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Название команды Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Юные исследователи Биология 

Б 
Формулировка темы 

 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 

Название доклада 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1        
 
 
 
 
 
 
 
 
Болезнь  ахондроплазия (карликовость). 

 

2 «Что посеешь, то и пожнешь»  

3 На репродукции  картины знаменитого испанского  художника Диего Веласкеса (1599 – 1660 
гг.)  на нас смотрят умные глаза королевского шута, у которого хорошо заметны  признаки 
наследственного заболевания  ахондроплазии: нормальное тело  и сильно укороченные руки 
и ноги. Из 1500 генных мутаций на сегодняшний день детально изучены и могут 
использоваться для оценки мутагенного эффекта различных факторов лишь несколько 
десятков генных мутаций. 
Примером одной из них служит ахондроплазия (карликовость): 

 

4 Наиболее актуальная задача медицинской генетики - является профилактика и лечение 
наследственных болезней.  
Огромное количество названных химических веществ и радиоактивных загрязнителей 
обладают мутагенным и канцерогенным эффектом. 
У человека наиболее хорошо изучен спонтанный мутагенез. Генные мутации составляют 
значительную часть наследственной изменчивости человека. Они являются причиной не 
менее 1500 наследственных болезней.   
Из 1500 генных мутаций на сегодняшний день детально изучены и могут использоваться для 
оценки мутагенного эффекта различных факторов лишь несколько десятков генных мутаций. 
Примером одной из них служит ахондроплазия(карликовость) 

 

5 Как объект генетического исследования человеческий организм имеет  целый ряд 
особенностей, достоинств и недостатков (вернее неудобств, осложняющих генетический 
анализ).  
1. Применение  специфического   метода генетики  -  метода гибридологического 
анализа у человека невозможно                  (произвольная комбинация родительских 
организмов, получение  большого  числа потомков  и т.д.)  

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

2. Невозможно произвольно, т.е.  по желанию экспериментатора,  стандартизировать  
условия  существования людей. 
3. Довольно большая  длительность  интервала  от рождения до  половозрелости 
(особенно, если учесть, что  половозрелость  еще вовсе не означает  наступления этапа  
деторождения и брака), особенно  малое число потомков  от одной  пары родителей. Следует  
также отметить, что число  хромосом, подлежащих  цитологическому  и генетическому 
анализу,  у человека значительно  и равно 23 парам. 
Цель доклада: 
Показать необходимость генетических знаний для прогнозирования  появления 
наследственных болезней  у человека и их ранней диагностики. 

6 Методы изучения  наследственности человека: 
1. Генеалогический (составление и исследование родословных); 
2. Близнецовый;  
3. Цитогенетический; 
4.  Биохимический.                                                                                       

 

