
Правила построения 
родословной



Как оформить?
• В виде схемы (со стрелочками, квадратиками и 

кружочками).
• На листе бумаги формата А4 – проще, быстрее, 

понятнее. 
• Лист имеет свойство заканчиваться в самый не 

подходящий момент, не мучайтесь с какого места 
начать, все равно не угадаете и листа не хватит, лучше 
подклейте еще один лист.

• Можно сделать родословную в программах MS Word
или MS Exel или других программах.

• Существует генеалогические компьютерные 
программы. 



Родословную начинают строить с пробанда.

- Каждое поколение нумеруется римскими цифрами 
слева сверху-вниз
- Символы, обозначающие особей одного 
поколения, располагаются на одной горизонтальной 
линии и нумеруются арабскими цифрами слева-
направо
- Дети одной супружеской пары (сибсы) 
располагаются слева-направо в порядке рождения,
- Основой родословной является пробанд — лицо, с 
которого начинается исследование семьи 



Условные обозначения
• Пробанд (человек для которого 

начинают строить родословную) 
обозначается стрелкой.

• Сибсы (поколение одной 
супружеской пары) располагаются на 
«коромысле».

• Больные члены родословной 
закрашиваются.



Условные обозначения
• Гетерозиготные носители мутаций

заштриховываются наполовину.
• Необследованные члены 

родословной (имеющие риск 
наследственного заболевания или 
сходную клиническую симптоматику) 
обозначаются знаком вопроса.

Выступающий
Заметки для презентации
Родословная составлена на основе результатов тестирования ДНК пациентов на наличие мутации 230insG 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1166451&uri=pic2.gif


