
ХРОМОСОМНЫХРОМОСОМНЫ
Е БОЛЕЗНИЕ БОЛЕЗНИ



 Хромосомные болезниХромосомные болезни — группа  — группа 
врождённых наследственных врождённых наследственных 
заболеваний, характеризующихся заболеваний, характеризующихся 
множественными врождёнными множественными врождёнными 
пороками развития. пороками развития. 

 В основе лежат хромосомные или В основе лежат хромосомные или 
геномные мутации. геномные мутации. 



История открытийИстория открытий

 В В 18661866 г. английским педиатром Л. Дауном впервые  г. английским педиатром Л. Дауном впервые 
была описана  наиболее часто встречающаяся была описана  наиболее часто встречающаяся 
болезнь, трисомия 21 хромосомы. Названа эта болезнь, трисомия 21 хромосомы. Названа эта 
болезнь болезнь синдромом Даунасиндромом Дауна..

 В В 19251925 г. – первое клиническое описание синдрома  г. – первое клиническое описание синдрома 
моносомии по Х-хромосоме было сделано русским моносомии по Х-хромосоме было сделано русским 
клиницистом клиницистом Н.А. ШерешевскимН.А. Шерешевским..

 В В 19381938 г. –   г. –  Г. ТернерГ. Тернер также описал этот синдром.  также описал этот синдром. 

 В В 1942 1942 г. – г. – Г. КлайнфелтерГ. Клайнфелтер впервые описал  впервые описал 
клинический синдром, в основе которого лежат клинический синдром, в основе которого лежат 
аномалии системы половых хромосом у мужчин аномалии системы половых хромосом у мужчин 
(трисомия ХХY). (трисомия ХХY). 



Этиология и классификацияЭтиология и классификация

 Хромосомные  мутации Хромосомные  мутации 
(аберрации, перестройки) (аберрации, перестройки) 
изменения структуры хромосомы, изменения структуры хромосомы, 
возникающие в результате возникающие в результате 
неравноценного кроссинговера неравноценного кроссинговера 
или разрывов хромосом под или разрывов хромосом под 
действием различных факторов: действием различных факторов: 
физических, некоторых физических, некоторых 
химических соединений, вирусов.химических соединений, вирусов.



Этиология и классификацияЭтиология и классификация



Этиология и классификацияЭтиология и классификация

К хромосомным мутациям относятся: К хромосомным мутациям относятся: 
1) 1) Внутрихромосомные Внутрихромосомные                                                                                               

                                                                                                                                                                                
                      

а) а) ДелецияДелеция – нарушение кроссинговера, при котором  – нарушение кроссинговера, при котором 
происходит выпадение участков хромосом - происходит выпадение участков хромосом - 
частичная моносомия по этому участку. частичная моносомия по этому участку. 

 кольцевые хромосомы кольцевые хромосомы 
 изохромосомыизохромосомы
б) б) ДупликацияДупликация - нарушение кроссинговера,  - нарушение кроссинговера, 

приводящее к удвоению отдельных участков приводящее к удвоению отдельных участков 
хромосом - частичная трисомия.хромосом - частичная трисомия.

в) в) ИнверсияИнверсия - поворот участка хромосомы на 180  - поворот участка хромосомы на 180 
градусов. градусов. 

 перицентрические перицентрические 
 парацентрические парацентрические 
г) г) ТранспозицияТранспозиция – изменение положения фрагмента  – изменение положения фрагмента 

в пределех хромосомыв пределех хромосомы



Этиология и классификацияЭтиология и классификация
2) 2) МежхромосомныеМежхромосомные
ТранслокацияТранслокация
 простаяпростая  – перенос участка с одной – перенос участка с одной 

негамологичной хромосомы на другую.негамологичной хромосомы на другую.
 реципрокная – обмен негамологичных реципрокная – обмен негамологичных 

хромосом участкамихромосом участками
 робертсоновская – две негамологичные робертсоновская – две негамологичные 

хромосомы объединяются в одну, с хромосомы объединяются в одну, с 
сохранением только одной цетромеры.сохранением только одной цетромеры.

Геномные мутацииГеномные мутации – представляют собой  – представляют собой 
изменения числа хромосом в диплоидном изменения числа хромосом в диплоидном 
наборе.наборе.

Основной механизм возникновения геномных Основной механизм возникновения геномных 
мутаций – нарушение расхождения хромосом мутаций – нарушение расхождения хромосом 
при делении клеток.при делении клеток.

