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Семиотика наследственных болезней 

– раздел клинической генетики, который изучает 
признаки (симптомы) генетических заболеваний 
включает в себя следующие направления:  

• особенности клинических проявлений 
наследственных заболеваний; 

• принципы клинической диагностики 
наследственных болезней; 

• анализ данных функциональных и 
лабораторных методов исследования 



Клинические проявления 
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 



Проявления, специфичные для 
определенных групп заболеваний: 

• спонтанные аборты и мертворождения в семье характерны для 
хромосомных заболеваний; 

• задержка физического развития типична для хромосомных 
аномалий и для более чем 500 моногенных синдромов;

• родственные браки характерны для заболеваний с аутосомно-
рецессивным типом наследования; 

• необычный запах мочи и пота – признак ряда метаболических 
болезней; 

• деменция – ведущий симптом нейродегенеративных
заболеваний; 

• нарушение толерантности к физической нагрузке – признак 
митохондриальных миопатий;

• увеличение печени и селезенки в сочетании с грубыми 
чертами лица типичны для болезней накопления



Особенности клинического обследования 
ребенка с наследственным заболеванием

• Важное значение придается антропометрии

• Выявление пороков развития

• Оценка микроаномалий развития



Морфогенез — реализация генетической 

программы развития организма в пространстве и 

времени под влиянием факторов окружающей 

среды



Врождённый порок развития - морфологический 
дефект органа, части органа или большой области тела, ведущий к 
нарушению функции органа(ов) либо социальной адаптации 
индивидуума

Врождённая аномалия - более общий термин, подразумевающий 
любую функциональную или структурную аномалию, которая есть 
у новорождённого или появляется позже. Это понятие охватывает 
не только пороки развития, но и наследственные болезни обмена 
веществ

Малые аномалии развития - необычные морфологические черты, 
не имеющие серьезных медицинских или косметических 
последствий для пациента. В отличие от пороков развития не 
сопровождаются нарушениями функции органа или системы



Изолированные врожденные аномалии
Схема механизмов морфогенеза

зачатие рождение

Нормальное развитие

Мальформация

Дизрупция

Деформация

Дисплазия

Мальформация — это первичный структурный дефект органа или его части, который 
является результатом генетических нарушений. 
Дизрупция — возникновение аномальной структуры органа или ткани в результате 
воздействия внешних факторов, нарушающих процесс нормального развития. По 
определению дизрупция – негенетическое событие.
Деформация — результат механических воздействий, которые искажают морфологию 
плода. 
Дисплазия – аномальная организация клеток в ткани. 



Пример мальформации:
ребенок с грудо-поясничным

миеломенингоцеле, состоящим из спинного 
мозга и его оболочек.



Пример дизрупции: 
рука и нога ребенка с ампутациями пальцев 

вследствие амниотических перетяжек, остатки нитей 
амниона.



Пример деформации: эквиноварусные 
стопы.



Пример дисплазии:
Ребенок с танатофорной дисплазией и его 
рентгенограмма (короткие ребра, плоские тела 

позвонков деформация бедер)



Волосы и зубы мальчика с эктодермальной 
дисплазией.



Множественные аномалии

Секвенция-комплекс 
признаков, являющихся 
следствием каскада 
событий, инициированных 
одним фактором

Синдром - распознаваемый 
комплекс аномалий, 
этиология которого 
известна. Примерами 
являются хромосомные и 
моногенные синдромы.

Ассоциация - Ассоциация —
понятие, которое возникло 
в связи с тем, что некоторые 
аномалии имеют 
тенденцию встречаться в 
сочетании друг с другом, а 
не случайно, и это 
необъяснимо с позиций 
секвенции или синдрома. 
Основным отличием 
ассоциации от синдрома 
является непостоянство 
набора аномалий у разных 
больных.



Секвенция: каскад событий, ведущий к уменьшению 
количества амниотической жидкости 

(олигогидрамниону) 

Агенезия почек Закупорка
мочеточника

Снижение
количества мочи Хроническая утечка

амниотической жидкости

Олиго-
гидрамнион

«Мятое» лицо

Гипоплазия
легких

Дислокация 
бедер и стоп

Смерть



Лицо ребенка с 
секвенцией Поттера, 

возникшей вследствие 
олигогидрамниона на

фоне двусторонней агенезии 
почек



Синдром Ван дер Вуда

Расщелина 
неба и ямки на 

нижней губе



VATER/VACTERL-ассоциация (OMIM 192350)
Аномалии позвоночника, дефекты ануса, фистулы между трахеей и 
пищеводом, атрезия пищевода, аномалии конечностей, сердца, почек. 