Выступающий
Заметки для презентации
Генетическое модифицирование человечества — совсем не новая опасность, генетические эксперименты над собой человечество ставило всегда. Гигантское генетическое разнообразие человеческих популяций — а человек ничем не хуже любого другого вида — всегда таило в себе множество рецессивных мутаций, никак не проявляющихся у большинства их гетерозиготных носителей. Человек может нормально жить с довольно большим количеством вредных аллелей в геноме — норма на одного человека — в среднем 3 — 4 летальные мутации, находящиеся в геноме в количестве всего одной копии, а потому не проявленные. Другое дело, если организм получает мутантный вариант гена от обоих родителей — такая мутация проявится обязательно. Но вероятность встречи двух носителей редкой мутации очень мала — вряд ли они познакомятся и поженятся, ведь выбор партнёров в современном обществе широк и становится всё шире.Но так было далеко не всегда. Проще всего двум вредным копиям оказаться в одном геноме — это не искать партнёра далеко, а вступить в брак с родственником. Тогда вероятность для мутации оказаться у потомства в гомозиготе прямо пропорциональна степени родства жениха и невесты. Уходящие в глубь веков традиции экзогамии — выбора брачного партнёра из другого племени — отражают инстинктивное понимание человечеством опасности сочетания в одном генотипе двух мутантных копий одного и того же гена, это своего рода первые „правила техники безопасности“ для генетических экспериментов.Недаром люди издревле убоялись близкородственных браков. Ещё в пустыне Синайской Моисей среди своих заповедей провозгласил „не возжелай жены ближнего своего“, поскольку в тесных сообществах того времени она могла оказаться если не родной, то двоюродной сестрой. А это было чревато тем, что во чреве та понесёт нежелательные генетические комбинации, которые приводят к самого разного рода неприятным последствиям для потомства.Примером древнему миру служили египетские фараоны, которые женились на собственных сёстрах и дочерях. Династия за династией в долине Нила сменяли друг друга в силу генетического вырождения. Птолемеи, пришедшие в Египет вслед за Александром Македонским, тоже переняли этот обычай фараонов. Хватило всего лишь 15 поколений, чтобы мужская линия птолемеевской династии полностью деградировала, и венцом её стала прекрасная Клеопатра, сменившая Цезаря на Антония и последнего — на чёрного египетского аспида.Далее речь идёт о микрогирии, или недоразвитию и „измельчению“ извилин лобной и теменной коры. Происходит это при мутации в гене рецептора, который также участвует в передаче сигнала извне к ядру. Мутация другого гена приводит к недостаточному размеру всего мозга, то есть микроцефалии.В этом случае изменение затрагивает ген ASPM — a-spindle mitosis, ответственный за нормальное деление клеток в митозе и мейозе. В результате этой мутации нервные стволовые клетки как бы „застывают“ и дальше не делятся в силу отсутствия возможности „развести“ хромосомы по полюсам. Естественно, что рост мозга затормаживается.Катепсин C, ген которого мутирует при периодонтите, представляет собой фермент, расщепляющий белки в цитоплазме. Этот фермент крайне важен для функции макрофагов. Неудивительно, что мутация гена катепсина C проявляется в виде воспаления дёсен, утери зубов, артрита и повышенного кератоза стоп и ладоней.Хорошо известно, что наша нервная система „перекрещена“, поэтому при инсульте в правом полушарии отказывает левая половина тела и наоборот. Перекрёст осуществляется в эмбриональном состоянии с помощью белка ROBO (Roundabout). Это английское слово означает поворот за угол. Белок же RОВО привлекает на другую сторону растущие аксоны нейронов.В 10 семьях разного происхождения при кузенных браках обнаружено 10 самых разных мутаций в гене указанного протеина, которые ведут, в частности, к ярко выраженному сколиозу и другим аномалиям развития нервной системы. Нечто подобное видно при выключении одного из генов мышиной модели сколиоза, что хорошо видно на иллюстрации „сопоставления“.Мутации в генах RP — хорошо известный офтальмологам „ретинитис пигментозум“ (пигментозный ретинит) — и AIPL, кодирующем „интерактивный“ протеин, взаимодействующий с арильным углеводородом (так расшифровывается аббревиатура), выявлены при кузенных браках в США, Голландии и в семье пакистанского происхождения.Ещё один ген — NR отвечает за синтез ядерного („нуклеарного“) рецептора, на который приходит сигнал через цитоплазму. При мутации в этом гене развивается ретинопатия, проявляющаяся в повышенной чувствительности колбочек сетчатки к коротковолновому синему свету, в результате чего люди теряют зрение к 20 годам.Кто виноват — ясно. Это прежде всего люди, не желающие сдерживать свои сердечные порывы, чтобы не страдало их потомство. Однако всё не так просто. Раньше люди были вынуждены в силу обстоятельств вступать в близкородственные браки, пусть и в экстремальных ситуациях. Можно вспомнить библейский сюжет Лота с дочерьми, жена которого обратилась в соляной столп, оборотившись из женского любопытства, чтобы посмотреть на горящие в серном огне Содом и Гоморру.Сейчас же выходцы из других стран оказываются в генетической изоляции, о чём писал в своём романе „Милый бо-пэр“ венгерский писатель Тибор Дери: „За границей выходцы из одной нации лепятся обычно друг к другу, как слова хорошо написанной фразы; они полагают, что только вместе имеют какой-то смысл“.Можно вспомнить и тесный мирок пяти нью-йоркских мафиозных „семей“, так хорошо описанный Марио Пьюзо в его „Крёстном отце“. Всё это приводит к заключению кузенных браков, следствием чего являются описанные патологии.При этом получается, что люди пусть и бессознательно, но активно модифицируют свои гены, превращаясь в ГМ-людей. Сегодня наука уже может в достаточном числе случаев поставить точный диагноз, что вселяет надежду на скорое нахождение соответствующих методов лечения путём „обратной“ ген-модификации.



«Легенда» к родословной
Я, пробанд, Фамилия Имя Отчество, дата рождения, постоянно
проживающий в … (географическое название: страна (регион),
район, город) изучаю наследование малой аномалии развития
(признака, болезни)… (название и описание). Всего прослежено
поколений … Количество обследованных … Изучаемая аномалия
встречается в первом поколении у … (перечислить номера
родственников с аномалией). Во втором поколении у … или не
встречается (перечислить все поколения).
- у какого пола встречается чаще,
- кому передается от носителя МАР (больного) отца и/или от больной 
матери,
- у здоровых родителей – больные дети или у больных родителей –
здоровые дети,
- сколько детей с признаком (больных) при одном родителе, обладателе 
признака (больном)



Частота наследования признака:
(число родственников с признаком/общее число

родственников по линии наследования)
Пенетрантность: (число родственников с клинически

выраженным признаком/числу родственников
потенциально имеющих аллель, обуславливающий
признак*100)

Риск передачи признака пробандом следующему
поколению: (рассчитать самостоятельно)

Вывод: Наследование не связано (связано) с полом.
Тип наследования – AD, AR, XD, XR, Y,
митохондриальный.