а) тетраплоидияа) тетраплоидия
б) триплоидияб) триплоидия
в) анеуплоидияв) анеуплоидия



Этиология и классификацияЭтиология и классификация

В основе классификации хромосомной патологии В основе классификации хромосомной патологии 
лежат лежат 

три принципа:три принципа:
II — характеристика хромосомной или геномной  — характеристика хромосомной или геномной 

мутации с учётом конкретной хромосомы. мутации с учётом конкретной хромосомы. 
IIII — определение типа клеток, в которых возникла  — определение типа клеток, в которых возникла 

мутация  мутация  
III III — выявление поколения, в котором возникла — выявление поколения, в котором возникла 

мутациямутация
Для диагностики хромосомной болезни необходимо Для диагностики хромосомной болезни необходимо 

определить:определить:
1) Тип мутации;1) Тип мутации;
2) Вовлеченную в процесс хромосому;2) Вовлеченную в процесс хромосому;
3) Форму;3) Форму;
4) Вид болезни.4) Вид болезни.



ЭФФЕКТЫ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕЭФФЕКТЫ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ

 Хромосомные аномалии вызывают нарушение общего Хромосомные аномалии вызывают нарушение общего 
генетического баланса. Патологические эффекты генетического баланса. Патологические эффекты 
хромосомных и геномных мутаций проявляются на хромосомных и геномных мутаций проявляются на 
всех стадиях онтогенеза, на уровне гамет.всех стадиях онтогенеза, на уровне гамет.

 Главные эффекты хромосомных аномалий Главные эффекты хромосомных аномалий 
проявляются в двух вариантах: летальности и проявляются в двух вариантах: летальности и 
врождённых пороках развития. врождённых пороках развития. 

 Хромосомные аномалии, возникающие в Хромосомные аномалии, возникающие в 
соматических клетках, могут вызывать различные соматических клетках, могут вызывать различные 
последствия: остаться нейтральными для клетки, последствия: остаться нейтральными для клетки, 
обусловить гибель клетки, активировать деление обусловить гибель клетки, активировать деление 
клетки, изменить функцию. клетки, изменить функцию. 



ПАТОГЕНЕЗПАТОГЕНЕЗ

Выделяют три типа генетических эффектов:Выделяют три типа генетических эффектов:  
специфические, полуспецифические и специфические, полуспецифические и 
неспецифические.неспецифические.

Специфические эффектыСпецифические эффекты связаны с изменением  связаны с изменением 
числа структурных генов, кодирующих синтез числа структурных генов, кодирующих синтез 
белка. белка. 

Полуспецифические эффектыПолуспецифические эффекты при хромосомных  при хромосомных 
болезнях могут быть обусловлены изменением болезнях могут быть обусловлены изменением 
числа генов, и в норме представленных в виде числа генов, и в норме представленных в виде 
многочисленных копий. многочисленных копий. 

К таким генам относятся гены:К таким генам относятся гены:
 рибосомных и транспортных РНК рибосомных и транспортных РНК 
 гистоновых и рибосомных белковгистоновых и рибосомных белков
 сократительных белков актина и тубулина. сократительных белков актина и тубулина. 
Неспецифические эффектыНеспецифические эффекты хромосомных  хромосомных 

аномалий связывают с изменённым содержанием аномалий связывают с изменённым содержанием 
гетерохроматина в клетке.гетерохроматина в клетке.



ПАТОГЕНЕЗПАТОГЕНЕЗ

 Общее для всех форм хромосомных Общее для всех форм хромосомных 
болезней — множественность поражения болезней — множественность поражения 
(черепно-лицевые дизморфии, (черепно-лицевые дизморфии, 
врождённые пороки развития внутренних врождённые пороки развития внутренних 
органов и частей тела, замедленные органов и частей тела, замедленные 
внутриутробные и постнатальные рост и внутриутробные и постнатальные рост и 
развитие, отставание психического развитие, отставание психического 
развития и др. развития и др. 

 Патогенез хромосомных болезней Патогенез хромосомных болезней 
развёртывается в раннем внутриутробном развёртывается в раннем внутриутробном 
и продолжается в постнатальном и продолжается в постнатальном 
периоде. периоде. 