7 7а Мальчик или девочка? 
Важным и интересным   направлением  научного поиска  в области  современной 
биологии  является  изучение  генетики пола. Для этого  мы напомним, что  представляет  
собой  хромосомный  набор клеток человека. 
Диплоидная  клетка организма  человека 
46 хромосом = 23 пары  гомологичных  хромосом 
22 пары  аутосомы +  1 пара – половые хромосомы   (ХУ мужчина ;  ХХ  женщина) 
  У человека  гетерогаметным  является  мужской пол,  а гомогаметным – женский пол. 
За качество потомства отвечает отец (будет у него мальчик или девочка), т.к. 
соматические клетки мужчины  -  разные половые хромосомы, а  в женской 
соматической половой клетке – одинаковые. 
  1. Генеалогический метод, или метод анализа родословных, является наиболее 
фундаментальным и универсальным методом изучения наследственности и 
изменчивости человека. Он заключается в изучении какого-либо нормального или чаще 
всего патологического признака в поколениях людей, которые находятся друг с другом  
в родственных отношениях. 
Мы хотим сегодня показать пример родственного брака семьи А.С.Пушкина. Вот что 
А.С.Пушкин написал о своей родословной: 
Смеясь жестоко над собратом,  
писаки русские толпой 
меня зовут аристократом. 
Смотри, пожалуй, вздор какой! 
Не офицер я, не асессор, 
Я по кресту не дворянин, 
Не академик, не профессор; 
Я просто русский мещанин 
*** 
Наш предок Рага мышцей бранной  
Святому Невскому служил 
Его потомство гнев венчанный 
Иван IV пощадил. 
Водились Пушкины с царями; 
Из них был славен не один, 
Когда тягался с поляками 
Нижегородский мещанин. 
*** 
Под гербовой моей печатью  
Я кипу грамот схоронил 
И не якшаясь с новой знатью 
И крови спесь угомонил. 
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Я грамотей и стихотворец, 
Я Пушкин просто, не Мусин. 
Я не богач, не царедворец, 
Я сам большой: я мещанин! 
Не зная генеалогии и возможности ее анализа,  мы могли бы сказать, что гениальность 
А.С.Пушкина случайность, но это не так.  В его геноме соединились различные факторы в 
их пограничном, то есть отличном от нормы, выражении. Оказались тем биологическим 
стимулятором  творческой деятельности, которая , воздействуя на необыкновенную 
природную одаренность А.С.Пушкина,  дали гения.  
Но , есть в родословной Пушкина  и очень интересный факт: Прадед Пушкина  со 
стороны его мамы Надежды Осиповны до замужества Ганнибал был Абрам (Ибрагим) 
Ганнибал и он был негром. Дед Пушкина Осип Абрамович Ганнибал – мулат, как и его 
брат Иван.  
Р       ♀  ААВВ     х     ♂ аавв  
Г              АВ                   ав  
F1                     АаВв  
                       (мулат) 
Так как Абрам был негр, его генотип  состоит из одних доминантных генов  его жена 
была белой   и имела генотип  рецессивный по всем    признакам .  В данном браке  
рождение белых детей невозможно,  рождаются дети мулаты. 
Цикличность творчества А.С. Пушкина 
1817-1818 гг. - первый творческий подъем, сразу после окончания лицея; 
1820 г. - год завершения «Руслана и Людмилы», написаны «Бахчисарайский фонтан», 
начало «Евгения Онегина»; 
1825 г. - легкость, влюбленности и ... «Борис Годунов»; 
1830 г. - болдинская осень: две последние главы «Онегина», «Маленькие трагедии», 
«Повести Белкина», около 30 стихотворений, и все это - легко, играючи. 
2. Близнецовый метод.  Изучение  близнецов дает много  сведений  о роли  генотипа   и 
среды  в развитии  конечных фенотипических  признаков. 
Однояйцовые  близнецы  генотипические  и фенотипические  почти  полностью  сходны 
(если  не  учитывать  возможные  анамалии  развития, соматические  мутации  и т.п.  Во 
время  внутриутробной жизни), они всегда одного пола. 
Разнояйцовые  близнецы  в сущности  ничем  не отличаются  от обычных братьев  и 
сестер: они разнополые, могут  отличаться по многим  признакам. 
Близнецовый метод позволяет с наибольшей точностью  выяснить наследственность 
предрасположенность человека к ряду заболеваний: шизофрения, туберкулез, рахит  и 
др. 
   При наличии провоцирующего фактора гораздо чаще заболевают одновременно 
однояйцовые близнецы, чем разнояйцовые близнецы  или дети одиночки.  