Компьютерные 
генеалогические 

программы



Компьютерные генеалогические программы
Составление родословной – задача непростая, 
требующая и массу интеллектуальных расходов и 
немало временных затрат. 
В век информатизации для облегчения сбора и 
хранения генеалогической информации предложены 
различные русскоязычные и англоязычные электронные 
программы, позволяющие облегчить и ускорить 
составление родословной.



«Всеобщая родословная»
COPE (Всеобщая Родословная, описывающая 
Среду обитания) - включает в себя программу Java
для рисования родословных и стандартную 
программу для хранения родословных.

В отличие от других существующих программ для 
создания родословных, она особенно удобна для 
эпидемиологических генетических исследований, 
поскольку позволяет использовать автоматически 
настроенный рисунок для большого количества 
родословных и осуществлять дистанционные 
консультации по родословным.

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


«Кириллица»
CYRILLIC (Кириллица) – позволяет оформить 
родословную с полностью интегрированным 
анализом риска и возможностью импорта 
стандартных баз данных (MS Access and Corel 
Paradox). 
Программа разработана для консультирующих генетиков и 
врачей других специальностей, которые работают с 
пациентами, страдающими наследственными 
заболеваниями. Если Вы используете данные 
генетических маркеров, Вам стоит использовать Cyrillic 2. 
(version 2). Эта версия Cyrillic рисует родословные, 
работает с данными генетических маркеров, позволяет 
Вам производить предварительное типирование и 
экспортировать анализ редактирования в базу данных. 

Выступающий
Заметки для презентации
Составление родословной – задача непростая, требующая и массу интеллектуальных расходов и немало временных затрат. В век информатизации для облегчения сбора и хранения генеалогической информации предложены различные русскоязычные и англоязычные электронные программы, позволяющие облегчить и ускорить составление родословной. 

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


«Генотипирование»
GGT (Графический пакет GenoTyping) - комбинирует 
генетические данные карты и данные 
местоположения, показывая графические генотипы. 
Данные могут рассматриваться человеком или группой, 
а также сортируются по генетическим маркерам. Есть 
возможность вычислять статистические данные 
автоматически и одновременно проводить 
фильтрацию/выбор в многократно отредактированных 
группах. 
Возможна печать рисунков генотипа с высокой 
разрешающей способностью непосредственно на 
принтер или трансформировать их в emf/jpeg/bitmap
изображение. 

Выступающий
Заметки для презентации
Составление родословной – задача непростая, требующая и массу интеллектуальных расходов и немало временных затрат. В век информатизации для облегчения сбора и хранения генеалогической информации предложены различные русскоязычные и англоязычные электронные программы, позволяющие облегчить и ускорить составление родословной. 

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


«Родня»
KINDRED (Родня) - программа, которая  сохраняет и пополняет 
данные по семьям и членам семей; автоматически рисует 
родословные в формате, подходящем для доклада/публикации.

MAPCHART (Программное обеспечение Windows для 
графического представления карт редактирования и QTLs) -
рисует диаграммы клинико-генеалогического анализа 
родословных.
Диаграммы составлены из последовательности вертикальных 
панелей, представляющих группы редактирования или хромосомы. На 
этих панелях обозначены положения мест, а рядом с ними можно 
показать интервалы QTL и графы QTL. MapChart считывает 
информацию редактирования (то есть местоположение и названия 
QTL и их положения) из текстовых файлов. 
Существует множество вариантов использования диаграмм в 
различных целях.

Выступающий
Заметки для презентации
Составление родословной – задача непростая, требующая и массу интеллектуальных расходов и немало временных затрат. В век информатизации для облегчения сбора и хранения генеалогической информации предложены различные русскоязычные и англоязычные электронные программы, позволяющие облегчить и ускорить составление родословной. 

