
Генетика популяций. 
Вопросы: 

1. Характеристика человеческих популяций. 
2. Генетические процессы в больших популяциях. 
3. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяциях.  
4. Профилактика заболеваний, вызванных генетическим грузом. 
5. Методы коррекции наследственных заболеваний. 
6. Медико-генетическое консультирование. 
I. Популяционная генетика - наука, изучающая генетический состав, особенности 

наследования и наследственную преемственность в популяциях. 
Объект популяционной генетики человека - популяции человека. 
Популяция - совокупность особей вида длительно населяющих определенный ареал, сво-

бодно скрещивающихся между собой и относительно изолированных от других групп особей вида. 
Демографические показатели: размеры, рождаемость, смертность, возрастная и половая 

структура, род занятий и т. д. 
Генетическая характеристика обусловлена системой браков и факторами, изме-

няющими частоты генов (мутации, отбор, миграции, изоляция, дрейф генов). 
Популяции: панмиксные и непанмиксные, большие и малые. 

Типы малых популяций 
Название попу-
ляции 

Численность частота внутригрупповых 
браков 

% пришельцев из 
других групп 

изолят до 1500 человек более 90% менее 1% 
дем 1500-4000 человек 80-90% 1-2% 

Отличительные черты популяций человека: 
1. В них снижается действие естественного отбора. 
2.  Происходит разрушение брачных изолятов. 
3. Повышается средовая гомогенизация, устраняющая первичные причины расовых 

отличий. 
4. Происходит замена заболеваний: инфекционных и паразитарных - сердечно-cосудистыми, 

онкологическими и наследственными.  
II. Основная закономерность, определения генетической структуры больших популяций, 

установлена Hardy и Weinberg (1908 г.). Если численность популяции велика, существует пан-
миксия (нет ограничения в выборе партнера), отсутствуют мутации по данному признаку, 
нет естественного отбора, отсутствует приток и отток генов из популяции, то из поколения в 
поколение в ней сохраняется постоянство частот генов и генотипов по данному признаку 
(идеальная популяция). Популяция обладает генетическим полиморфизмом (AA, Aa, aa по 
определенному признаку). При условии панмиксии в ней возможно 9 вариантов браков: 
Генетические записи браков и потомство: 

1. АА х АА = АА 



  м     ж  АА  Аа аа 

   АА   1   4  7 

   Аа   2   5  8 

   аа   3   6  9 
 

2. АА х Аа = АА + Аа 
3. АА х аа = Аа 
4. Аа х АА = АА + Аа 
5. Аа х Аа = АА + 2Аа + аа 
6. Аа х аа = Аа + аа 
7. аа х АА = Аа 
8. аа х Аа = Аа + аа 
9. аа х аа = аа 

Итого: 4 АА + 8Аа + 4 аа 
Если обозначить частоту встречаемости гена A - p, гена a - q, генотипов: АА - p2, Aa - 

2pq, aa - q2, то  
p + q = 1 (100%) и p2 + 2pq + q2 = 1 (100%) 

Формулировка закона: в идеальной популяции соотношение частот генов и гено-
типов доминантных и рецессивных гомозигот, гетерозигот величина постоянная из поколе-
ния в поколение.  

III. Факторы, нарушающие равновесие генов.  
1. Мутации. У человека число разнообразных генов составляет 100 000. Частота мути-

рования гена 10-5-10-7 на поколение, поэтому около 10% гамет содержат мутантные гены. На 
распространение мутаций в популяции оказывает влияние: характер мутации и действие ее на 
жизнеспособность особи. Доминантная мутация проявляется в фенотипе даже у гетерозигот и 
сразу же подвергается действию отбора: она или элиминируется из популяции, или накаплива-
ется. Рецессивные мутации способны длительно находиться в популяции в скрытом виде. Веро-
ятность встречи двух гетерозигот мала, мало шансов и для проявления мутации в фенотипе.  

2. Отбор.Естественный отбор действует в популяциях человека (особенно в эмбрио-
генезе). 50% зачатий не заканчивается рождением ребенка; мертворождение - 2%; детская 
смертность - 2-3%. Часть людей не вступает в брак, а часть браков бесплодна.  

Формы отбора: отбор против гетерозигот в пользу гомозигот и отбор против гомози-
гот в пользу гетерозигот. В человеческих популяциях действует и искусственный отбор (аль-
биносы среди племени карибе куне в Южной Панаме).  

3. Дрейф генов. Учение о генетико-автоматических процессах разработали  Н. П. Дуби-
нин, Д. Д. Ромашов, С. Райт, Р. Фишер (1931-1932 гг.). При отсутствии мутаций и отбора, в малых 
популяциях за счет инбридинга происходит случайное изменение равновесия аллелей и геноти-
пов, приводящее к уменьшению числа гетерозигот.  Если популяция происходит от гетерозигот-
ного родителя (Аа), то соотношение генотипов в поколении n (Fn) определяется по формуле: 

(2n - 1)AA : 2Aa: (2n - 1) aa, где n - номер поколения. 
В F1 число гетерозигот - 50%, в F2 - 25%, в F3 - 12,5% и т. д. 

“Эффект родоначальника”: если небольшая группа (несколько человек), имеющая 
патологический ген, переезжает на другое место и основывает колонию, то частота гена дос-



тигает высоких значений (распространение гена порфирии в Южной Африке, где 8000 чело-
век больны, от голландца Lansc в ХVII веке).  

4. Миграция. Изменение генетического состава возникает в популяциях, из которых 
население эмигрировало, или в которые оно иммигрировало (распределение людей с различ-
ными группами крови: концентрация гена IA более высокая в Европе, а гена IB - в Азии). 

