
• Мутации в ЛПНП-Р/ LDLR : семейная
гиперхолестеринемия‐ наиболее
распространенная форма (АД),

• Мутации APOB: дефектный Apo B‐100 (АД), 
• LDLRAP1 гиперхолестеринемия (АР)
• PCSK9: контролировать число число
рецепторов ЛПНП на поверхности клетки. 
(АД)



The LDLR ген локализован в коротком плече (p) 
chromosome 19 в позиции 13.3.

http://ghr.nlm.nih.gov/gene=ldlr

Цитогенетическая локализация: 19p13.3
Молекулярная локализацияа хромосоме 19: base pairs 
11,061,131 to 11,105,489



Мутации гена ЛПНП-Р детерминируют наследственные
формы высоких уровней холестерина назваются

семейные гипхолестеринемии.

• В наст. время насчитывают свыше 1000 мутаций, 
выявленных в этом гене. 
Мутации детерминируют:
- снижают число рецепторов ЛПНП внутри
соматических клеток;

- нарушают способность рецепторов удалять из
крови.
В результате мутаций гена ЛПНПР болльные

имеют высокие уровни ХС в плазме крови.



Локализация APOB гена
Молекулярная локализация на хромосоме 2: 

баз‐пары 21,077,805  ‐ 21,120,449
http://ghr.nlm.nih.gov/gene=apob



Известны 5 мутаций APOB гена, детерминирущие СГХС, 
называется семейная форма дефекта апо- B-100 (FDB).

• Каждая мутация формирет блок в
критическом участке апо‐В‐100. 
Измененный белок затрудняет связывание
с рецепторами ЛПНП на поверхности
клетки. В результате снижается выведение
ХС‐ЛПНП из кровотока, по сравнению с
нормой. Избыток ХС скапливается в коже, 
сухожилиях, артерий, в т.ч. набжающих в
сердца, повышая риск ИБС. 



LDLRAP1
“адапторный белок1 ЛПНПР”
http://ghr.nlm.nih.gov/gene=ldlrap1

• Ген LDLRAP1  (аутосомно рецессивная
гиперхолестеринемия (ARH) способствукт
выведению ХС из кровотока. 
Функция LDLRAP1 белка особенна важная в
печени, где происходит удаление избытка
ХС их организма. 
LDLRAP1 белок взаимдействует с
рецептором ЛПНП.



• В наст. время известны более 10 мутаций гена LDLRAP1 
детерминирующие аутосомно‐рецессивную
наследуемость гиперхолестеринемии
Эти мутации являются причиной продукции
нефункциональных LDLRAP1 белка или блокирования их
продукции клетками.
Без LDLRAP1 белка рецепторы ЛПНП не способны
эффективно выводить ЛПНП из кровотока. 
Хотя рецепторы ЛПНП у таких пациентов нормально
связывают ЛПНП, однако ЛПНП не проникаю внутрь
клеток, особенно в печеночные клетки. В результате
большое количество ЛПНП остаются в кровотоке.



Ген LDLRAP1 расположен на коротком плече (p) 
chromosome 1 : баз‐пары 25,742,752  ‐ 25,767,963
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Функции белка PCSK9
• Ген PCSK9 детерминиркюет продукцию белка, 
регулирующего концентрации ХС в кровотоке. 

• Предполагают, что белок PCSK9 контролирует
количество ЛПНП‐рецпторов. 



Цитогенетическая локализацияPCSK9 : 1p32.3
55,277,807 to 55,303,110

http://ghr.nlm.nih.gov/gene=pcsk9



• Высокий ХС‐ЛПНП
ХС в два раза выше по сравнению с контролем

• Наличие: Ксантоматоза сухожилий, Arcus Senilis
• СГХС детерминированна мутациями, 
изменчяющих метаболизм ЛПНП
Заболевание (АД) с частотой гетероизгот 1/500
Гомозиготы имеют риск ИБС в детстве

• Распространенность гомозигот = 1 на 1 миллион

Семейная гиперхолестеринемия
Показания для генетического обследования



Тактика диагностической диагностики
семейной ГХС

• Тестирование 2-х генов для С-ГХС: ЛПНП-Р и
Aпо-B

• Мутации обоих генов влияет на связывание ЛПНП
Если мутация найдена, то:

• а) диагноз семейной ГХС подтверждается;
• б) есть основание предложить ближайшим родственникам
ген. 
Тестирование и обследование на наличие признаков ИБС.

• Таким образом тестирование гена может
подтвердить диагнозы, изменить тактику лечения, 
и определить, кто в семье нуждается в
профилактических мероприятиях



Менделирующие заболевания
детерминирующие ИБС т/или МИ

• Брюшное ожирение – метаболический синдром
Повышение содержания Апо (а)

• Дефицит Apo А‐I
• Генерализованая кальцификация артерий, в детстве
• Предрасположенность к атеросклерозу/атерогенный

липопротеиновый фенотип
• Церебротендинозный ксантоматоз
• Аутосомно‐доминантная ИБС 1,  MEF2A 
• Спонтанная диссекция коронарных артерий
• Болезнь Fabry
• Семейная комбинированная гиперлипидемия
• Семейный дефект апо ‐ В‐100

Семейная ГХС, детерминированная мутациями
• Аутосомно‐Д генов LDLR  и PCSK9
• Гиперхолестеринемия аутосомно‐рецессивная



Менделирующие заболевания детерминирующие
ИБС т/или МИ (продолжение) 

Online Mendelian Inheritance in Man

• Семейная гипертриглицеридемия
Семейная липодистрофия частичная

• Псевдогиперкалемия, обусловленная утечкой эритроцитов
• Фибро-мышечная дисплазия артерий
• Дефицит кофактора II гепарина
• Гомоцистиенемия
• Гомоцистинурия
• Синдром Hutchinson-Gilford прогерия
• Гипелипопротеинемия тип III
• Болезнь Нимана-Пика тип Псевдоксантома эластикум АД
АР формы
Ситостеролемия