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing
http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


«Родословная»
• PED (Программа для рисования родословных) - мощная 

программа для создания родословных с функцией построения 
чертежей с двумя режимами рисования: 

1) вводный режим для быстрого и автоматического рисования и режим 
редактирования текстовых аннотаций, легенд, специальных 
символов; 

2) вводный режим, и режим редактирования обеспечивают 
автоматическую нумерацию, автоматическое изменение размеров 
символов и шрифтов, и изменения масштабов изображения. PED 4.2a
использует при работе "Рекомендации для стандартизированного 
составления родословных", предложенной PSTF (Bennet RL et al, Am 
J Hum Genet 56:745-752,1995). 

Кроме редактируемой по размеру распечатки результатов, родословные 
могут быть экспортированы как вставки в фактически любой 
текстовый редактор Windows или программу построения чертежей.

Выступающий
Заметки для презентации
Составление родословной – задача непростая, требующая и массу интеллектуальных расходов и немало временных затрат. В век информатизации для облегчения сбора и хранения генеалогической информации предложены различные русскоязычные и англоязычные электронные программы, позволяющие облегчить и ускорить составление родословной. 

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


Другие программы
PEDHUNTER (Охотник за родословными) - пакет программ, 

который облегчает создание и проверку родословных в 
пределах больших генеалогий.

PEDIGRAPH (Рисование родословных) - программа визуализации 
родословных, специально разработанная для рисования 
больших, сложных родословных.

PEDIGREE/DRAW – пакет для рисования родословных.

PEDIGREE-VISUALIZER (Визуализатор родословных) – пакет 
программ для создания родословных, разработанный 
Национальным Университетом Сингапура. 

Выступающий
Заметки для презентации
Составление родословной – задача непростая, требующая и массу интеллектуальных расходов и немало временных затрат. В век информатизации для облегчения сбора и хранения генеалогической информации предложены различные русскоязычные и англоязычные электронные программы, позволяющие облегчить и ускорить составление родословной. 

http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing
http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing
http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing
http://www.soph.uab.edu/ssg/linkage/pedigreedrawing


MyHeritage.com

Выступающий
Заметки для презентации
Family Tree Builder («построитель генеалогического дерева») — бесплатная программа с возможностью приобретения платных премиум-аккаунтов, расширяющих возможности пользователей. Программа разработана израильской компанией MyHeritage.Особенности программыВсплывающие подсказки, как на сайтах Веб 2.0; Масштабирование дерева с помощью ползунка; Возможность добавления по каждой персоне: общих анкетных данных, внешних данных, ссылок, контактной информации, фактов биографии; добавление фотографий, видеоматериалов, аудиофайлов и документов; Печать отчёта в виде «деревьев» с отбором выводимых данных, выбор одного из порядка тридцати стилей; Расширенный поиск людей не только по части имени и других данных, но и по наличию фотографии (сайт включает веб-сервис распознавания лица Face Recognition, позволяющий анализировать и идентифицировать фотографию, а также подбирать похожие лица из базы данных, например, кинозвёзд, спортсменов и представителей шоу-бизнеса); Виртуальная клавиатура с разными скинами; Размещение созданного генеалогического проекта на сайте (семейная страница имеет вид: yourname.myheritage.com), генеалогическая ветвь пользователя может проявиться в общемировом генеалогическом дереве (число зарегистрированных пользователей превышает 10 млн); Веб-поиск живых и умерших предков, родственников через MyHeritage Research (используются более чем 1150 генеалогических баз по всему миру) Экспорт-импорт данных в общепринятый формат генеалогических программ GEDCOM.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/fd/FamilyTreeBuilder.jpg
http://www.myheritage.com/


«Древо жизни»