 Однояйцовые близнецы Разнояйцовые близнецы 

совпадает не совпадает совпадает не совпадает 

Группа крови АВО 100 0 64 36 

Астма 96 4 94 6 

Шизофрения 86 14 14 84 

Диабет 84 16 37 63 

Туберкулез 69 31 25 74 

Аппендицит 29 71 16 84 

Гипертония 25 75 10 90 

Инфаркт миокарда 20 80 15 85 
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Таким образом, близнецовый метод, широко применяющийся  в генетике человека, 
дает много материала  для установления ряда  общегенетических закономерностей. 
3. Метод  цитогенетического анализа. Метода цитогенетического  изучения кариотипа- 
часто применяется  в дополнение к генеалогическому методу. Но когда  трудно 
установить  генеалогию  носителей  каких-то  аномалий,   то чаще  используются  чисто  
цитологический анализ, или  применяются методы, в определенной степени 
заменяющие  невозможный  у человека  традиционный  гибриологический  анализ 
(например, метод  гибридизации  соматических клеток, метод  культуры  тканей  и т.д.). 
Применение цитогенетического метода  позволило  раскрыть секрет  многих  
наследственных болезней  человека, которые  оказались  связанными  с хромосомными  
геномными  мутациями. Эти болезни  получили  название хромосомных  болезней  
(синдром  Клейнфельтера (мужчина с 47 хромосоамами),  Тернера – Шерешевского 
(женщина с 45 хромосомами), синдром  Дауна (47 хромосом), трисомия   по 13-15 
парами  хромосом:  волчья пасть, заячья губа, врожденный порок сердца и другие 
аномалии). 
Многие болезни половой системы, считавшиеся  ранее первично – гормональными 
(интерсексуальность, гипогенитальзм,  гермафродитизм,  синдром текстулярной 
феминизации и др.),  оказались  результатом различных мутаций (генных, хромосомных 
и геномных. Так, больные  с синдромом тестикулярной  феминизации  являются  
псевдогермафродитами  с чисто женскими наружными  половыми органами, но  
лишенными матки. Они бесплодными. Облик  типично женский , высокий рост, длинные 
конечности, повышенный интеллект,   повышенная деловитость  т.д. Но при вскрытии  
вместо  яичников  оказывается семенник. Хаузер рекомендует  скрывать   скрывать от 
таких  больных их истинный пол, воспитывать  их как женщин, предупреждая лишь о 
неизлечимой  аменореи  и бесплодии. 
Подсчитано, что около 15 % зачатий  кончаются спонтанными абортами. Среди низ 
около 30 % имеют хромосомные аберрации. Показано, что некоторые хромосомные  
аберрации, особенно трисомия по  равным хромосомам, чаще встречаются  у детей, 
матери которых имеют возраст 35 и более лет. Так, у женщин 15-29 дауники рождаются 
с частотой 0,03 %, а у сорокалетней – с частотой 1%. 
Факторы, определяющие спонтанную частоту хромосомных и геномных мутаций, 
неизвестны. Убедительные данные получены  только относительно возраста матери. У 
женщин после 35 лет резко повышается (до 10 раз) вероятность рождения детей с 
хромосомными болезнями. 
Мутационный процесс. В современных популяциях человека мутационный процесс 
играет существенную роль  в определении частоты  регистрированных тяжелых 
наследственных болезней.  
Мутационный процесс у человека. Наиболее актуальная задача медицинской генетики - 
является профилактика и лечение наследственных болезней.  
Именно для этого  в  конечной цели проводится детальное, разностороннее изучение 
мутационного процесса у человека. 
Степень опасности различных веществ: 

 Пестициды-140 
 Тяжелые металлы-90 
 Двуокись углерода-75 
 Двуокись серы-72 
 Взвешенный материал-72 
 Разливы нефти-48 
 Сточные воды промышленности-48 

В перспективе: 
 Тяжелые металлы-135 
 Радиоактивные отходы-120 
 Твердые отходы-120 
 Сточные воды-84 
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 Разливы нефти-72 
 Пестициды-30 

Ежегодно в атмосферу земли поступают вредные соединения: 
 Окись углерода- более 200 млн.т.; 
 Различные углеводороды- 50 млн.т.; 
 Двуокись серы- 146 млн.т.; 
 Окись азота- 53 млн.т.и т.д. 

