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«Наши врачи должны как азбуку знать законы

наследственности. Воплощение в жизнь научной истины о

законах наследственности поможет избавить человечество

от многих скорбей и горя». И.П.Павлов



Методы генетики человека

• Какие методы генетики человека вы знаете?

• Почему  для генетики человека неприменим 

гибридологический метод?



Россия занимает 5 место по 

генетическому здоровью в мире

В мире каждый год рождается 8 млн. детей с 

серьезными генетическими дефектами (около 

6% всех появляющихся на свет)



Медицинская генетика

наука, которая изучает явления

наследственности и изменчивости в различных

популяциях людей, особенности проявления и

развития нормальных и патологических

признаков, зависимость заболеваний от

генетической предрасположенности и условий

окружающей среды



Раньше мы думали, 

что нашу судьбу 

определяют звезды. 

Сейчас мы знаем, что 

наша судьба-это 

наши гены»

Нобелевский 

лауреат Джеймс 

Уотсон



Медико-генетическое 

консультирование



С.Н.Давиденков

Первая в мире 

медико-генетическая 

консультация

С.Г.Левит

Основатель первого

медико-

генетического

института (1935)

Н.П.Бочков

Основатель и 

первый директор

Института 

медицинской 

генетики

История развития 

генетических консультаций



Кому рекомендована 

консультация?

• Женщинам, старше 35.

• Семьям, где уже есть дети с 

врожденными пороками.

• Супругам, работающим на 

вредных производствах.

• В случае близкородственных 

браков.

• При несовместимости по 

резус-фактору.

• Семьям, живущим в 

экологически-

неблагополучных районах.



Этапы медико-генетического 

консультирования

• Диагноз

• Прогноз

• Заключение

• Совет

Все решения по планированию семьи 

принимаются только супругами!





Консультационные группы

1. Клинико-генеалогическая группа

2. Группа по дерматоглифической диагностике

3. Группа по цитогенетической диагностике

4. Группа по пренатальной и неонатальной 

диагностике

5. Группа по генетической биоэтике

6. Группа репродуктивных технологий

7. Группа генной терапии



Обращение в генетическую 

консультацию

Пробанд болен, больна одна сестра и его мать, его отец ,

брат и две его сестры здоровы. У матери пробанда было

два больных брата и здоровые сестра и брат. Полная

родословная семьи на схеме. Пробанд собирается

жениться на здоровой женщине, у которой в роду

дефекта эмали не наблюдалось. Какова вероятность

рождения в семье пробанда ребенка с подобной

аномалией?



Обозначения в родословных   



Основные типы 

наследования у человека



Клинико-генеалогическая 

группа



Группа по 

дерматоглифической 

диагностике 

1. Синдром Патау, 

2. Синдром Дауна

3. Синдром Шерешевского – Тернера

4. Норма

5. Синдром Клайнфельтера



Дерматоглифика и геномные 

мутации

+21

+23

-23



Обращение в генетическую 

консультацию



Цитогенетическая группа



Кариотип человека



Секвенирование ДНК

ДНК- фингерпринтинг



Пренатальная диагностика

комплексная дородовая диагностика с целью

обнаружения патологии на стадии

внутриутробного развития.



Пренатальная диагностика 

(амниоцентез)



Генетический скрининг

(неонатальная диагностика)
Один из эффективных способов выявления

наиболее распространенных врождённых и

наследственных заболеваний у новорождённых

детей. Позволяет обеспечить раннее выявление

заболеваний и их своевременное лечение,

остановить развитие тяжёлых проявлений

заболеваний



Скрининг по фенилкетонурии

Наследственное заболевание,

характеризующееся нарушением

обмена незаменимой аминокислоты

фенилаланина, сопровождается

умственной отсталостью и

различными психическими

расстройствами у больных, не

получивших своевременного и

адекватного лечения в раннем

возрасте. Средняя частота

встречаемости в России составляет

1 случай на 8000 новорожденных с

частотой носительства 1 на 50.



Генетическая биоэтика

Определяет дозволенные

границы вмешательства

медицинской и генетической

наук в жизнь человека



Софизм Бетховена

• «Хочу узнать ваше мнение насчёт

прерывания беременности. Отец страдает

сифилисом, мать — туберкулёзом. Из

четырёх родившихся детей первый был

слепым, второй умер, третий — глухой идиот,

у четвёртого туберкулёз. Что бы вы

сделали?»

- «Прервал бы беременность».

— «Что ж, вы убили бы Бетховена».



Евгенические программы

Ф. Гальтон



Мир равных возможностей

Театр 

простодушных

«Быть рождённым – право 

каждого человека» 
Л.Н.Толстой



Генетические правила 

биоэтики



Репродуктивные технологии

Луиза Браун-первый ребенок из пробирки



Генная терапия



Рефлексия
«Какие из полученных 

знаний пригодятся мне в 

будущей профессии?»



Домашнее задание

• §51, составить родословную своей

семьи по одному фенотипическому

признаку, дооформить интеллект-карту.
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