
Лекция 8. Тема: ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
1. Изменчивость - свойство, противоположное наследственности; это 

способность живых систем приобретать новые признаки (морфологические, 
физиологические, биохимические) и особенности индивидуального развития 
под влиянием факторов среды.  
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Рис. 44. Классификация типов изменчивости.  

Генетическая информация определяет потенции развития свойств и 
признаков организма, которые реализуются в определенных условиях среды. 
Одна и та же наследственная информация в разных условиях проявляется по-
разному. Примером могут служить монозиготные близнецы, воспитываемые 
в разных семьях. Следовательно, наследуется не готовый признак, а 
определенный тип реакции на воздействия внешней среды.  

Степень фенотипического проявления данного гена называется 
экспрессивностью. Она зависит от факторов внешней среды и влияния других 
генов.  

Частота проявления гена называется пенетрантностью. 
Пенетрантность выражается в процентном отношении числа особей, 
имеющих данный признак, к числу особей, имеющих данный ген. Различная 
степень пенетрантности и экспрессивности генов имеет большое значение 
для медицинской генетики. Отягощенная наследственность, наследственная 
предрасположенность к заболеванию не обязательно должны проявиться.  

Фенокопии - это явление, когда признак под действием факторов 
внешней среды изменяется и копирует признаки другого генотипа 
(ненаследственная изменчивость копирует наследственную). Например, если 
беременная женщина заразилась токсоплазмозом, то у ребенка может 
наблюдаться поражение головного мозга (водянка) как при болезни Дауна.  



Генокопии - это одинаковое фенотипическое проявление мутаций 
разных генов. Примером генокопий могут служить различные виды 
гемофилии, клинически проявляющиеся понижением свертываемости крови, 
связанные с недостаточностью восьмого или девятого факторов 
свертывающей системы (гемофилия А и В соответственно).  

2. Модификационная изменчивость происходит при 
непосредственном воздействии факторов внешней среды на ферментативные 
реакции, протекающие в организме, без изменения структуры генотипа. Она 
носит адаптивный (приспособительный) характер. Например, отличия у 
монозиготных близнецов при их жизни в различных условиях среды.  

Границы модификационнной изменчивости, которые определяются 
генотипом, называются нормой реакции. Она может быть узкой, когда 
признак изменяется незначительно (например, жирность молока у крупного 
рогатого скота) и широкой, когда признак изменяется в широких пределах 
(например, пигментация кожи у человека).  

3. Комбинативная изменчивость 
обусловлена перекомбинацией генов 
родителей, без изменения структуры 
генетического материала. Механизмы ее 
следующие: 1) рекомбинация генов при 
кроссинговере; 2) независимое расхождение 

хромосом и хроматид при мейозе; 3) случайное сочетание гамет при 
оплодотворении. Например, если у родителей I и IY группы крови, то у детей 
могут быть либо II, либо III.  
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4. Мутационная изменчивость. Мутация - это скачкообразное 
изменение генетического материала под влиянием факторов внешней или 
внутренней среды, передающееся по наследству.  

Процесс образования мутаций называется мутагенезом, а факторы, 
вызывающие мутации, - мутагенами. Мутагены первоначально воздействуют 
на генетический материал особи, вследствие чего может измениться фенотип.  

4.1. Мутагенные факторы подразделяют на: а) физические; б) 
химические и в) биологические.  



К физическим мутагенным факторам относятся различные виды 
излучений, температура, влажность и др. Основные механизмы их 
действия: 1) нарушение структуры генов и хромосом; 2) образование 
свободных радикалов, которые вступают в химическое взаимодействие с 
ДНК; 3) разрывы нитей ахроматинового веретена деления; 4) образование 
димеров.  

К химическим мутагенам относятся: а) природные органические и 
неорганические вещества (нитриты, нитраты, алкалоиды, гормоны, ферменты 
и др.); б) продукты промышленной переработки природных соединений - 
угля, нефти; в) синтетические вещества, ранее не встречавшиеся в природе 
(пестициды, инсектициды, пищевые консерванты, лекарственные вещества); 
г) некоторые метаболиты организма человека. Химические мутагены 
обладают большой проникающей способностью, вызывают 
преимущественно генные мутации и действуют в период репликации ДНК.  

Механизмы их действия: 1) дезаминирование; 2) алкилирование; 3) 
замены азотистых оснований их аналогами; 4) ингибиция синтеза 
предшественников нуклеиновых кислот.  