ПАТОГЕНЕЗПАТОГЕНЕЗ

Фенотипическое проявлениеФенотипическое проявление хромосомных  хромосомных 
аномалий зависит от следующих главных аномалий зависит от следующих главных 
факторовфакторов: : 

1) индивидуальности вовлечённой в аномалию 1) индивидуальности вовлечённой в аномалию 
хромосомы (её участка);хромосомы (её участка);

2) типа аномалии;2) типа аномалии;

3) размера недостающего или избыточного 3) размера недостающего или избыточного 
материала; материала; 

4) степени мозаичности организма по 4) степени мозаичности организма по 
аберрантным клеткам;аберрантным клеткам;

5) генотипа организма; 5) генотипа организма; 

6) условий среды (внутриутробная или 6) условий среды (внутриутробная или 
постнатальная).постнатальная).



ПАТОГЕНЕЗПАТОГЕНЕЗ

Вариации в проявлениях патологии могут Вариации в проявлениях патологии могут 
бытьбыть  очень широкими: от летального очень широкими: от летального 
эффекта до незначительных отклонений в эффекта до незначительных отклонений в 
развитии. 60—70% случаев трисомии 21 развитии. 60—70% случаев трисомии 21 
заканчиваются гибелью во внутриутробном заканчиваются гибелью во внутриутробном 
периоде, в 30% случаев рождаются дети с периоде, в 30% случаев рождаются дети с 
синдромом Дауна с варьирующими синдромом Дауна с варьирующими 
клиническими проявлениями.клиническими проявлениями.

Моносомия по Х-хромосоме (синдром Моносомия по Х-хромосоме (синдром 
Шерешевского—Тернера) — примерно 10% Шерешевского—Тернера) — примерно 10% 
остаются в живых (остальные погибают).остаются в живых (остальные погибают).



ТрисомииТрисомии

Синдром Патау (СП) - синдром трисомии 13 - Синдром Патау (СП) - синдром трисомии 13 - 
встречается с частотой 1:6000. Соотношение полов встречается с частотой 1:6000. Соотношение полов 
при синдроме Патау близко к 1:1 . Имеются два при синдроме Патау близко к 1:1 . Имеются два 
цитогенетических варианта синдрома Патау: цитогенетических варианта синдрома Патау: 
простая трисомия и робертсоновская транслокация простая трисомия и робертсоновская транслокация 

 масса тела ниже нормы (2500 г). масса тела ниже нормы (2500 г). 
 умеренная микроцефалияумеренная микроцефалия
 нарушение развития различных отделов ЦНСнарушение развития различных отделов ЦНС
 низкий скошенный лоб, суженные глазные щели, низкий скошенный лоб, суженные глазные щели, 

расстояние между которыми уменьшенорасстояние между которыми уменьшено
 помутнение роговицы помутнение роговицы 
 запавшая переносицазапавшая переносица
 короткая шея короткая шея 



ТрисомииТрисомии

 У 80% новорожденных встречаются У 80% новорожденных встречаются 
пороки развития сердца: дефекты пороки развития сердца: дефекты 
межжелудочковой и межпредсердной межжелудочковой и межпредсердной 
перегородок, транспозиции сосудов и перегородок, транспозиции сосудов и 
др. др. 

 Для СП характерна задержка Для СП характерна задержка 
умственного развития.умственного развития.

 Большинство больных с синдромом Большинство больных с синдромом 
Патау (98%) умирают в возрасте до Патау (98%) умирают в возрасте до 
года, оставшиеся в живых страдают года, оставшиеся в живых страдают 
глубокой идиотией.глубокой идиотией.



ТрисомииТрисомии

Новорождённый с синдромом ПатауНоворождённый с синдромом Патау. . 

Тригоноцефалия (б); двусторонняя расщелина верхней губы и нёба (б); Тригоноцефалия (б); двусторонняя расщелина верхней губы и нёба (б); 

узкие глазные щели (б); низко расположенные (б) и деформированные (а) узкие глазные щели (б); низко расположенные (б) и деформированные (а) 

ушные раковины; флексорное положение кистей.ушные раковины; флексорное положение кистей.



ТрисомииТрисомии

 Синдром ЭдвардсаСиндром Эдвардса (СЭ)- синдром  (СЭ)- синдром 
трисомии 18 - встречается с трисомии 18 - встречается с 
частотой примерно 1:7000. Дети с частотой примерно 1:7000. Дети с 
трисомией 18 чаще рождаются у трисомией 18 чаще рождаются у 
пожилых матерей. Цитогенетически пожилых матерей. Цитогенетически 
синдром Эдвардса представлен синдром Эдвардса представлен 
простой трисомией 18 (90%).простой трисомией 18 (90%).