Концентрация углекислоты в атмосфере за последние 50 лет возросла на 10-12%. 
 Огромное количество названных химических веществ и радиоактивных загрязнителей 
обладают мутагенным и канцерогенным эффектом. 
У человека наиболее хорошо изучен спонтанный мутагенез. Генные мутации составляют 
значительную часть наследственной изменчивости человека. Они являются причиной не 
менее 1500 наследственных болезней.   
Из 1500 генных мутаций на сегодняшний день детально изучены и могут использоваться 
для оценки мутагенного эффекта различных факторов лишь несколько десятков генных 
мутаций. 
Популяционно-статистический метод. 
Метод основан на исследовании наследственных признаков  в больших группах 
населения  из одной  или нескольких  популяций  в одном  или нескольких  поколениях.  
В применении  к географическим  аспектам  этот метод  называется популяционно-
географическим.  
С его помощью изучается частота генов  в популяции, включая  частоту наследственных 
болезней, мутационный процесс, роль наследственности  и среды  в формировании  
фенотипического  полиморфизма человека по нормальным  признакам, значение  
генетических факторов в  антропогенезе,  в частности  в расообразовании. Этот метод  
является главным в популяционной генетике. 
Альбиносы в европейских странах встречаются с частотой 1 на 20000 жителей, хотя 
каждый семидесятый житель Европы оказывается гетерозиготным по гену альбинизма. 
Как известно, на частоту распространения отдельных генов оказывают влияние 
родственные браки, что хорошо просматривается при анализе так называемых 
изоляторов. 
Например, в Южной Америке в провинции Сан-Блаз весьма  заметную часть племени  
«Кариба-Куна» составляют альбиносы. В одном селении на реке Роне в Швейцарии 
среди 2200 жителей имеется 50 глухонемых и еще 200 человек обнаруживают дефекты 
слуха. 
Если близкородственные браки приводят к  отрицательным  последствиям (на этом 
основаны законы, запрещающие близкородственные браки), то смешение людей в 
современном цивилизованном обществе должно, по мнению ряда авторов, привести к  
эффекту гетерозиса. Так, наблюдаемую в последние несколько десятилетий 
акселерацию детей некоторые авторы склонны отнести к эффекту гетерозиса. С этой 
теорией согласуются факты, говорящие об отсутствии акселерации у детей в 
изолированных группах людей (например,  у детей Дагестана, Чукотки и др.) 
Биохимический метод 
Этот метод заимствован из биохимии и широко используется для изучения механизма 
моногенных болезней углеводного, аминокислотного, липидного обмена веществ. 
Изменение генотипа в результате самых различных мутаций приводит к  нарушению 
сложной цени биохимических реакций. 
В настоящее время хорошо изучено три наследственных аномалии, связанные с 
нарушением обмена этих кислот: 
1. Альбинизм - отсутствие пигментации человеческого тела.  В специализированных 
клетках (меланоцитах) основной пигмент человеческого тела (меланин) получается из 
тирозина через ряд биохимических реакций» Важным условием выработки меланина 
является наличие в меланоцитах фермента тирозиназы (белок + медь). У альбиносов 
отсутствует именно этот фермент, что вызывает полный альбинизм. Но имеются и 
примеры частичного альбинизма, по-видимому, являющегося результатом 
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соматических мутаций. 
2.  В 1934 г. Фединг обнаружил, что в моче у некоторых умственно отсталых людей 
обнаруживается значительное количество фенилаланита.  
3. Такая болезнь, как сахарный диабет в большинстве случаев наследственна. Она  
вызывается  неспособностью  лангергансовых клеток   поджелудочной железы 
вырабатывать инсулин. Организм до определенных пределов может компенсировать 
инсулиновую недостаточность.  Позже организм начинает  страдать уже не только от 
накопления сахара в  крови и  связанного с ним выделения сахара с мочой и 
обезвоживанием  организма (запоры, зуд, потеря воды глазным яблоком, помутнение 
зрения), но и от осложнений, связанных с  увеличенным  потреблением белков и жиров 
(общее истощение, нарушения функции печени, умственной деятельности, сердечная 
недостаточность и др.). 

 7б О наследовании интеллекта  и генах «преступности». 
В 1869 году Френсис Гальтон (двоюродный брат Ч.Дарвина) опубликовал книгу под 
интригующий названием "Наследственность гения". Он собрал большую коллекцию 
родословных (обосновав тем самым генеалогический метод в зарождающейся генетике 
человека как научной дисциплины) ученых, поэтов, юристов, военачальников, 
мореплавателей и обнаружил, что среди их предков и родственников одаренных 
больше, чем в родословной обычных, ничем не примечательных людей. На этом 
основании он сделал вывод, что в развитии способностей людей наследственность 
гораздо более важна, чем среда. Позднее американский исследователь Р.Дагдел собрал 
родословную человека по имени Джакс. Среди 709 потомков Джакса он обнаружил 76 
каторжников,  128 проституток, 18 содержателей притонов, свыше 200 нищих. 
Следовательно, прежде чем заводить потомство необходимо узнать родословную 
своего избранника, чтобы в последствии не мучить не себя, ни своего будущего 
ребенка страдающего наследственным заболеванием. 