• Болезнь Танжера
Синдром Вернера (Werner)

• Синдром Вильямса (Williams) 



Начало лекцииНачало лекции



МОНОГЕННЫЕ

•Аутосомно-доминантные

•Аутосомно-рецессивные

•Сцепленные с полом

•доминантные

•рецессивные

•Митохондриальные

ПОЛИГЕННЫЕ

•Астма

•Диабет

•Онкологические заболевания

•ВИЧ



Диагностика

Ген Белок Метаболиты

ДНК-диагностика Энзимодиагностика
и другие методы
анализа белков

Хроматографические или
другие количественные
методы



Известно более 500  форм
наследственных нарушений

метаболизма

Известно более 500  форм
наследственных нарушений

метаболизма

В большинстве случаев заболевания
сопровождаются поражением многих
систем органов.
Могут проявляться в любом возрасте от
младенческого до взрослого, в
зависимости от метаболического
дефекта.



ДНК‐диагностика

• Простой и быстрый анализ
(выявление определенной, обычно
частой мутации в гене).

• Длительный и сложный анализ (для
поиска редких мутаций).

• Простой и быстрый анализ
(выявление определенной, обычно
частой мутации в гене).

• Длительный и сложный анализ (для
поиска редких мутаций).



• В основе лежит нарушение синтеза
структурных белков или белков, 
выполняющих специфические функции
(например, гемоглобина).

• Действие мутантного гена проявляется
практически всегда.

• Больные мальчики и девочки
рождаются с одинаковой частотой. 

• Вероятность развития болезни в
потомстве составляет 50%. 
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• Вероятность развития болезни в
потомстве составляет 50%. 



• Причины: 
• избыточная экспрессия мутантного гена
• изменение или появление новых функций мутантного

белка
• недостаточность структурных белков
• генетический фон

• Заболевания этого типа характеризуются: 
• полной или неполной пенетрантностью

• варьирующей экспрессивностью

• антиципацией (нарастание тяжести заболевания в
последующих поколениях)
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АутосомноАутосомно--доминантныедоминантные
заболеваниязаболевания



Аутосомные наследственные заболевания
доминантного типа

Аутосомные наследственные заболевания
доминантного типа

НейрофиброматозНейрофиброматоз . . ЧастотаЧастота 1:3 500, 1 : 4 000.1:3 500, 1 : 4 000.
ФамильнаяФамильная гиперхолестеринемиягиперхолестеринемия. . ЧастотаЧастота 1 : 500
БолезньБолезнь АльцгеймераАльцгеймера. . ЧастотаЧастота отот 0,02 % 0,02 % додо 10,6  %.10,6  %.
Синдром Марфана. Частота 2-3 : 10 000
Хорея Гентингтона. Частота 1 : 2 500.
Миотоническая дистрофия. Частота 1 : 7 500.
Ахондроплазия. Частота от 1 : 26 000 до 1 : 100 000. 
Множественный склероз. Частота 1 : 6 000б 1 : 10 000.
Мозжечковая атаксия. Частота 1 : 250 000.
Панкреатическая аденокарцинома.
Семейный рак молочной железы. Частота до 5-10 % у жителей
Европы. 
Некторые виды рака щитовидной железы.
Семейный неполипозный рак ободочной кишки.
Заболевание Паркинсона. Частота 1—2 человека на 1 000. 
Некоторые раковые заболевания.
Поликистоз почек. Частота 1 : 1 000, 1: 1250.



Доля новых мутаций для некоторых
моногенных болезней:

• Ахондроплазия – 80%
• Нейрофиброматоз – 40%
• Синдром Марфана – 25%
• Хорея Гентингтона – 4%
• Поликистоз почек – 1%
• Семейная гиперхолестеринемия <1%



Синдром Марфана
Наследственная болезнь соединительной

ткани,
вызванная мутацией гена, кодирующего

структуру белка фибриллина.

рудь



Известные люди с синдромом Марфана

Эхнатон Н. Паганини

Ш.  де Голль А. Линкольн



• Частота наследования (2‐3 на 10 000).
• Аутосомно‐доминантное заболевание:

– мутация в гене фибриллина 1
– хромосома 15q21
– 75%  наследование, 25% de novo
– ген FBN1 с высокой пенетрантностью
– вариабельность проявления признаков.
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Наследственное заболевание
соединительной ткани , 
проявляющееся изменениями скелета: 

высоким ростом с относительно
коротким туловищем , длинными
паукообразными пальцами ( 
арахнодактилия), 

разболтаннностью суставов, часто
сколиозом, кифозом , деформациями
грудной клетки,

аркообразным небом. 

Характерны также поражения глаз . В
связи с аномалиями сердечно-
сосудистой системы средняя
продолжительность жизни сокращена. 
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Арахнодактилия



Высокий выброс адреналина , характерный для
заболевания, способствует не только развитию
сердечно-сосудистых осложнений, но и появлению у
некоторых лиц особой силы духа и умственной
одаренности. Способы лечения неизвестны.  
Считают, что ею болели Паганини, Андерсен, 
Чуковский.