 В 10% случаев наблюдается В 10% случаев наблюдается 
мозаицизм. мозаицизм. 



ТрисомииТрисомии

Наиболее часто отмечаются Наиболее часто отмечаются аномалиианомалии::
 мозгового и лицевого черепа, мозговой череп мозгового и лицевого черепа, мозговой череп 

долихоцефалической формы. долихоцефалической формы. 
 нижняя челюсть и ротовое отверстие маленькиенижняя челюсть и ротовое отверстие маленькие
 глазные щели узкие и короткиеглазные щели узкие и короткие
 ушные раковины деформированы и расположены ушные раковины деформированы и расположены 

низко. Мочка отсутствуютнизко. Мочка отсутствуют
 грудина короткаягрудина короткая

В 80% случаев наблюдается аномальное развитие В 80% случаев наблюдается аномальное развитие 
стопы.стопы.

Из дефектов внутренних органов наиболее Из дефектов внутренних органов наиболее 
распространенные распространенные пороки сердцапороки сердца и крупных  и крупных 
сосудов, выраженная сосудов, выраженная умственная отсталостьумственная отсталость, , 
снижение мышечного тонуса. снижение мышечного тонуса. 



ТрисомииТрисомии

Новорождённый с Новорождённый с 

синдромом Эдвардса.синдромом Эдвардса.

Выступающий затылок; Выступающий затылок; 

флексорное флексорное 

положение кисти.положение кисти.

Характерное для Характерное для 
синдрома Эдвардса синдрома Эдвардса 
положение пальцев положение пальцев 
(возраст ребёнка 2 (возраст ребёнка 2 

мес).мес).



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

 Синдромы, связанные с частичными Синдромы, связанные с частичными 
трисомиями и моносомиями трисомиями и моносомиями 
практически по любой хромосоме. практически по любой хромосоме. 
Эти синдромы встречаются реже Эти синдромы встречаются реже 
одного случая на 100000 рождений.одного случая на 100000 рождений.

 Наиболее известные – синдромы Наиболее известные – синдромы 
Вольфа-Хиршхорна, кошачьего Вольфа-Хиршхорна, кошачьего 
крика, Прадера-Вилли.крика, Прадера-Вилли.



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

 Синдром Синдром Вольфа-Хиршхорна Вольфа-Хиршхорна (4р-) (4р-) 
обусловлен делецией короткого плеча обусловлен делецией короткого плеча 
хромосомы 4. Частота заболевания - около хромосомы 4. Частота заболевания - около 
1 случая на 100 000. Для таких детей 1 случая на 100 000. Для таких детей 
характерна резкая задержка физического и характерна резкая задержка физического и 
психомоторного развития. У них психомоторного развития. У них 
наблюдаются микроцефалия, клювовидный наблюдаются микроцефалия, клювовидный 
нос, выступающее надпереносье, низко нос, выступающее надпереносье, низко 
расположенные ушные раковины, расположенные ушные раковины, 
гипотония мышц. Из внутренних органов гипотония мышц. Из внутренних органов 
чаще поражаются сердце (пороки чаще поражаются сердце (пороки 
развития) и примерно в половине случаев - развития) и примерно в половине случаев - 
почки (гипоплазия и кисты). почки (гипоплазия и кисты). 



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

Дети с синдромом Вольфа-Хиршхорна. Дети с синдромом Вольфа-Хиршхорна. 

Микроцефалия, эпикант, аномальные ушные раковины, Микроцефалия, эпикант, аномальные ушные раковины, 

косоглазие, микрогения, птоз.косоглазие, микрогения, птоз.



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

Синдром кошачьего крикаСиндром кошачьего крика (5р-) обусловлен  (5р-) обусловлен 
делецией короткого плеча 5-й хромосомы. делецией короткого плеча 5-й хромосомы. 
Популяционная частота синдрома – Популяционная частота синдрома – 
примерно 1:45 000.примерно 1:45 000.