Выступающий
Заметки для презентации
Дре́во Жи́зни (англ. Agelong Tree) — коммерческая российская программа для работы с генеалогической информацией. Разработчик — Genery Software. Первая версия была выпущена в 2002 году. Работает в среде операционных систем Windows Программа позволяет заносить, редактировать и хранить генеалогические данные. По внесённым данным может быть автоматически построено настраиваемое генеалогическое дерево родственников любой персоны, причём как только прямых предков и потомков, так и всех кровных родственников персоны. Программа также позволяет хранить мультимедийные данные (документы) с привязкой к персоналиям. Поддерживается разделение и объединение баз данных, сортировка, фильтрация, получение статистики по введённым данным, печать генеалогического древа, создание родословной росписи и импорт/экспорт данных в формате GEDCOM.Программа поддерживает русский, украинский, азербайджанский, армянский, башкирский, белорусский, грузинский, английский и др. языки.Кроме самой программы на сайте разработчика доступна бесплатная утилита Древо.Даты для напоминания о датах, работающая с базой Древа Жизни.Программа платная, тестовая версия позволяет без ограничений работать с базой данных в 40 персон, а также просматривать и распечатывать данные из баз данных любого размера.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/81/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.gif


«Древо жизни»

Дре́во Жи́зни (англ. Agelong Tree) —
российская программа для работы с 
генеалогической информацией. 
Разработчик — Genery Software. Работает в 
среде операционных систем Windows
Программа позволяет заносить, редактировать 
и хранить генеалогические данные. 
По внесённым данным может быть 
автоматически построено настраиваемое 
генеалогическое дерево родственников любой 
персоны, причём как только прямых предков и 
потомков, так и всех кровных родственников 
персоны. 

Выступающий
Заметки для презентации
Дре́во Жи́зни (англ. Agelong Tree) — коммерческая российская программа для работы с генеалогической информацией. Разработчик — Genery Software. Первая версия была выпущена в 2002 году. Работает в среде операционных систем Windows Программа позволяет заносить, редактировать и хранить генеалогические данные. По внесённым данным может быть автоматически построено настраиваемое генеалогическое дерево родственников любой персоны, причём как только прямых предков и потомков, так и всех кровных родственников персоны. Программа также позволяет хранить мультимедийные данные (документы) с привязкой к персоналиям. Поддерживается разделение и объединение баз данных, сортировка, фильтрация, получение статистики по введённым данным, печать генеалогического древа, создание родословной росписи и импорт/экспорт данных в формате GEDCOM.Программа поддерживает русский, украинский, азербайджанский, армянский, башкирский, белорусский, грузинский, английский и др. языки.Кроме самой программы на сайте разработчика доступна бесплатная утилита Древо.Даты для напоминания о датах, работающая с базой Древа Жизни.Программа платная, тестовая версия позволяет без ограничений работать с базой данных в 40 персон, а также просматривать и распечатывать данные из баз данных любого размера.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/81/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.gif


Текущая версия: 3.1.1. Пробный период не ограничен, но не более 40 персон 
в файле данных. Требуется Microsoft Windows® 2000, XP или Vista.

http://genery.com/ru/drevo/

«Древо жизни»

Выступающий
Заметки для презентации
Древо Жизни - это компьютерная программа для построения генеалогических деревьев, хранения и отображения информации о людях и о событиях в их жизни. Программа проста в использовании, ею пользуются даже дети. В то же время Древо Жизни имеет широкие возможности: автоматически строит генеалогические деревья для любой персоны, содержит механизм событий, позволяющий создавать сложные жизнеописания, позволяет хранить мультимедийные данные, имеет возможность поиска, сортировки и фильтрации данных, получения статистики.Один из ключевых элементов программы - событие. Жизнь человека рассматривается как последовательность событий. В программе предусмотрен большой набор стандартных типов событий (рождение, свадьба, смерть и т.д.), можно создавать и свои типы событий. У каждого события может быть один или несколько участников. Например, в событии рождение три стандартных участника. Их роли в событии: родился (родилась), отец и мать. Кроме стандартных участников в событие можно добавлять произвольное количество участников с другими ролями (например, свидетель).Генеалогическое дерево строится на основании сведений о персонах и событиях, которые связывают персоны. Древо может быть построено для любой выбранной персоны. Специальный алгоритм оптимальным образом формирует родословное дерево, выравнивает и балансирует родословные деревья самой сложной структуры. Набор персон, отображаемых в родословном дереве, может быть различным: от только прямых предков и потомков персоны до всех кровных родственников (и их супругов). Более того, в родословном дереве автоматически вычисляются и отображаются степени родства персон по отношению к персоне, для которой дерево построено. Родословное дерево может быть распечатано; для больших родословных деревьев предусмотрена постраничная печать.

http://genery.com/ru/drevo/
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