Высокий выброс адреналина , характерный для
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Идиопатическая болезнь Паркинсона, как и другие
нейродегенеративные заболевания, например
болезнь Альцгеймера, относится к протеинопатиям, 
т.е. болезням с патологическим накоплением белка
a‐синуклеина. Мутации гена, кодирующего этот
белок, были обнаружены у больных аутосомно‐
доминантной формой болезни Паркинсона. При
данном заболевании альфа‐синуклеин
откладывается в нейронах в виде телец Леви.
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Болезнь ПаркинсонаБолезнь Паркинсона



В странах Европы и Северной Америки болезнь
Паркинсона поражает в среднем 100—200 человек
на 100 000 населения. В Азии и Африке это
заболевание встречается реже.
Источник: http://www.medn.ru/statyi/Boleznparkinsona.html
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ПаркинсонизмПаркинсонизм

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое
прогрессирующее дегенеративное
заболевание

ЦНС, что клинически проявляется нарушением
произвольных движений. Частота заболевания
2‐3 случаев на 1000 человек, а у пожилых
людей от 1 % до 3 % и более.
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В основе изменений, приводящих к развитию болезни
Паркинсона, лежит постепенная гибель нервных клеток в
особой и сравнительно небольшой области среднего
мозга - так называемой черной субстанции, названной так
вследствие большого числа пигментных клеток, 
содержащих нейромедиатор дофамин. В норме дофамин
обеспечивает химический контакт между различными
отделами «двигательной» системы мозга, поэтому при его
недостатке возникает целый ряд специфических проблем
в двигательной сфере пациента.
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Причина заболеванияПричина заболевания



Основные симптомы паркинсонизмаОсновные симптомы паркинсонизма

І. Гипокинезия
• маскоподобное лицо, редкое мигание
• нарушения речи (монотонная, медленная)
• медленная походка
ІІ. Ригидность мышц
• поза „просителя” (ригидность в сгибателях туловища)
ІІІ. Феномен „замирания” при ходьбе
• шаркающая походка
ІУ. Тремор
• непроизвольный тремор, который проявляется в покое
и меньше выражен во время движения

• движения большого и указательного пальцев по типу
„счета монет”
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• поза „просителя” (ригидность в сгибателях туловища)
ІІІ. Феномен „замирания” при ходьбе
• шаркающая походка
ІУ. Тремор
• непроизвольный тремор, который проявляется в покое
и меньше выражен во время движения

• движения большого и указательного пальцев по типу
„счета монет”



Этиология болезни Паркинсона на вторую половину
2011 года окончательно не выяснена. 
Этиологическими факторами риска считаются
старение, генетическая предрасположенность, 
воздействие факторов окружающей среды. 
Около 15 % людей с болезнью Паркинсона имеют
семейный анамнез данного заболевания. 
Причинами паркинсоноподобных проявлений также
могут быть воздействие факторов окружающей
среды (пестициды, гербициды, соли тяжёлых
металлов), хроническая цереброваскулярная
недостаточность или употребление лекарств, 
вызывающих экстрапирамидные побочные эффекты.
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Известно несколько типов заболеванияИзвестно несколько типов заболевания



Хорея ГентингтонаХорея Гентингтона

• Одно из тяжелейших и постоянно
прогрессирующих наследственных заболеваний
нервной системы, обусловленной системной
дегенерацией экстрапирамидных двигательных
структур и коры головного мозга.

• Тип наследования: аутосомно‐доминантный с
высокой пенетрантностью мутантного гена
(хромосома 4). 
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(хромосома 4). 

Заболевание вызывается умножением кодона CAG в
гене IT‐15. Этот ген кодирует 350‐kDa белок хантингтин. 



Ген хантингтин (HTT), присутствующий у всех людей, 
кодирует белок хантингтин (Htt). Ген HTT расположен
на коротком плече 4‐й хромосомы (4p16.3). 
Этот ген включает последовательности трёх азотистых
оснований— цитозин‐аденин‐гуанин, которые
повторяются множество раз (т.е. ... ЦАГЦАГЦАГ ...) и
известны как тринуклеотидные повторы. Триплет ЦАГ
кодирует аминокислоту глутамин, поэтому
синтезируемый белок хантингтин состоит из цепочки
глутаминовых омтптков, называемых
полиглутаминовый тракт.
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Количество ЦАГ триплетов различно у отдельных лиц и
может изменяться с последующими поколениями. Если их
становится больше 36, то синтезируется удлинённый
полиглутаминовый тракт и происходит образование мутантного
белка хантингтина (mHtt), который оказывает токсичное
действие на клетки и вызывает болезнь Хантингтона. 

Как правило, от числа ЦАГ повторов зависит степень
повреждений, наличие около 60% повторов сверх нормы
вызывает появление симптомов в различном возрасте. 

36‐40 повторов приводят к редуцированной
пенетрантности формы этого заболевания, которая намного
позже проявляется и медленнее прогрессирует. При очень
большом количестве повторов, болезнь Хантингтона имеет
полную пенетрантность и может проявиться до 20 лет, тогда
болезнь классифицируется как ювенильная. Составляет
приблизительно 7% случаев болезни Хантингтона.
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Симптомы болезни Хантингтона могут проявиться в любом
возрасте, но чаще это происходит в 35–44 года. На ранних стадиях
происходят небольшие изменения личности, когнитивных
способностей и физических навыков. Обычно первыми
обнаруживают физические симптомы, так как когнитивные и
психические расстройства не столь выражены в ранних стадиях. 
Почти у всех пациентов болезнь Хантингтона в конечном итоге
проявляется схожими физическими симптомами, но начало
заболевания, прогрессирование и степень когнитивных и
психических нарушений различаются у отдельных лиц.
Для начала заболевания наиболее характерна хорея—
беспорядочные, неконтролируемые движения. Хорея в начале
может проявляться в виде беспокойства, небольших
непроизвольных или незавершённых движениях, нарушении
координации . 
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Поликистоз почекПоликистоз почек
У человека выделяют две основные формы поликистозной
болезни почек, различающиеся по типу наследования: 
аутосомно‐рецессивная поликистозная болезнь почек
(характерна для детского возраста) и аутосомно‐доминантная
поликистозная болезнь почек (чаще начинает проявляться в
возрасте 30‐40 лет). Частота заболевания 1 на 1000 или 1 на
1 250 человек.
Аутосомно‐рецессивная поликистозная болезнь почек связана
с мутацией гена PKHD1, который кодирует белок фиброцистин.
85 % случаев аутосомно‐доминантного поликистоза почек
вызваны мутациeй гена PKD1, локализованном в регионе
16p13.3 и кодирующем белок полицистин‐1 . 
Кроме того, 15 % случаев возникновения заболевания связаны
с мутацией гена PKD2 в регионе 4q21 и кодирующем белок
полицистин‐2  (регулятор клеточную адгезию и транспорт
ионов кальция.
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Миотоническая дистрофияМиотоническая дистрофия