Для данного синдрома наиболее характерны Для данного синдрома наиболее характерны 
специфический плач, лунообразное лицо, специфический плач, лунообразное лицо, 
мышечная гипотония, умственное и мышечная гипотония, умственное и 
физическое недоразвитие, микроцефалия, физическое недоразвитие, микроцефалия, 
низко расположенныенизко расположенные  ушные раковины, ушные раковины, 
антимонголоидный разрез глазных щелей, антимонголоидный разрез глазных щелей, 
косоглазие. Как правило, выявляются косоглазие. Как правило, выявляются 
пороки сердца. Наиболее постоянный пороки сердца. Наиболее постоянный 
признак синдрома – «кошачий крик»  –  признак синдрома – «кошачий крик»  –  
обусловлен изменениями гортани: обусловлен изменениями гортани: 
сужением, мягкостью хрящей, отечностью, сужением, мягкостью хрящей, отечностью, 
уменьшением надгортанника.уменьшением надгортанника.  



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

Ребёнок с выраженными Ребёнок с выраженными 

признаками синдрома признаками синдрома 

кошачьего крика. кошачьего крика. 

Микроцефалия, Микроцефалия, 

лунообразное лицо, эпикант, лунообразное лицо, эпикант, 

широкая плоская спинка носа, широкая плоская спинка носа, 

низко расположенные ушные низко расположенные ушные 

раковины.раковины.



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

Ребёнок с Ребёнок с 

маловыраженными маловыраженными 

признаками синдрома признаками синдрома 

кошачьего крика.кошачьего крика.



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

 Синдром Синдром Прадера-Вилли Прадера-Вилли – делеция – делеция 
хромосомы 15, у 70% больных хромосомы 15, у 70% больных 
наблюдается делеция 15-й наблюдается делеция 15-й 
хромосомы, у 5% заболевание хромосомы, у 5% заболевание 
связано с перестройкой хромосомы связано с перестройкой хромосомы 
15. Основными клиническими 15. Основными клиническими 
признаками являются отставание признаками являются отставание 
умственного развития, умственного развития, 
поведенческие нарушения, задержка поведенческие нарушения, задержка 
физического развития, физического развития, 
низкорослость, гипотония. низкорослость, гипотония. 



СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ СИНДРОМЫ ЧАСТИЧНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙАНЕУПЛОИДИЙ

Мальчик Мальчик 

с синдромом с синдромом 

Прадера-ВиллиПрадера-Вилли



ПОЛИСОМИИ ПО ПОЛОВЫМ ПОЛИСОМИИ ПО ПОЛОВЫМ 
ХРОМОСОМАМХРОМОСОМАМ

 Это группа хромосомных болезней, Это группа хромосомных болезней, 
представленная различными представленная различными 
комбинациями дополнительных Х- комбинациями дополнительных Х- 
или Y-хромосом, Общая частота или Y-хромосом, Общая частота 
полисомии по Х- или Y-хромосомам полисомии по Х- или Y-хромосомам 
среди новорождённых составляет среди новорождённых составляет 
1,5:1000—2:1000. В основном это 1,5:1000—2:1000. В основном это 
полисомии XXX, ХХY и ХYY. полисомии XXX, ХХY и ХYY. 
Мозаичные формы составляют Мозаичные формы составляют 
примерно 25%. примерно 25%. 



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

 Синдром трипло-Х (47,ХХХ)Синдром трипло-Х (47,ХХХ)
 Среди новорождённых девочек Среди новорождённых девочек 

частота синдрома составляет частота синдрома составляет 
1:1000. Женшины с кариотипом XXX 1:1000. Женшины с кариотипом XXX 
в полном или мозаичном варианте в полном или мозаичном варианте 
имеют в основном нормальное имеют в основном нормальное 
физическое и психическое развитие. физическое и психическое развитие. 

 Интеллектуальное развитие Интеллектуальное развитие 
нормальное или на нижней границе нормальное или на нижней границе 
нормы.нормы.  



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

 Синдром КлайнфелтераСиндром Клайнфелтера включает в себя  включает в себя 
случаи полисомии по половым хромосомам, случаи полисомии по половым хромосомам, 
при которых имеется не менее двух при которых имеется не менее двух 
Х-хромосом и не менее одной Y-хромосомы. Х-хромосом и не менее одной Y-хромосомы. 
Наиболее часто встречающийся синдром — Наиболее часто встречающийся синдром — 
синдром Клайнфелтера с набором 47,ХХY. синдром Клайнфелтера с набором 47,ХХY. 

 Этот синдром (в полном и мозаичном Этот синдром (в полном и мозаичном 
варианте) встречается с частотой варианте) встречается с частотой 
1:500-1:750 новорождённых мальчиков. 1:500-1:750 новорождённых мальчиков. 

