма при различных заболеваниях

Заболевание Частота гонадного 

мозаицизма

У кого из родителей

преимущественно  встречается

Несовершенный 

остеогенез

2-3 % У отцов

Болезнь Дюшенна До 9% У матерей

Синдром Дауна 5,3% У матерей



Родословная Южноафриканской семьи с несколькими случаями 
синдрома Беквита-Видемана (Viljoen, D. et. al., 1992. Evidence for paternal 

imprinting in familial Beckwith-Wiedemann syndrome)

3. Геномный импринтинг



Унипарентальная

дисомия Мейоз I

Мейоз II

Оплодотворение

Потеря 

хромосомы

Унипарентальная

изодисомия

Изодисомия:

нерасхождение хромосом в 

мейозе II, оплодотворение 

дисомной гаметы и потеря 

хромосомы, полученной из 

нормальной моносомной

гаметы



Гетеродисомия:

нерасхождение в мейозе I, 

оплодотворение дисомной 

гаметы и потеря 

хромосомы, полученной из 

нормальной моносомной

гаметы

Мейоз I

Мейоз II

Оплодотворение

Потеря 

хромосомы

Унипарентальная 

гетеродисомия



Синдром Прадера -Вилли



Синдром 

Прадера-Вилли

Делеция Унипарентальная изодисомия



Синдром Ангельмана



Синдром 

Прадера-Вилли

Синдром 

Ангельмана

Делеции Унипарентальная изодисомия



4. Родословные с митохондриальным

типом наследования



Влияние гетероплазмии на клиническую тяжесть 

заболевания при мутациях в митохондриальном

геноме

Гомоплазмия – нет болезни Нет болезни Нет болезни

Легкое заболевание Тяжелое заболевание



5. Дигенное и триаллельное наследование

Пигментный ретинит Синдром Барде-Бидля



РЕЗЮМЕ

•Генеалогический анализ позволяет 

определить тип наследования заболевания в 

семье.

•Менделевское (или моногенное) 

наследование включает

аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, Х-сцепленный доминантный, 

Х-сцепленный рецессивный, и Y-сцепленный 

типы наследования



РЕЗЮМЕ

•Аутосомно-доминантные заболевания 
манифестируют у гетерозигот и передаются в 
родословной по вертикали от больных 
любого пола потомкам любого пола, но могут 
быть результатом новых мутаций. Риск 
заболевания у потомков больного родителя –
50%. 

•Аутосомно-рецессивные болезни 
манифестируют только у гомозигот и 
наблюдаются в родословных в одном 
поколении (по горизонтали), обычно у 
сибсов. Болеют оба пола. Риск заболевания у 
потомков гетерозиготных родителей – 25%. 
Родители больного могут быть 
родственниками.



РЕЗЮМЕ

•Х-сцепленные рецессивные заболевания 
манифестируют только у мужчин. Риск 
заболевания у сыновей женщин, 
гетерозиготных по Х-сцепленному 
заболеванию, – 50%. Все сыновья больных 
мужчин здоровы, так как не могут получить 
аллель заболевания, а дочери являются 
облигатными носительницами. Х-сцепленные 
рецессивные болезни иногда манифестируют 
у женщин, если они гомозиготны по 
мутантному аллелю, имеют одну хромосому 
Х или структурную аномалию хромосомы Х, 
гетерозиготны с неблагоприятным сдвигом Х-
инактивации.



РЕЗЮМЕ

•Известно небольшое число заболеваний, 
наследуемых Х-сцепленно доминантно. 
Гемизиготные мужчины тяжелее поражены, 
чем гетерозиготные женщины. Преобладает 
число женщин, а в случае летальности для 
мужчин болеют только женщины и могут 
наблюдаться спонтанные аборты. Мужчины 
могут передавать болезнь только дочерям, 
но не сыновьям.

•Y-сцепленное наследование – болеют только 
мужчины, которые передают заболевание 
всем своим сыновьям.



РЕЗЮМЕ

Необычные родословные при 
заболеваниях с моногенными типами 
наследования могут быть объяснены 

•Антиципацией

•Мозаицизмом

•Импринтингом и его частным случаем -
унипарентальной дисомией

•Митохондриальным наследованием



Спасибо за 

внимание!