Симптомы: миотония, судороги при ходьбе, 
катаракта, аритмия,умственная отсталость.
Частота 1 : 7 500 или 1 : 10 000 населения.
Генетика хорошо изучена.
Природа заболевания – мутация в гене
протеинкиназы DM-PK в хромосоме 19й13.3. Тип
мутации увеличение числа копий (экспансия) 
тринуклеотидов ЦТГ в 3-он нетранслируемой
области гена. Если в норме число повторов 5-30,  
то при заболевании от 50 до 2 500 и выше.
Степень тяжести заболевания зависит от числа
повторов. 
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Множественный склерозМножественный склероз

Аутоиммунное неврологическикое заболевание, связанное с
дефектом миелиновой оболочки мозга. Там, где разрушается миелин, 
появляются склеротические бляшки. Проводимость импульсов
нарушается. В зависимости от мест поражения мозга симптомы могут
быть различными – усталость, глухота, гарушение равновесия, 
параличи, психозы, потеря памяти, буйства и т.д. 
Заболевание связано с мутациями в двух генах TSC-1 и NSC-2.
В проявлении заболевания играют также роль гены комплекса
гистосовместимости на а 6 –ой хромосоме. Неблагоприятное
сочетание аллелей этих генов вызывает аутоиммунную реакцию
(аутоиммунная агрессия).
Недавно обнаружена связь возникновения множественного склероза с
вирусом Эпштейна-Барра.
Серьезной причиной заболевания является курение. У 40 летних
курящих людей частота множественного склероза в 2 раза выше, чем
у некурящих. 
Интересная новость – показан лечебный эффект марихуаны.
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АхондроплазияАхондроплазия

Заболевание вызвано мутацией в гене FGFR3 ( 
рецептор фактора роста фибробластов. Частота
1 : 100 000 до 1 : 26 000. В результате мутации
возникают пороки развития хрящевой ткани. 
Трубчатые кости укорачиваются. Ген находится
на хромосоме 4. 
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Семейный рак молочной железыСемейный рак молочной железы

Причина – мутация в гене BRCA-1 (17q-
хромосома) и гене BRCA-2 (13q-хромосома). 
Сложность диагностики заключается в том, что
заболевание возникает при различной
локализации мутации в гене, нет «горячих точек» . 
Для гена BRCA-2 уже описано 150 мутаций, а для
BRCA-1 – более 300. Только у евреев «ашкенази»
обнаружены горячие зоны, что говорит о том, что
мутация «гуляет « внутри популяции людей этой
национальности.
Частота в мутации в популяции женщин 1/800, из
которых 85 % заболевает до 70 лет. 
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Наследственная мозжечковая атаксияНаследственная мозжечковая атаксия

• начало болезни на 3‐4 десятилетии жизни
• постоянно прогрессирующее течение
• мозжечковая атаксия
• спастическая гипертония мышц в ногах, 
патологические рефлексы

• атрофия зрительных нервов, дегенерация
сетчатки и глазодвигательные нарушения

• изменения психики (снижение интеллекта, 
памяти и нарушения в эмоционально‐волевой
сфере)

• Тип наследования: аутосомно‐доминантный.
• Частота 1 случай на 250 000.
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Аутосомно‐рецессивные заболеванияАутосомно‐рецессивные заболевания

Серповидноклеточная анемия 1 : 625
Муковисцидоз 1 : 2 500
Болезнь Тея‐Сакса 1 : 5 000
Фенилкетонурия (ср.1 : 8 000)          от 1 : 2 600 до 1 : 199  
000
Мукополисахаридозы 1 : 25 000
Галактоземия 1 : 57 000 
Проксимальная спинальная амниотрофия 1 : 3 000
Адреногенитальный синдром 1 : 12 000
Нарушение обмена моно‐ и дисахаридов
Талассемия и др.
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Нарушение обмена моно‐ и дисахаридов
Талассемия и др.
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Аутосомно-рецессивные
заболевания

• встречаются только у гомозигот по патологическому гену
• причины: 
• недостаточность фермента
• либо полное отсутствие соответствующего белка
• снижение его активности
• представители обоих полов поражаются с одинаковой

частотой
• дети с аутосомно‐рецессивными болезнями значительно

чаще рождаются в близкородственных браках

муковисцидоз (кистозный фиброз), фенилкетонурия, 
галактоземия и др.
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Серповидноклеточная анемияСерповидноклеточная анемия

Серповидно‐клеточная
анемия это аутосомно‐
рецессивное заболевание
крови, характеризующееся
присутствием неправильных
красных кровяных клеток
(эритроцитов), устойчивой, 
серповидной формы.

Серповидно‐клеточная
анемия это аутосомно‐
рецессивное заболевание
крови, характеризующееся
присутствием неправильных
красных кровяных клеток
(эритроцитов), устойчивой, 
серповидной формы.