 Варианты полисомии с большим числом Х- Варианты полисомии с большим числом Х- 
и Y-хромосом  встречаются редко. и Y-хромосом  встречаются редко. 



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

 У больных отмечаются высокий рост, женский У больных отмечаются высокий рост, женский 
тип телосложения, гинекомастия, слабое тип телосложения, гинекомастия, слабое 
оволосение лица, подмышечных впадин и оволосение лица, подмышечных впадин и 
лобка. Яички уменьшены. Больные бесплодны.лобка. Яички уменьшены. Больные бесплодны.



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

 Синдром дисомии по Y-хромосомеСиндром дисомии по Y-хромосоме  
(47,ХYY) встречается с частотой 1:1000 (47,ХYY) встречается с частотой 1:1000 
новорождённых мальчиков. новорождённых мальчиков. 

 Большинство мужчин с таким набором Большинство мужчин с таким набором 
хромосом не отличаются от нормальных хромосом не отличаются от нормальных 
индивидов по физическому и индивидов по физическому и 
умственному развитию, имеют рост умственному развитию, имеют рост 
немного выше среднего. немного выше среднего. 

 Заметных отклонений ни в половом Заметных отклонений ни в половом 
развитии, ни в плодовитости у развитии, ни в плодовитости у 
большинства ХYY-индивидов нет. большинства ХYY-индивидов нет. 



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

Синдром Шерешевского-ТёрнераСиндром Шерешевского-Тёрнера (45, Х) —  (45, Х) — 
единственная форма моносомии у единственная форма моносомии у 
живорождённых.живорождённых.

Частота синдрома Шерешевского-Тернера среди Частота синдрома Шерешевского-Тернера среди 
новорождённых девочек равна 1:2000-1:5000. новорождённых девочек равна 1:2000-1:5000. 
Наряду с моносомией во всех клетках (45,X) Наряду с моносомией во всех клетках (45,X) 
встречаются другие формы хромосомных встречаются другие формы хромосомных 
аномалий по половым хромосомам: аномалий по половым хромосомам: 

 это делеции короткого или длинного плеча это делеции короткого или длинного плеча 
Х-хромосомы [46,Х,Хр-; 46,Х,Хq-],Х-хромосомы [46,Х,Хр-; 46,Х,Хq-],

 изохромосомы, кольцевые хромосомыизохромосомы, кольцевые хромосомы
 различные варианты мозаицизма. различные варианты мозаицизма. 



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

КлиническиКлинически синдром  синдром 
Шерешевского-Тернера Шерешевского-Тернера 

проявляется в трёх «направлениях»: проявляется в трёх «направлениях»: 

1) 1) гипогонадизмгипогонадизм, недоразвитие половых , недоразвитие половых 
органов и вторичных половых признаков; органов и вторичных половых признаков; 

2) врождённые 2) врождённые пороки развитияпороки развития; ; 

3) 3) низкий ростнизкий рост..



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

 У детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера У детей с синдромом Шерешевского-Тёрнера 
часто (до 25% случаев) встречаются разные часто (до 25% случаев) встречаются разные 
врождённые врождённые пороки сердца и почекпороки сердца и почек. . 
Короткая шея с избытком кожи и Короткая шея с избытком кожи и 
крыловидными складками, отек голеней, крыловидными складками, отек голеней, 
кистей рук и предплечий. кистей рук и предплечий. 

 Для взрослых характерны нарушения Для взрослых характерны нарушения 
скелета, черепно-лицевые дизформации, скелета, черепно-лицевые дизформации, 
остеопороз, низкий рост волос на шее, остеопороз, низкий рост волос на шее, 
антимонголоидный разрез глазных щелей, антимонголоидный разрез глазных щелей, 
птоз и др.птоз и др.



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

Девочка с синдромом Девочка с синдромом 

Шерешевского-Тёрнера. Шерешевского-Тёрнера. 

Шейные крыловидные Шейные крыловидные 
складки; складки; 

широко расположенные и широко расположенные и 

недоразвитые соски недоразвитые соски 

молочных желёз.молочных желёз.



ПОЛИСОМИИ ПОЛИСОМИИ 
ПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМПО ПОЛОВЫМ ХРОМОСОМАМ

Лимфатический отёк Лимфатический отёк 
стопы стопы 

у новорождённого с у новорождённого с 

синдромом синдромом 

Шерешевского-Тёрнера. Шерешевского-Тёрнера. 

Маленькие выпуклые Маленькие выпуклые 

ногти.ногти.
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