К биологическим мутагенам относятся: а) вирусы (краснухи, кори, 
гриппа), б) невирусные паразитарные агенты (микоплазмы, бактерии, 
риккетсии, простейшие, гельминты). Механизмы их действия: 1) вирусы 
встраивают свою ДНК в ДНК клеток хозяина; 2) продукты 
жизнедеятельности паразитов - возбудителей болезней действуют как 
химические мутагены.  

4.2. Классификация мутаций.  
4.2.1. По причинам, вызвавшим мутации их подразделяют на 

спонтанные и индуцированные. Спонтанные (самопроизвольные) мутации 
происходят под действием естественных мутагенных факторов внешней 
среды без вмешательства человека. Индуцированные мутации - результат 
направленного воздействия определенных мутагенных факторов. Так, 
впервые в 1925 году Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов получили мутации у 
дрожжей под действием ионизирующей радиации.  

4.2.2. По мутировавшим клеткам мутации подразделяются на 
генеративные и соматические. Генеративные мутации происходят в 



половых клетках, передаются по наследству при половом размножении. 
Соматические мутации происходят в соматических клетках, проявляются у 
самой особи и передаются по наследству только при вегетативном 
размножении.  

4.2.3. По исходу для организма мутации бывают: отрицательные - 
летальные (несовместимые с жизнью) и полулетальные (снижающие 
жизнеспособность организма); нейтральные (не влияющие на процессы 
жизнедеятельности); положительные (повышающие жизнеспособность). 
Последние возникают редко, но имеют большое значение для прогрессивной 
эволюции.  

4.2.4. По изменениям генетического материала мутации подразделяют 
на: 1) геномные, 2) хромосомные и 3) генные.  

4.2.4.1. Геномные мутации обусловлены изменениями числа 
хромосом. Это - полиплоидия, гаплоидия и анеуплоидия.  

Полиплоидия - это кратное гаплоидному увеличение числа хромоcом 
(3n, 4n, 5n, ...). Полиплоидия, как правило, используется в селекции растений 
и приводит к повышению урожайности. У млекопитающих и человека это 
летальные мутации.  

Гаплоидия (1n) - одинарный набор хромосом, например, у трутней 
пчел. Жизнеспособность гаплоидов снижается, так как в данном случае 
проявляются все рецессивные гены, содержащиеся в единственном числе. 
Для млекопитающих и человека - летальная мутация.  

Анеуплоидия - некратное гаплоидному уменьшение или увеличение 
числа хромосом (2n±1, 2n±2, и т. д.). Разновидности анеуплоидии: а) 
трисомия - три гомологичных хромосомы в кариотипе, например, при 
синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме); б) моносомия - в наборе 
одна из пары гомологичных хромосом, например, при синдроме 
Шерешевского-Тернера (моносомия Х). Моносомии по первым крупным 
парам хромосом являются для человека летальными мутациями. Нулисомия 
- отсутствие пары хромосом (летальная мутация).  

Геномные мутации обнаруживаются цитогенетическими методами. 
Они всегда проявляются фенотипически.  



4.2.4.2. Хромосомные мутации (аберрации) обусловлены изменением 
структуры хромосом. Они могут быть внутрихромосомными и 
межхромосомными.  

К внутрихромосомным относятся перестройки внутри одной хромосомы.  
1) Делеции (нехватки) - выпадение части хромосомы. Делеция 

участка короткого плеча 5-ой (5p-) хромосомы у человека приводит к 
развитию синдрома кошачьего крика. При делеции теломеров обоих плеч 
хромосомы часто наблюдается замыкание оставшейся структуры в кольцо - 
кольцевые хромосомы. При выпадении центромерного участка образуются 
децентрические хромосомы.  

2) Дупликация - 
удвоение участка хромосомы. 
Результатом дупликации во 
второй хромосоме мухи 
дрозофилы может служить 
появление полосковидных 
глаз.  

3) Инверсия - отрыв 
участка хромосомы, поворот 
его на 180о и прикрепление к 
месту отрыва. При этом 
наблюдается нарушение 
порядка расположения генов.  

Межхромосомные 
перестройки происходят 

между негомологичными хромосомами.  
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Рис. 45. Схема внутрихромосомных 
аберраций.  

Транслокация - это обмен сегментами между негомологичными  
хромосомами.  

Различают транслокации: 
• реципрокные, когда две хромосомы обмениваются сегментами;  
• нереципрокные, когда сегменты одной хромосомы переносятся в 

другую; 



• робертсоновские, когда две акроцентрические хромосомы 
соединяются своими 

центромерными 
районами.  