Серповидноклеточная анемия (HbS) связана с наличием
в эритроцитах патологического гемоглобина S. При этой
форме гемоглобинопатии эритроциты в условиях
снижения парциального давления кислорода в
окружающей среде приобретают форму серпа. При
увеличении в крови количества серповидных
эритроцитов нарастает вязкость крови, замедляется
кровоток, происходит разрушение серповидных
эритроцитов, развиваются тромбозы в различных
органах. У практически здоровых носителей HbS 
серповидность эритроцитов и появление признаков
заболевания могут наступить лишь в условиях гипоксии. 
Поэтому всем носителям HbS противопоказаны служба в
авиации, а также полёты на самолётах без достаточного
кислородного обеспечения.
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Серповидность клеток уменьшает их гибкость и
эластичность, что увеличивает риск возникновения
различных осложнений. Причиной появления
клеток серповидной формы являются мутации в
гене глобинового белка. Как следствие сокращается
ожидаемая продолжительность жизни, в среднем
она составляет 42 года у мужчин и 48 у женщин.
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Это нарушение вызвано мутацией одного
нуклеотида (происходит замена аденина (А) на
тимин (Т)) в гене β‐глобина. Это приводит к тому, что
в 6 позиции глутаминовая кислота заменяется
валином. 
Гемоглобин S, который образуется в результате этой
мутации, называют HbS, в отличие от нормального
гемоглобина, который называется HbA. То есть, 
исследуемое генетическое заболевание связано с
мутацией одного нуклеотида и, соответственно, 
изменением последовательности кодона из GAG 
(ГАГ) на GTG (ГТГ).
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Гемоглобин S образуется в результате точечной мутации
в гене Р-цепи на хромосоме 11, приводящей к замещению
в 6-м положении глутаминовой кислоты валином. 
Результатом этого является изменение отрицательного
заряда НЬА на нейтральный, характерный для HbS, с
усилением связи между молекулами гемоглобина, 
развитием структурной неустойчивости и уменьшением
растворимости восстановленной формы HbS. Такой
гемоглобин, лишенный кислорода, обладает пониженной
растворимостью (уменьшается в 100 раз при отдаче
гемоглобином S кислорода) и способностью к
полимеризации. 
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• большая часть мутаций в Х‐хромосоме возникает в
процессе сперматогенеза

• Х‐сцепленные доминантные заболевания встречаются
значительно реже, чем Х‐сцепленные рецессивные

• Х‐сцепленными доминантными болезнями поражаются
женщины в два раза чаще, чем мужчины, но симптомы
слабее выражены у женщин
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Х-сцепленные болезни



ФенилкетонурияФенилкетонурия

Фенилкетонурия. (фенилпировиноградная
олигофрения) — наследственное заболевание
группы ферментопатий, связанное с
нарушением метаболизма аминокислот, 
главным образом фенилаланина. 
Сопровождается накоплением фенилаланина и
его токсических продуктов, что приводит к
тяжёлому поражению ЦНС, проявляющемуся, в
частности, в виде нарушения умственного
развития.
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Сопровождается накоплением фенилаланина и
его токсических продуктов, что приводит к
тяжёлому поражению ЦНС, проявляющемуся, в
частности, в виде нарушения умственного
развития.



Это тяжелое тяжелое наследственное заболевание, наступающее
вследствие врожденного дефекта фермента, отвечающего в организме
человека за нормальный обмен фенилаланина (одной из незаменимых
аминокислот, входящих в состав белка). При заболевании нарушаются
обменные процессы, особенно важные для развивающегося мозга
ребенка. В крови и других жидкостях организма накапливается в
большом количестве фенилаланин и повышено образуются такие
вещества как фенилпировиноградная, фенилмолочная и фенилуксусная
кислоты, которые выделяются в повышенных количествах с мочой. 
Следствием нарушенного обмена в мозге является тяжелое психическое
недоразвитие. Если не предпринято своевременное лечение, то
больные на всю жизнь остаются глубокими инвалидами. Поступающий в
организм фенилаланин идет на построение белковой цепи или
превращается в тирозин. Отсутствие в печени фермента
фенилаланингидроксидазы препятствует нормальному превращению
фенилаланина пищи в тирозин. Поэтому фенилаланин используется
лишь при синтезе белка, а избыток накапливается в клетках печени и
попадает в кровоток, где количество фенилаланина является токсичным
для клеток мозга. Почки не справляются с его реабсорбцией, в
результате чего он выводится с мочой. Именно наличие этого
фенилкетона в моче дало основание назвать соответствующее
патологическое состояние фенилкетонурией.

Это тяжелое тяжелое наследственное заболевание, наступающее
вследствие врожденного дефекта фермента, отвечающего в организме
человека за нормальный обмен фенилаланина (одной из незаменимых
аминокислот, входящих в состав белка). При заболевании нарушаются
обменные процессы, особенно важные для развивающегося мозга
ребенка. В крови и других жидкостях организма накапливается в
большом количестве фенилаланин и повышено образуются такие
вещества как фенилпировиноградная, фенилмолочная и фенилуксусная
кислоты, которые выделяются в повышенных количествах с мочой. 
Следствием нарушенного обмена в мозге является тяжелое психическое
недоразвитие. Если не предпринято своевременное лечение, то
больные на всю жизнь остаются глубокими инвалидами. Поступающий в
организм фенилаланин идет на построение белковой цепи или
превращается в тирозин. Отсутствие в печени фермента
фенилаланингидроксидазы препятствует нормальному превращению
фенилаланина пищи в тирозин. Поэтому фенилаланин используется
лишь при синтезе белка, а избыток накапливается в клетках печени и
попадает в кровоток, где количество фенилаланина является токсичным
для клеток мозга. Почки не справляются с его реабсорбцией, в
результате чего он выводится с мочой. Именно наличие этого
фенилкетона в моче дало основание назвать соответствующее
патологическое состояние фенилкетонурией.



Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Частота
гомоцистинурии составляет 1:200 000 новорожденных. В основе
заболевания лежит отсутствие или снижение активности фермента
цистатионинсинтетазы, что ведет к нарушению обмена метионина. 
Кофактором цистатионсинтетазы является витамин В6. 

У родителей и родственников больных часто обнаруживают
шизофрению. Рядом авторов отмечается фенотипическое сходство с
болезнью Марфана. Однако, при гомоцистинурии в отличие от болезни
Марфана более выражены изменения нервной системы, снижение
интеллекта и судорожный синдром. Формы заболевания: классическая; 
связанная с дефицитом утилизации витамина В6; обусловленная
нарушением метаболизма фолиевой кислоты. Клинически дети, 
больные классической формой, при рождении выглядят здоровыми. 
Возможны лишь задержка роста и развития. Диагноз обычно
устанавливается после 3-х лет, когда выявляется под-вывих хрусталика. 
Основной рентгенологический признак - генерализованный остеопороз. 
При гомоцистинурии наблюдается клинический полиморфизм.
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ГомоцистинурияГомоцистинурия



Аутосомно-рецессивный тип наследования. При данном
заболевании наблюдается генетическое изменение транспортной
функции клеток слизистой оболочки кишечника и проксимальных
отделов почечных канальцев. Для болезни Гартнепа характерны кожная
фоточуствительность, пеллагроподобный дерматит, мозжечковая
атаксия с вовлечением в процесс пирамидных путей, нарушение
функции желудочно-кишечного тракта. У некоторых детей выявляется
умственная отсталость. 