Развитие лабораторных методов диагностики 
привело к тому, что некоторые ассоциации стали 

относить к синдромам 

Ассоциация CHARGE
(С — колобома, Н —
сердегные дефекты, А —
атрезия хоан, R —
задержка роста и 
развития, G — аномалии 
гениталий, Е — аномалии 
уха)

Синдром CHARGE
(OMIM 214800) связан с 
мутациями гена CHD7
(8ql2)



Микроаномалии



МАР, обычно не классифицируемые как 
аномалии

Капиллярные гемангиомы на шее, на лбу Седловилный нос



МАР, обычно не классифицируемые как 
аномалии

Неполностью 

развернутый 

завиток ушной 

раковины

Дарвиновский 

бугорок

Небольшая синдактилия 

II и III пальцев стоп

Неглубокая 

ямка в 

области 

крестца



Метопический
шов

Лобная 
кость

Венечный 
шов

Надбров
ная дуга

Теменная 
кость

Височная кость

Скуловая 
кость

Носовая 
кость

Нижняя 
челюсть

Верхняя 
челюсть

Клиновидная 
кость

Malar 
processus

Premaxilla

Подбородочный 
выступ

Скуловая 
кость

Нижняя 
челюсть

Верхняя 
челюсть

Носовая 
кость

Лобная 
кость

Венечный 
шов

Теменная 
кость

Затылочная 
кость

Лямбдовид
ный шов

suture 
squamosa

Сосцевидный 
отросток

Premaxilla

Подбородоч
ный выступ

Анотомия области лица и головы

glabella



Аномалии головы и лица

Брахицефалия (цефалический индекс более 
81%) и долихоцефалия (цефалический индекс 
менее 76%)
Цефалический индекс – соотношение ширины 
и длины головы – в норме 76–80.9%.

Макро- и микроцефалия



Плоский и выступающий затылок
Плагиоцефалия – череп 
асимметричной формы



Череп в форме трилистника и 
тригоноцнфалия

Туррицефалия – высота черепа  
превышает его длину и 
ширину, если череп при этом 
еще и конической формы – это 
акроцефалия.



Рост волос на 10-16 неделях 

внутриутробного развития



Завиток



Аномалии роста волос

Фронтальный загиб волос вверх

Два завитка (две макушки)
Аномальное расположение завитка волос



Высокая и низкая передняя линия 
роста волос Низкая задняя линия роста волос и 

«мыс вдовы»



Гипертрихоз
Белая прядь волос при синдроме 

Ваарденбурга



Область лица в целом

Широкое лицо и узкое лицо (оценивается в 
стандартных отклонениях ширина верхней и 
нижней части лица – бизигоматический и 
бигониальный размеры)

Плоское лицо и грубые черты лица



Удлиненное лицо и укороченное лицо 
(оценка в стандартных отклонениях)

Круглое , квадратное и треугольное 
лицо



Лоб

Широкий и узкий лоб

Выступающий  (выпуклый) лоб (вверху –
prominent  forehead, внизу –frontal bossing -
двустороннее выпячивание боковых костных 
выступов в области лба с относительным 
отсутствием выступа по средней линии



Скошенный лоб и 
вертикальные складки на лбу

Выступающая и  западающая glabella , 
выступающий и западающий метопический
шов. Glabella – самая выступающая точка на 
лобной кости выше корня носа



Супраорбитальные дуги

Выступающие супраорбитальные дуги Недоразвитие супраорбитальных дуг



Средняя часть лица

Выступающие скуловые кости, 
недоразвитие скуловых костей

Полные щеки и запавшие щеки



Выступающая и запавшая средняя часть лица



Чрезмерно выраженная и 
недоразвитая назолабиальная складка 
- складка кожи с боку от края носа, где
основание носа прилегает к коже 
лица, до точки,
сбоку от угла рта.