 

 7в Родословная королевы Виктории. 
На схеме представлена семья, где в 
первом поколении больной 
гемофилией (синяя фигурка) вступает 
в брак со здоровой женщиной 
(розовая фигурка). У них рождаются 
дети (II поколение): здоровый сын 
(розовая фигурка) и дочь—
носительница гена гемофилии (сине-
розовая фигурка), которая получила 

дефектную Х-хромосому от отца. 
У этой дочери рождаются больной сын, здоровая дочь и дочь-носительница (III 
поколение). 
Теперь рассматривайте левую ветвь, идущую от сына, страдающего гемофилией. Как 
видите, здесь все кончается благополучно: в VI поколении болезнь из этой семьи уходит 
— рождаются два здоровых сына. 
В правой ветви, которая начинается от дочери-носительницы (III поколение), гемофилия 
остается в семье: ею страдает представитель VII поколения. 

Применение цитогенетического метода  позволило  раскрыть секрет  
многих  наследственных болезней  человека, которые  оказались  
связанными  с хромосомными  геномными  мутациями. Эти болезни  
получили  название хромосомных  болезней  (синдром  Клейнфельтера 
(мужчина с 47 хромосоамами),  Тернера – Шерешевского (женщина с 45 
хромосомами), синдром  Дауна (47 хромосом), трисомия   по 13-15 
парами  хромосом:  волчья пасть, заячья губа, врожденный порок 

сердца и другие аномалии). 
 

 