Нехватки и 
дупликации 
проявляются 

фенотипически всегда, 
так как изменяется набор 

генов и наблюдаются частичные моносомии (моносомии по части 
хромосомы) при нехватках и частичные трисомии - при дупликациях. 
Инверсии и транслокации фенотипически проявляются не всегда; они могут 
быть сбалансированными, когда не происходит ни увеличения, ни 
уменьшения генетического материала и сохраняется общий баланс генов в 
геноме. При инверсиях и транслокациях затрудняется конъюгация 
гомологичных хромосом, что может служить причиной нарушения 
распределения генетического материала между дочерними клетками.  
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Рис. 46. Схема транслокации. 

Хромосомные аберрации выявляются цитогенетическими методами.  
4.2.4.3. Генные (точковые) мутации, или трансгенации, связаны с 

изменениями структуры гена (молекулы ДНК). Генные мутации 
подразделяются на: 1) изменения структурных генов и 2) изменения 
функциональных генов.  

Изменения структурных генов.  
1) "Сдвиг рамки считывания" - вставка или выпадение пары или 

нескольких пар нуклеотидов. Например, исходный порядок нуклеотидов: 
АГГАЦТЦГА..., а после вставки нуклеотида: ААГГАЦТЦГА...; в 
зависимости от места вставки или выпадения нуклеотидов изменяется 
меньшее или большее число кодонов.  

2) Транзиция - замена оснований пуринового на пуриновое, или 
пиримидинового на пиримидиновое, например: А ↔ Г, Ц ↔ Т; при этом 
изменяется тот кодон, в котором произошла транзиция.  



3) Трансверзия - замена пуринового основания на пиримидиновое 
или пиримидинового на пуриновое. Например: А ↔ Ц, Г ↔ Т; изменяется 
тот кодон, в котором произошла трансверзия.  

Изменения структурных генов приводят к: а) мисценс-мутациям - 
изменению смысла кодонов и образованию других белков; и б) нонсенс-
мутациям - образованию "бессмысленных" кодонов (УАА, УАГ, УГА), не 
кодирующих аминокислоты (терминаторы, определяющие окончание 
считывания).  

Результаты изменений функциональных генов.  
1) Белок-репрессор "не подходит" к гену-оператору ("ключ не входит 

в замочную скважину") - структурные гены работают постоянно (белки 
синтезируются все время).  

2) Белок-репрессор плотно "присоединяется" к гену-оператору и не 
снимается индуктором ("ключ не выходит из замочной скважины") - 
структурные гены постоянно не работают и не синтезируются белки, 
закодированные в данном транскриптоне.  

3) Нарушение чередования репрессии и индукции - при отсутствии 
индуктора специфический белок синтезируется, а при его наличии белок не 
синтезируется. Вышеназванные нарушения работы транскриптонов связаны с 
мутациями гена-регулятора или гена-оператора.  

Генные мутации в большинстве случаев проявляются фенотипически 
и являются причиной нарушения обмена веществ (генных болезней), частота 
проявления которых в популяциях человека 2-4%. Они выявляются 
биохимическими методами и методами рекомбинантной ДНК.  

5. Устойчивость и репарация генетического материала. 
Устойчивость генетического материала обеспечивается:  

1)  диплоидным набором хромосом;  
2)  двойной спиралью ДНК;  
3)  вырожденностью (избыточностью) генетического кода;  
4)  повтором некоторых генов;  
5) репарацией нарушений структуры ДНК.  
5.1. Репарация генетического материала - это внутриклеточный 

процесс, обеспечивающий восстановление поврежденной структуры 



молекулы ДНК. Нарушения структуры молекулы ДНК могут быть вызваны 
повреждениями азотистых оснований, разрывом одной или двух нитей 
молекулы, сшивками нитей ДНК, сшивками "ДНК-гистон".  

5.1.1. Впервые возможность репарации молекулы ДНК была 
установлена в 1948 г. А. Кельнером и соавт. К. Руперт (1962) описал один из 
способов репарации - световую или фотореактивацию. Было установлено, 
что при ультрафиолетовом облучении фагов, бактерий и простейших 
наблюдается резкое снижение их жизнедеятельности. Однако их 
выживаемость значительно увеличивается, если на них дополнительно 
воздействовать видимым светом. Оказалось, что под действием 
ультрафиолета в молекуле ДНК образуются димеры (химические связи 
между двумя пиримидиновыми основаниями одной цепочки, чаще Т-Т), что 
препятствует считыванию информации. Видимый свет активирует ферменты, 
разрушающие димеры.  