В основе заболевания лежит нарушение всасывания триптофана в
кишечнике с образованием избыточного количества индола, который
всасывается, окисляется, сульфатируется и выделяется в виде
индикана. Последний окисляется под влиянием воздуха до голубого
индикана, окрашивающего пеленки в синий цвет (болезнь "голубых
пеленок"). 
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Болезнь ГартнепаБолезнь Гартнепа



Аутосомно-рецессивный тип наследования. При
синдроме Тада наблюдается недостаток фермента
триптофанпирролазы, катализирующего превращение
триптофана в кинуренин. Нарушения связаны с
эндогенным дефицитом никотиновой кислоты и избытком
индольных соединений. При синдроме Тада отмечается
глубокая умственная отсталость, мозжечковая атаксия. 
Синдром Прайса. Генетический дефект
кинуренингидроксилазы. Наблюдается избыточное
выделение с мочой кинуренина за счет блока фермента. 
Основное проявление синдрома Прайса – склеродермия.
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Синдром ТадаСиндром Тада



фенилаланин + О2 + тетрагидробиоптерин

↓
тирозин + вода + окисленный биоптерин

Фенилаланингидроксилаза катализирует
реакцию преобразования

Ген, кодирующий ФАГ человека, расположен на участке
q22-24 12-ой хромосомы и имеет размер более 100 
т.п.н. Он включает 13 экзонов и сложную 5΄-
нетранслируемую область, содержащую
трансактивируемые регуляторные цис-элементы. В
настоящее время в гене идентифицировано более 400 
мутаций, связанных с возникновением заболевания.
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Мутация в гене ФКУ встречается в среднем 1-2 на 100 
человек, но болезнь может возникнуть лишь в том
случае, если мать и отец являются носителями этой
мутации, и ребенок воспримет ее от обоих родителей.  
Меню для детей с ФКУ составляется из фруктов, 
крахмальных изделий, жиров, со строгим учетом
содержания в них фенилаланина. 
Дети с ФКУ рождаются без каких-либо признаков
болезни. Однако уже на втором месяце можно заметить
некоторые физические признаки: посветление волос, 
радужек глаз. Диетотерапия, как единственный
эффективный метод лечения ФКУ должна применяться с
первых месяцев жизни ребенка, тогда поражение мозга
не разовьется. Необходим постоянный медицинский
контроль за умственным и физическим развитием
ребенка.
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МуковисцидозМуковисцидоз

Заболевание, при котором поражаются
экзокринные железы.
Причина - мутация (делеция трех
нуклеотидов),приводящая к отсутствию
фенилаланина.
Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 
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Системное наследственное заболевание, обусловленное
мутацией гена трансмембранного регулятора
муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз
внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций
органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
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Ген муковисцидоза CFTRхорошо изучен. Он локализован в 7-
ой хромосоме (7q31.2). Его величина 260 000 п.о. Зрелая
мРНК 6 500 н. Наиболее высокая экспрессия гена
зарегистрирована в норме в экзокринных железах. 
Обнаружено до 1 200 мутаций этого гена. Наиболее частая
мутация – делеция 3-х пар оснований, что приводит к утрате
аминокислоты фенилаланин в 508 положении. Частота этой
мутации в Дании и Германии до 85 %, среди прочих типов. 
В Турции 20-30 %,  в России – 50-59%. 

Частота заболевания в Европе – 1 : 2 500, частота
гетерозигот – 5 %.
В Африке 1 : 100 000.  Высока частота гетерозигот связана с
устойчивостью этих организмов к холере и туберкулезу.
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Муковисцидоз - (от латинского mucus - слизь, viscidus -
вязкий) самое распространенное наследственное
заболевание, при котором поражаются все органы, 
которые выделяют секреты. Это бронхолегочная
система, поджелудочная железа, печень, потовые
железы, слюнные железы, железы кишечника, половые
железы. Из-за дефекта (мутации) гена секреты во всех
органах вязкие, густые, поэтому их выделение
затруднено. В легких из-за вязкого, часто гнойного
секрета, трудноотделяемого и скапливающегося в
бронхах, довольно быстро (иногда уже в первые месяцы
жизни) развиваются воспалительные процессы -
повторные бронхиты и/или пневмонии с постепенным
формированием хронического бронхолегочного
процесса. У детей отмечаются постоянный
раздражающий (иногда коклюшеподобный) кашель, 
одышка. 
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Из-за недостатка ферментов поджелудочной железы у
больных муковисцидозом плохо переваривается
пища, поэтому такие дети, несмотря на повышенный
аппетит, отстают в весе. Из-за застоя желчи у
некоторых детей развивается цирроз печени, могут
сформироваться камни в желчном пузыре. 
Муковисцидоз одинаково часто встречается как у
мальчиков, так и у девочек.
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Прогерия. Прогерия
(преждевременно состарившийся) 
— патологическое состояние, 
характеризующееся комплексом
изменений кожи, внутренних
органов, обусловленных
преждевременным старением
организма. Основными формами
является детская прогерия (синдром
Гетчинсона (Хадчинсона) —
Гилфорда) и прогерия взрослых
(синдром Вернера).
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Причина детской прогерии — мутации гена LMNA, 
кодирующего ламин А. 
Ламины — белки, из которых выстроен особый слой
оболочки клеточного ядра. 
В большинстве случаев прогерия встречается
спорадически, в нескольких семьях зарегистрирована у
сибсов, в том числе от кровнородственных браков, что
свидетельствует о возможности аутосомно-рецессивного
типа наследования. В клетках кожи больных обнаружены
нарушения репарации ДНК и клонирования фибробластов, 
а также атрофические изменения эпидермиса и дермы, 
исчезновение подкожной клетчатки.
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Средняя продолжительность жизни при
детской прогерии— 13 лет. 
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детской прогерии— 13 лет. 