 7г Что вызывает генетическую болезнь? 
1. Дефект в гене или хромосоме. Первая и наиболее частая причина – это дефект в 
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структурах, которые веками хранят информацию о развитии человека, его способностях 
и внешнем виде – хромосомах и генах. Если в гене или хромосоме возникает «поломка», 
например, утрата маленькой их части, то может оказаться, что как раз та часть, которая 
выпала, несет важную функцию и отвечает за нормальное строение, например, сердца 
или глаза. В результате дефекта в гене и хромосоме во время беременности у ребенка 
развитие органа или ткани идет по неправильной схеме и при рождении врач видит у 
малыша порок. 
2. Второй, немаловажной причиной является действие на беременную любых факторов 
окружающей среды. Например, сильного радиоактивного излучения или химических 
ядов в больших дозах. Широко применяемые в промышленности и сельском хозяйстве 
бензин, формальдегид, ядохимикаты, свинец, пары ртути могут вызвать выкидыш или 
внутриутробную смерть ребенка. 
3. Также к порокам у ребенка могут привести лекарства. Например, талидомид, который 
малотоксичен для взрослого организма, при приеме на 4-10-й неделе беременности 
приводит к укорочению костей рук, недоразвитию пальцев кисти, нарушению строения 
уха, глаз. Противосудорожные препараты, при приеме во время беременности, 
приводят к дефициту фолиевой кислоты, что может также вызвать нарушение развития 
органов. Именно поэтому женщинам, которые длительное время получают 
противосудорожные препараты, рекомендуют во время беременности дополнительно 
назначать прием фолиевой кислоты. Действие противоопухолевых препаратов 
направлено на снижение деления «злых» клеток в организме, применение таких 
препаратов во время беременности замедляет рост клеток плода и приводит к порокам 
развития. 
4. Прием во время беременности алкоголя может вызвать целый комплекс нарушений, 
который называется алкогольная эмбриофетопатия. 
5. Вирусные инфекции во время беременности могут привести к выкидышу или вызвать 
пороки развития плода. Одной из самых опасных инфекций для будущей мамы является 
краснуха. Вирус краснухи для беременной наиболее опасен в течение первых 3 месяцев 
беременности и приводит к порокам глаз, сердца, внутренних органов, отставанию 
ребенка в психическом развитии. Существуют и другие инфекции, опасные для 
организма будущего ребенка, например, герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз. При 
острой инфекции у женщины, особенно в первом триместре беременности, они 
способны неблагоприятно воздействовать на плод. Именно поэтому подобные 
инфекции называют внутриутробными. Обследование на внутриутробные инфекции 
желательно провести до зачатия, когда еще возможно предотвратить их влияние на 
плод. 
6. Возраст родителей. Поскольку половым клеткам человека, как и всему организму, 
присущи общебиологические законы развития, зрелости, увядания, естественно 
ожидать более частого рождения детей с пороками у юных родителей или у матерей в 
возрасте старше 35 лет. Учащение рождения детей с врожденными пороками у 
немолодых родителей связано со «старением» половых клеток и накоплением с 
возрастом в них дефектов генов и хромосом. Чем старше родители, тем чувствительнее 
яйцеклетки женщины к повреждающим факторам окружающей среды, и больше 
вероятность накопить дефекты половых клеток. Чем младше родители, тем более 
половые клетки незрелы, тем вероятнее развитие пороков опорно-двигательной и 
дыхательной системы. 
Профилактика – до зачатия 
 Перед зачатием требуется оздоровление двоих супругов: им рекомендуется отказаться 
от курения, алкоголя, по возможности ограничить контакты с вредными 
производственными факторами. 
Второй важной задачей является дородовая профилактика различных заболеваний. Если 
семья заблаговременно занялась вопросом подготовки к зачатию ребенка, то 
рекомендовано обследование супругов для выявления у них различных инфекционных, 
эндокринных и других заболеваний. Гормональные изменения, хронические инфекции, 
особенно половых путей, могут нарушить процессы созревания половых клеток и 
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формирование эмбриона. 
С целью выявления различных нарушений женщине до зачатия необходимо провести 
исследование крови и мазка на наиболее распространенные бактериальные и вирусные 
инфекции, такие как хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, герпес I и II типа, папиллома-
вирус, цитомегаловирус, вирус краснухи. Наиболее точным и достоверным методом 
исследования является поиск ДНК или РНК самого вируса или бактерии (метод ПЦР 
полимеразная цепная реакция). Однако в некоторых случаях применяется метод поиска 
антигенов («злых» белков) и антител (белков-борцов). Такой метод применяется, 
например, при вопросе с краснухой (метод ИФА иммуноферментный анализ). 
В случае выявления у женщины каких-либо нарушений следует провести подобные 
исследования мужчине и пройти курс лечения. 
Будущим родителям, и маме, и папе, необходимо принимать поливитаминные 
препараты в течение 2–3 месяцев перед зачатием. Одним из самых важных витаминов 
для профилактики развития пороков нервной системы у плодов является фолиевая 
кислота. Она необходима для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей, 
нормального развития зародыша, процессов кроветворения. Фолиевая кислота 
принимает участие в образовании эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, т. е. всех 
форменных элементов крови. В этой связи достаточное содержание фолиевой кислоты в 
рационе очень актуально, а профилактическая дозировка должна составлять не менее 
400 мкг в сутки. Это особенно важно в первом триместре беременности, когда 
формируются и основные структуры нервной системы плода, правильная закладка 
которых во многом обеспечивается фолиевой кислотой. Также поливитамины должны 
содержать аскорбиновую кислоту, кальций, витамины группы В. Рацион питания 
супругов обогащается продуктами, также содержащими фолиевую кислоту: зеленые 
листовые овощи, морковь, бобовые, отруби, злаки, орехи, дрожжи, апельсины, бананы, 
корнеплоды, тыква. Подобная терапия нормализует обменные процессы в клетках и 
создает благоприятные условия для внутриутробного развития плода. 