5.1.2. Темновая (эксцизионная) репарация была изучена А. Герреном в 
50-е годы. Она заключается в нахождении и удалении поврежденного участка 
нити ДНК путем его "вырезания", в синтезе и вставке нового фрагмента с 
участием четырех групп ферментов. Темновая репарация протекает в 4 стадии.  

1)  Эндонуклеаза "узнает" поврежденный участок и рядом с ним 
разрывает нить ДНК.  

2)  Экзонуклеаза "вырезает" поврежденный участок.  
3) ДНК-полимераза по принципу комплементарности синтезирует 

фрагмент ДНК на месте разрушенного.  
4) Лигаза "сшивает" 

концы ресинтезированного 
участка с основной нитью 
ДНК. Принципиально 
доказана возможность 
репарации молекулы ДНК 
при повреждении обеих ее 
нитей. При этом 
информация может быть 
получена с и-РНК (фермент 
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Рис. 47. Схема темновой репарации молекулы ДНК.  
1 - поврежденная молекула ДНК, 2 - эндонуклеаза 

разрывает поврежденную цепь ДНК, 3 - экзонуклеаза вырезает 
поврежденный участок, 4 - ДНК-полимераза синтезирует 
новый фрагмент ДНК, 5 - лигаза его "вшивает". 



ревертаза).  
 Нарушение процессов репарации приводит к ряду заболеваний. У 

больных пигментной ксеродермой под действием солнечного света 
появляются веснушки, расширение капилляров, ороговение эпидермиса, 
поражение глаз, развитие злокачественных опухолей кожи. При анемии 
Фанкони наблюдается недостаточность костного мозга, приводящая к 
снижению содержания всех клеток крови и гиперпигментации.  

6. Генетические концепции канцерогенеза. В настоящее время 
установлено, что при канцерогенезе (развитии опухолей) изменения 
происходят на молекулярно-генетическом уровне и затрагивают механизмы, 
отвечающие за размножение, рост и дифференцировку клеток.  

Хронологически можно выделить несколько теорий (концепций) 
канцерогенеза.  

6.1. Мутационная концепция. Впервые Г. де Фриз (1901) высказал 
предположение о том, что опухоли - это результат мутаций соматических 
клеток. Т. Бовери (1914) считал, что в основе канцерогенеза лежат геномные 
или хромосомные мутации. В дальнейшем было показано, что процесс 
канцерогенеза может происходить без структурных изменений в геноме, а 
обнаруживаемые в опухолевых клетках хромосомные и геномные мутации 
являются следствием перерождения клеток.  

6.2. Вирусно-генетическая концепция. Еще в 1911 г. Ф. Раус 
впервые показал, что вирусы являются причиной саркомы кур. Затем была 
установлена вирусная природа некоторых других опухолей (лейкозов у кур, 
мышей и крыс, бородавок у человека и кроликов). Л. А. Зильбер (1944-1968) 
считал вирусы универсальной причиной злокачественного роста. Мутагены и 
канцерогены стимулируют активность вирусов, их геном включается в ДНК 
клетки и изменяет ее свойства.  

6.3. Эпигеномная концепция. Ю. М. Оленов (1967) и А. Ю. 
Броновицкий (1972) считали, что в основе превращения нормальной клетки в 
опухолевую лежат стойкие нарушения регуляции генной активности, т.е. 
повреждаются функциональные гены.  

6.4. Концепция онкогена. Р. Хюбнер (1969) и Г. И. Абелев (1975) 
объединили вторую и третью концепции. ДНК клеток любого организма 



содержит определенные участки - протоонкогены. Протоонкогены организм 
получает от предков, или их вносят интегративные вирусы. Они длительное 
время могут находиться в неактивном (репрессированном) состоянии. 
Активирование протоонкогенов может вызвать их мутация, внесение в 
клетку промотора вируса и др. Они преобразуются в онкогены, которые 
детерминируют синтез трансформирующих белков, превращающих 
нормальную клетку в опухолевую.  

Так как опухолевые клетки содержат специфические для них белки, то 
они, как правило, подвергаются элиминации из организма иммунной 
системой. Развитие опухолей происходит при нарушении функций этой 
системы. Подтверждением такого положения является значительное 
увеличение частоты опухолей в пожилом возрасте.  
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