Маленький рост
Птичье лицо с клювообразным
профилем
Преобладание мозгового
черепа над лицевым
Выпадение бровей, ресниц
Продожительность жизни ‐13 
лет
Причина: нарушение
репарации,
Сшивки ДНК
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Прогерия детей – синдром
Хатчинсона-Гилфорда



Мальчик 1996 года
рождения. Первые
признаки заболевания
проявились в 5 лет..
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Прогерия детей



Ребенку 12 лет
Вес около 11,5 кг
Рост около 1 м

Ребенку 12 лет
Вес около 11,5 кг
Рост около 1 м

ПрогерияПрогерия детейдетей



Прогерия взрослых- синдром Вернера

Симптомы старения
проявляются после
полового созревания:
Седина, выпадение
волос, морщины, 
гиперпигментация, 
сухость, голос
утрачивает звонкость



Х-сцепленные доминантные заболеванияХ-сцепленные доминантные заболевания

Наследственная моторно-сенсорная нейропатия.
Причина заболевания – мутация в гене, кодирующем
синтез белка коннексина-32. Этот бело к локализован в
миелитне и является белком межклеточных контактов, 
обеспечивающих функционирование ионных каналов глии. 
Симптомы заболевания – слабость мышц, деформация
конечностей, тремор пальцев.

Синдром Ретта – нейрональное заболевание, при котором
наблюдается регрессия ментальных и моторных функций.

Рахит, не связанный с недостатком витамина Д. 
Симптомы – гипофосфатемия, фосфатдиабет. 



Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные
заболевания

Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные
заболевания

Гемофилия
Наследственное генетическое

заболевание крови, вызванное
врожденным отсутствием
факторов свертывания VIII (тип
А), IX (тип В).
Наследование, сцепленное с

Х-хромосомой.



ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕМОФИЛИИ



• Наследование сцеплено с полом
• Распространённость 1:10000  новорождённых
мальчиков

• 70% ‐ 80% ‐ гемофилия А, 20% ‐ 30%  – гемофилия
В

• Приблизительное количество больных в мире
составляет 400.000

• В России зарегистрировано: 4601 пациент с гем А
и 638 – с гем В (сентябрь 2007)

Статистика гемофилииСтатистика гемофилии



Фактор свёртывания VIII

Синтезируется в эндотелиальных
клетках и синусоидных клетках
печени

В плазме находится в комплексе с
фактором Виллебранда

Депо в эндотелиоцитах



Фактор свёртывания IX



Гемофилия – геморрагическое заболевание, 
возникающее вследствие генетически
обусловленного патологического снижения
активности факторов VIII (гемофилия А) или IX 
(гемофилия В) в крови. 

Гемофилия – геморрагическое заболевание, 
возникающее вследствие генетически
обусловленного патологического снижения
активности факторов VIII (гемофилия А) или IX 
(гемофилия В) в крови. 

Распространенность 8 – 14 
человек на 100.000 
мужского населения

Распространенность 8 – 14 
человек на 100.000 
мужского населения

Гемофилия 1 : 10 000



Патогенез гемофилииПатогенез гемофилии

Снижение активности факторов IX (фермент свертывания
крови) или VIII (кофермент фактора IX) влечЀт за собой: 
• удлинение времени свЀртывания крови, 
• образование неполноценного сгустка, который легко и
быстро разрушается ферментами фибринолиза
Клинически это выражается в развитии кровотечений и
кровоизлияний, возникающих спустя некоторое время
после травмы (латентный период). В ряде случаев
геморрагии не удаЀтся связать с травмой, тогда говорят о
«спонтанном» кровоизлиянии
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«спонтанном» кровоизлиянии



� Кровоизлияния в суставы (гемартрозы) 
� Гематомы мягких тканей
� Кровотечения из ран слизистых оболочек
� Кровотечения из ран других локализаций
� Почечные кровотечения
� Кишечные кровотечения
� Внутричерепные кровотечения
� Кровотечения и кровоизлияния вследствие
хирургического лечения
� Другие проявления
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Проявления гемофилииПроявления гемофилии



Гемофилию вылечить нельзя! 

Лечение направлено на профилактику и
остановку опасных кровотечений
В основе лечения лежит специфическая
заместительная терапия препаратами
факторов VIII (гемофилия А) и IX 
(гемофилия В) 
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заместительная терапия препаратами
факторов VIII (гемофилия А) и IX 
(гемофилия В) 



Болезнь Гоше – это наиболее часто встречающаяся
наследственная болезнь нарушения накопления, при
которой имеется дефицит лизосомного фермента, 
расщепляющего церамидглюкозу, что приводит к
образованию так называемых клеток Гоше. 
Клиническая картина болезни: отмечается
преобладающее увеличение паренхиматозных
органов, особенно селезенки. При этом спленомегалия
сопровождается гипоспленизмом с тромбоцитопенией, 
анемией и лейкопенией. Наиболее часто поражаются
дистальные части трубчатых костей, 75% больных
имеют остеопороз. Костные кризы могут протекать с
острой болью
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преобладающее увеличение паренхиматозных
органов, особенно селезенки. При этом спленомегалия
сопровождается гипоспленизмом с тромбоцитопенией, 
анемией и лейкопенией. Наиболее часто поражаются
дистальные части трубчатых костей, 75% больных
имеют остеопороз. Костные кризы могут протекать с
острой болью

Болезнь ГошеБолезнь Гоше



Заболевание наследуется сцепленно с Х-хромосомой. 
Причиной заболевания является дефект фермента a-
галактозидазы А. Образующиеся в результате дефекта
фермента продукты (тригексозил- и дигалактозилцерамид) 
накапливаются в почечных канальцах, в сердечной
мышце, в скелетных мышцах, в нейронах головного мозга, 
в эндотелии всех сосудов. 
Накопление гликолипида вызывает характерные
симптомы: быструю утомляемость, снижение остроты
зрения, повышение артериального давления. У детей
возникают приступы лихорадки, боли в руках и ногах, 
протеинурия, ангиокератомы. Продолжающееся
накопление липидов приводит к почечной и сердечной
недостаточности в возрасте 30-40 лет.
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Болезнь ФабриБолезнь Фабри



Начало заболевания в раннем возрасте
– 3 – 4 года.
Преимущественно поражение мышц
тазового пояса.
Походка «утиная».
По мере прогрессирования
увеличивается слабость в конечностях.  
Отмечаются контрактуры.