8 Очень часто, если в семье не проводилась дородовая диагностика, и родился больной 
ребенок, родственники со стороны отца обвиняют в этом женщину. Возникают конфликты, 
эмоциональная напряженность в семье. Дело порой доходит до развода. А самое страшное, 
когда женщина начинает верить, что она «не способна» иметь здорового малыша, что у нее 
«что-то не так», и в дальнейшем отказывается от рождения детей. 
Консультация в медико-генетическом центре поставит все точки над i. Как уже говорилось, 
«виноваты», как правило, оба родителя. Беседа с врачом-генетиком поможет уладить 
конфликты в семье. 
Помните, что медико-генетическое консультирование позволяет оценить уровень риска 
рождения больного ребенка. А методы пренатальной диагностики дают возможность точно 
определить наличие патологии у плода, что необходимо семье для принятия взвешенного 
решения о судьбе данной беременности: продолжать вынашивание или нет? 

 

9 Н.П. Бочкова, Медицинская генетика. Учебник; ГЭОТАР-Медиа, 2016 г 
Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С., Генетика человека, 2002 г 
Курчанов Н.А. — «Генетика человека с основами общей генетики», 2014 г 
http://www.bambini.by/articles/kak-izbezhat_-rozhdenija-rebenka-s-nasledstvennim-
zabolevaniem-/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Мальчик или девочка? Кто же является отцом ребенка? 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
В конце четвертого месяца длина плода достигает 

14 сантиметров, а масса— 200 граммов.  
СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТОК КРОВИ 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
СХЕМА РЕЗУС-КОНФЛИКТА СХЕМА РЕЗУС-КОНФЛИКТА 
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Рис. 7 

 

Рис. 8  

Передача гена гемофилии Заячья губа  
Рис. 9  Рис. 10  

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 Физиологическая генетика - изучает  механизм  действия  генов, т.е.  основные этапы  перехода  от 
гена  к фену в процессе  индивидуального   развития. 

Текст 2 Генеалогическая генетика - изучает природу различий  между отдельными группами людей  и в целом  
ряде  случаев  дает современное, научное толкование  о сущности человека  как биосоциального 
существа. 

Текст 3 Генеалогический метод (составление и исследование родословных). Изучается тип наследования 
(доминантный, рецессивный, промежуточный).     Составлен список  доминантных   и рецессивных  
признаков; определена степень риска  появления  наследственных заболеваний.                                         

Текст 4 Близнецовый метод. Изучаются  генетические  и фенотипические   особенности близнецов. Выяснена 
роль  наследственности  и среды  в развитии  организма человека. 

Текст 5 Цитогенетический метод. Изучаются  хромосомные наборы здоровых и больных людей, 
микроскопическое  строение хромосом. Установлены   многочисленные  хромосомные нарушения,  
сопровождающиеся  наследственными  болезнями. 

Текст 6 Биохимический метод. Изучается химические состав  внутриклеточной  среды, крови, тканевой 
жидкости организма. Выявлены болезни  обмена веществ,  связанные  с наследственностью  человека. 

Приложение 3. Словарик 

Генетика. Генотип. Фенотип. Наследственность. Изменчивость. Наследственные заболевания. Генеалогический 
метод. Близнецовый метод.  Цитогенетический метод. Биохимический метод. Популяционно-статистический 
метод.  Биохимический метод.  

Приложение 4. Персоналии   

Проект «Геном человека» 
В 1990 году, международная группа ученых начала 13-летний научный проект, направленный на выявление всех 
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генов в ДНК человека и определения последовательности из трех миллиардов пар химических оснований, 
которые составляют ДНК человека 
В 2003 году - на два года раньше, чем предполагалось - и на 50-летие публикации двойной спирали Ватсона и 
Крика, ученые заявили, что проект «Геном человека» завершен 
Достижения исследования поставили эту научную работу в ряд с другими великими исследованиями, такими 
как, например, открытие пенициллина. Результаты проекта дал ученым «чертеж» биологических функций 
человека и причин восприимчивости к болезням 
Ученые генетики сделали свои выводы общедоступными, надеясь на то, что это поможет углубить понимание 
генетических причин заболеваний и способствовать развитию терапии 
Знания полученные благодаря проекту «Геном человека» могут привести к новым революционным способам 
диагностики, лечения и предотвращения тысяч заболеваний, которые влияют на нас 

Приложение 5. Смежный вопрос 

«Быть или не быть, вот в чем вопрос?» 
Необходимо ли сохранить жизнь, зародышу человека, зная, что у него выявлено наследственное заболевание? 

 