5. Изоляция. Приводит к ограничению возможности вступления в брак, что разделя-
ет популяции на изоляты, где проявляются мутации и возникает изменение равновесия алле-
лей и генотипов. В популяциях человека основная форма - эколого-этологическая изоляция.  

Частота альбинизма при неродственных браках - 1:40000, при родственных браках - 1:3000. 
IV. Генетический груз - насыщенность популяции рецессивными генами, снижаю-

щими приспособленность отдельных особей к среде обитания, по сравнению со всей попу-
ляцией. 

Генетический груз может иметь фенотипическое проявление (аборты, внутриутроб-
ная гибель плода, мертворождение, хромосомные болезни, пороки развития, болезни обмена 
веществ) и не иметь фенотипического проявления (гетерозиготное носительство патологиче-
ских рецессивных генов). 

Степень фенотипического проявления генетического груза неоднородна (проявление 
при болезни Дауна и дальтонизме). 

Часть генетического груза передается из поколения в поколение (гетерозиготное но-
сительство патологических рецессивных генов), и это количество увеличивается в каждом 
поколении под действием мутагенных факторов. 

Величина генетического груза пропорциональна проценту загрязнения окружающей сре-
ды (5-10%).  

Одна из основных задач медицины - стабилизировать рост числа заболеваний, вы-
званной генетическим грузом, посредством охраны окружающей среды от загрязнения мута-
генами, проверки продуктов, разработки методов ранней диагностики наследственных бо-
лезней, медико-генетического консультирования.   

V.  Коррекция наследственных заболеваний:  
1. Исключение ряда компонентов из рациона больного (продукты, содержащие ФА 

при фенилкетонурии). 
2. Метаболическая ингибиция (применение аллопуринола при подагре и синдроме Леша-

Нихана). 
3. Выведение из организма некоторых веществ (гемосорбция, плазмафорез).  
4. Замена пораженных тканей (переливание крови при гемофилии). 
5. Хирургическое исправление дефекта (при пороках сердца).  
Рациональное лечение (генная терапия) возможно при использовании методов ген-

ной инженерии: 



1. Использование антисмысловых олигонуклеотидов (АСОГ). Это короткие последо-
вательности нуклеотидов, комплементарные отрезкам и-РНК или ядерной ДНК. Связываясь 
с мишенью (промотор или и-РНК), АСОГ блокируют синтез патологического белка. 

2. Использование рибозимов - полирибонуклеотидов, обладающих ферментативной 
(рибонуклеазной) активностью. Наличие специфической последовательности нуклеотидов в 
рибозимах, позволяет вставлять в них нуклеотиды, комплементарные и-РНК вирусов и раз-
рушать их. 

3. Разработка методов внедрения новых генов в ядерную ДНК соматических клеток 
для лечения опухолевых заболеваний (больным вводят их же опухолевые клетки с генами 
фактора некроза опухолей или с генами интерлейкинов, активирующих лимфоциты и мак-
рофаги). 
1. Взятие фибробластов и культивирование их на питательной среде. 

2. Ретровирус с геном IL-12, ответственным за 
синтез интерлейкина-12 добавляют в питатель-
ную среду с фибробластами. 
3. Ген IL-12 внедряется в генетический материал 
фибробластов. 
4. Отбор фибробластов, продуцирующих интер-
лейкин-12 и образование культуры клеток. 
5. Под действием излучения выделяют генетически 
измененные фибробласты. 

6. Из этих фибробластов формируют вакцину. 
7. Введение вакцины в опухоль еженедельно в те-

чение 4 недель. 
VI.  Эффективный метод уменьшения 

генетического груза - создание широкой сети ме-
дико-генетического консультирования. 

Задачи медико-генетического консультирования: 
1.  Ретро- и проспективная консультация семей и больных с наследственной и врож-

денной патологией. 
2.  Пренатальный биохимический  и ультразвуковой скрининг беременных. 
3. Пренатальная диагностика хромосомных болезней у беременных женщин в 

группах повышенного риска. 
4. Массовый скрининг новорожденных. 
5. Повышение генетической грамотности населения. 
6. Установление причин увеличения заболеваемости, вызванной генетическим гру-

зом и возможностей ее снижения. 
Одна из задач МГК - составление генетического прогноза рождения больного ребен-

ка у обратившейся супружеской пары. 



Составление генетического прогноза включает 3 этапа: 
1. Определение степени генетического риска. Общий риск появления наследствен-

ной патологии = 5-10% (соответствует генетическому грузу). Если риск 5-10%, то он счита-
ется низким; если 10-20%, то он - средний; если более 20%, то риск высокий.  

2. Оценка тяжести медицинских и социальных последствий предполагаемой ано-
малии. Если заболевание не сопровождается значительными изменениями (полидактилия), 
то и при риске 50%, тяжелых последствий не будет, а если сопровождается (фенилкетону-
рия), то при 25% риска, будут тяжелые последствия. 

3. Возможность применения пренатальной диагностики. Даже в случаях высокого 
риска рождения ребенка с тяжелой наследственной патологией, можно планировать деторо-
ждение, используя методы пренатальной диагностики.  

В РБ около 76% всех врожденных пороков развития установлено при помощи мето-
дов ультразвуковой диагностики. Ежегодно в РБ прерывается 452-510 беременностей с вро-
жденными пороками развития плода (90 - с синдромом Дауна). 

На основании прогноза врач дает рекомендацию “иметь или не иметь” больного ре-
бенка, а решение принимают сами супруги.  
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