Начало заболевания в раннем возрасте
– 3 – 4 года.
Преимущественно поражение мышц
тазового пояса.
Походка «утиная».
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Мышечная дистрофия ДюшенаМышечная дистрофия Дюшена
Мышечная дистрофия Дюшенна 1 : 3 500 

мальчиков, 1 : 7000 девочек









Х-сцепленные болезни

• если мутантный ген летален в гемизиготном состоянии, болеют
только женщины

• Х‐сцепленные рецессивные болезни встречаются у мужчин, из‐за
низких частот мутантных аллелей в популяции, и как исключение
у гетерозиготных женщин в связи с инактивацией Х‐хромосомы с
нормальным аллелем

• отличаются по степени выраженности каждого симптома и числа
симптомов

• зависят от степени экспрессивности мутантных генов при их
взаимодействии с другими генами организма и факторами
среды
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Х-сцепленные болезни

• зависят от степени экспрессивности мутантных генов при их
взаимодействии с другими генами организма и факторами
среды

• возможны полные формы и мозаицизм

• представители обоих полов поражаются с одинаковой
частотой

• у гомозигот болезнь протекает тяжелее чем у гетерозигот

Д: катаракта, гипоплазия зубной эмали, другие болезни зубной
системы, фосфатдиабет

Р: гемофилия, дальтонизм, ихтиоз, дефект потовых желез, 
болезнь Леша‐Найхана, мышечные дистрофии.
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Заболевания тринуклеотидной экспансииЗаболевания тринуклеотидной экспансии



Синдром ломкой Х хромосомы (синдром
Мартина‐Белл). Степень снижения интеллекта
тем выше, чем больше вставка ЦГГ повторов.

FMR‐1 gene 

норма премутация полная мутация



Митохондриальные болезниМитохондриальные болезни

• Причины ‐ мутации в митохондриальных генах и нарушение
взаимодействия между митохондриальными и ядерными
генами. 

• Особенности:
передаются только по материнской линии через яйцеклетку
болеют дочери и сыновья
больные отцы не передают болезнь дочерям и сыновьям
в первую очередь поражается нервная система

Нейропатия зрительного нерва Лебера, болезнь
миоклональной эпилепсии, синдром Лея
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Классификация
митохондриальных болезней

Классификация
митохондриальных болезней

1.   1.   БолезниБолезни классакласса II развиваютсяразвиваются каккак
следствиеследствие первичныхпервичных дефектовдефектов
окислительногоокислительного фосфорилированияфосфорилирования. . 
ПервичныеПервичные дефектыдефекты возникаютвозникают вв
результатерезультате мутациймутаций
вв митохондриальноймитохондриальной ДНКДНК, , 

проявляютсяпроявляются припри поражениипоражении 60% 60% 
мтДНКмтДНК
вв ядернойядерной ДНКДНК, , проявляютсяпроявляются припри

поражениипоражении болееболее 70% 70% ядернойядерной ДНКДНК

2.   2.   БолезниБолезни классакласса
IIII провоцируютсяпровоцируются
мутациямимутациями вв
ядерныхядерных генахгенах, , 
продуктыпродукты которыхкоторых
((белкибелки) ) работаютработают вв
митохондрияхмитохондриях. . 
НаследуютсяНаследуются попо
законамзаконам МенделяМенделя. . 



Митохондриальные болезни
Затрагивают гены митохондрий.

Известно около 30 болезней.

Синдром Леера (1988) - проявляется
быстрым развитием атрофии

зрительных нервов, которая ведет к
слепоте. 

Синдром Пирсона (1989) ‐ вялость, 
нарушения со стороны крови, 

поджелудочной железы.



Болезни импринтингаБолезни импринтинга
• Геномный импринтинг в норме обеспечивает

последующую экспрессию только одного из двух
унаследованных аллелей

• причина болезней ‐ моноаллельная экспрессия генов
матери или отца в результате:

• мутаций
• нарушения эпигенетической программы регуляции

экспрессии генов

Болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона, синдром
Беквита‐Видеманна, синдром Прадера‐Вилли, синдром
Ангельмана (Энжельмена)
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Эпигенетические болезниЭпигенетическиеЭпигенетические болезниболезни

Причина: 
• модификация генной экспрессии в результате изменения

структуры хроматина

• метилирование ДНК

• мутации генов, контролирующих эпигенетическую
изменчивость и нарушающих эпигенетическую маркировку

Причина: 
• модификация генной экспрессии в результате изменения

структуры хроматина

• метилирование ДНК

• мутации генов, контролирующих эпигенетическую
изменчивость и нарушающих эпигенетическую маркировку



Болезни с экспансией
тринуклеотидных повторов

Болезни с экспансией
тринуклеотидных повторов

• Причина – динамическая мутация
• Характеристики:
• нейродегенеративные заболевания с поздним проявлением
• прямая корреляция между числом повторов и тяжестью

заболевания
• обратная корреляция между числом повторов и возрастом

начала заболевания
• возрастание тяжести заболевания в последующих поколениях

Хорея Гентингтона, синдром Мартина‐Белла
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