Гипер- и гипоплазия верхней 
челюсти



Широкая и узкая нижняя 
челюсть

Широкий подбородок, 
заостренный подбородок

Угороченный подбородок, 
удлиненный подбородок

Нижняя часть лица



Прогнатия и прогения



Гипер- и гипоплазия нижней челюсти, выступающая и запавшая нижняя челюсть



Ямочки на подбородке, вертикальная и горизонтальная складки на подбородке



Область шеи

Широкая шея и 
изыток кожи на 
затылке

Длинная и короткая шея

Крыловидная 
шейная складка



Периорбитальный регион

внутренний угол 
глазной щели

наружный угол 
глазной щели

Длина глазной 
щели

Расстояние между наружными углами 
глазных щелей

между зрачками

между внутренними углами 
глазных щелей

Punctus
lacrimalis



Аблефарон
(отсутствие век), 
анкилоблефарон
(сращение век)

Блефарохолазис
(морщинистая и 
мешковатая кожа  века),
блефарофимоз
(фиксированное 
уменьшение расстояния 
между век с укорочением 
глазной щели, 
впечатление псевдоптоза)

Криптофтальм
(отсутствие 
глазных щелей), 
эктропион и 
энтропион



A - epicanthus,
B –epicanthus superciliaris,
C - epicanthus inversus

Эпиблефарон – дополнительная кожа век, 
которая «давит» на ресницы напротив 
радужки и/или конъюнктивы и 
приекрывает отверстие глаза

Глубокопосаженные глаза



Визуальная оценка расстояния 
между глазными яблоками

циклопия

гипотелоризм

гипертелоризм

норма

телекант

гипертелоризм
+ телекант



Увеличение дистанции между глазными яблоками (зрачками)

Гипертелоризм



Гипотелоризм



Брови

Широкие медиальные 
части бровей

Высокие арковидные

Горизонтальные

Латерально удлиненные

Редкие

Густые

Синофриз



Ресницы

Отсутствие бровей и ресниц

Длинные ресницы

Редкие ресницы



Колобома века

Инфраорбитальные
складки

Отсутствие Punctus lacrimalis

Эктопия Punctus lacrimalis

Лагофтальм
Миндалевидной формы 

глазная щель слева

Длинные глазные щели

Короткие глазные щели

Приподнятые 
наружные углы глаз

Опущенные наружные 
углы глаз



Птоз

Телекант – увеличение 
расстояния между внутренними 
углами глаз (на данных фото 
нормальное расстояние между 
зрачков)

Периорбитальная полнота 
тканей



Область носа и фильтр

Корень 
носа

Кончик и 
крылья 
носа

Переноси
ца

Columella

Фильтр

Ноздри

Носовые 
хрящи

Длина 
носа

Длина 
носа

Основание 
носа

Спинка 
носа



Крылья носа

Расщелина крыла носа Недоразвитие крыльев носа

Вариации толщены крыльев носа



Носовая перегородка (columella)

Широкая Низко подвешенная

Высокая вставка columella Низкая вставка columella

Короткая columella



Ноздри

Вывернутые вперед Узкие

Широкие Единичные и 
сверхомплектные



Основание носа

Узкое

Широкое

Полнота параназальных тканей



Переносица

ШирокаяУзкая

Вдавленная, запавшая 
(depressed)

Выступающая



Спинка носа

Узкая

Широкая

Вогнутая

Выпуклая

Вдавленная



Кончик носа

Узкий

Широкий

Придавленный

Отклоненный

Нависающий

Раздвоенный



Нос

Узкий

Длинный Короткий

Бульбовидный

Отсутствие носа Раздвоенный Выступающий (большой)

Хоботок



Фильтр

Неровные колонны фильтра Широкий

Глубокий Длинный



Узкий

Срединный синус фильтра

Короткий

Срединный шов фильтра



Сглаженный фильтр

Вариации степени сглаженности фильтра



Губы, рот и область рта, -
нормальная анатомия



Губы

Отсутствие 
парамедианных пиков и 
срединной вырезки 
верхней губы («лука 
купидона»)

Чрезмерная 
выраженность «лука 
купидона»

Веснушки на нижней 
губе

Гиперпигмкнтация
вокруг рта

Ямки на нижней губе



Вывернутая нижняя губа

Вывернутая верхняя губа Толстая нижняя губа

Тонкая нижняя губа

Толстая верхняя губа

Тонкая верхняя губа



Шкала оценки толщины верхней губы



Толстые губы



Рот

Опущенные и поднятые 
углы рта

Узкий и широкий рот



Дополнительные 
уздечки верхней и 

нижней губы

Синехии рта

Гипертрофия 
альвеолярных гребней

Анкилоглоссия. Короткая
уздечка языка



Аномалии зубов

Центральный 
резец и 

скученность 
зубов

Диастема, макро-
и микродонтия

Открытый прикус



Нёбо

Высокое и узкое 
небо

Короткое 
твердое небо

Расщепление 
uvula, 

выступающие 
небные гребни


