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Неменделевское наследование. Пол.
Сцелпение. Рекомбинация. Генетическое
картирование
1. Признаки наследующиеся «не по Менделю»
Сейчас происходит процесс уменьшения Y-хромосомы. За последние 200 млн. лет она действительно уменьшилась почти в 2 раза. Всего человечество существует около 100 тыс. лет. Вскоре Y-хромосома станет совсем
маленькой. Важно, чтобы в ней остался ген SRY, а остальные гены не так нужны.
Одни и те же гены, которые работают у разных полов, могут проявляться по-разному. Например, ген,
определяющий плешивость, находится в аутосоме и одинаков и у мужчин и у женщин, но проявляется он
по-разному. У мужчин он доминантен, у женщин — рецессивен, поэтому для того, чтобы мужчина полысел
достаточно одной аллели плешивости в геноме, а для облысения женщин необходимы оба аллеля. Таким
образом, ген выражается в признаке в зависимости от многих обстоятельств. В данном случае это обстоятельство — пол, в частности различный гормональный фон.
В случае аллеля плешивости, его частота среди мужчин будет равна частоте встречаемости его фенотипа.
Тогда встречаемость редковолосой женщины равна квадрату частоты встречаемости лысого фенотипа среди
мужчин. У неплешивых родителей не может появиться плешивая дочь, поскольку для того, чтобы проявился
такой фенотип, как минимум отец должен быть плешивым. Но у неплешивых родителей может быть плешивый сын, потому что аллель плешивости может унаследоваться от гетерозиготной матери с нормальными
волосами.
Проявление некоторых генов может зависеть от внешних условий, например, от температуры. У кроликов
есть температурочувствительный аллель hymalayan, который при повышенной температуре дает неокрашенных особей, и окрашенных при нормальной (рис. 1). Такие явления широко используются в практике, особенно
при изучении микроорганизмов. Это так называемые условно летальные мутанты.
Существуют белки (у человека их порядка 5%, у микробов их гораздо больше), которые приводят к
гибели, если их повредить. Повредить такие гены можно по-разному. Во-первых, их можно просто удалить.
Во-вторых, в них могут возникнуть мутации, которые приведут к замене одной аминокислоты в белке так, что
он поменяет свою конформацию и реакцию на температуру и перестает быть функциональным. Для бактерий
использование условно летальных мутантов — это удобный инструмент для датировки передачи гена, для
определения расстояния до другого и его функции. Есть и другие формы условно летальных мутантов. На
них в 60-х годах были сделаны исследования о механизме синтеза белка.

Рис. 1: Фенотипы кроликов, которых разводили при разной температуре

2. Отклонения от менделевского расщепления
Мендель выявил свои закономерности расщепления, работая на горохе. Но существует много вариантов реализации генотипа, при которых фенотип не будет соответствовать менделевскому расщеплению. Можно
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сказать Менделю повезло, что явления, которые дают отклонения от его закономерностей, в его объекте не
встречались.
Итак, перечислим явления, которые изменяют фенотипы потомков так, что те не подчиняются классическим менделевским закономерностям:
• Неравновероятность образования гамет, их сочетания и выживания потомства.
• Однородительский тип наследования, при котором гены находятся не в ядре. Наследование генетического материала не описывается поведением хромосом в мейозе. Главным образом это передача наследственной информации по материнской линии через цитоплазму яйцеклетки. Сперматозоид в зиготу
передает только ядро с хромосомами. Следовательно, для признаков, гены которых находятся не в ядре,
менделевские закономерности не работают.
Вообще говоря, менделевские закономерности проявляются только у эукариот, размножающихся половым путем. Ни у прокариот, ни у бактерий они не работают.
• Взаимодействие аллелей между собой. Один аллель может подавлять другой (соотношение 1:3 во втором
поколении) или не подавлять (тогда расщепление по фенотипу будет совпадать с расщеплением по
генотипу 1:2:1).
• Взаимодействие генов между собой также может влиять на классическое менделевское расщепление.
Один и тот же признак может контролироваться несколькими взаимодействующими неаллельными генами или разные гены могут приводить к одному и тому же фенотипу. Например, у глухих родителей
может родиться слышащий ребенок, если гены, приводящие к такому фенотипу, у родителей были разные. Это типичная ситуация для всех моногенных болезней: если гомозиготность по какому-либо гену
приводит к определенному признаку, то может быть другой ген, гомозиготность по которому приводит
к таким же последствиям. Вероятность возникновения супружеской пары между людьми с гомозиготностью по одному и тому же гену очень мала. Поэтому рождение здорового ребенка от родителей, оба
из которых имеют похожую аномалию, — нормальное явление. Кстати говоря, такие генетические меньшинства формируют субкультуры, и не редко родители хотят, чтобы их дети были такими же, как они.
Кроме того, во многих культурах есть запрос на то, чтобы в потомстве появлялись только мальчики.
• Ограничение признака полом, например, наличие молочных желез у женщин и их отсутствие у мужчин.
Хотя все гены для ее создания есть у обоих полов.
• Вероятность проявления аллеля при данном генотипе (пенетрантность). Проявление признака может
быть незаметное или достаточно сильное.
• Влияние среды (не всегда формализуемое), например, окраска кролика, зависящая от температуры
разведения.

3. Жизненный цикл живых организмов
На рисунке 2 изображены половые хромосомы человека: слева — Y, справа — X. На рисунке 3 показано реальное соотношение размеров половых клеток (яйцеклетки и сперматозоида). А на рисунке 4 изображен человек
на стадии 16 бластомеров на конце иглы. На таких стадиях проводят преимплантационную диагностику и
коррекцию.
Первые деления зиготы происходят очень быстро, за несколько десятков минут. Вообще говоря, период
деления клеток не имеет постоянной для конкретного вида величины. Например, ооциты у женщин образуются на ранних этапах эмбриогенеза, еще до рождения девочки, но свое мейотическое деление они завершают
через несколько десятков лет.
Мы эукариоты проходят через гаплоидную и диплоидную фазы (рис. 5). Мы (люди) представляем собой
диплоидную фазу. Гаплоидная фаза нашего жизненного цикла образуется в половых органах. У мхов, наоборот, в жизненном цикле преобладает гаплоидная фаза. Те мох, который мы видим, представляет собой
гаплоидную фазу жизненного цикла. Диплоидная фаза у мхов относительно небольшого размера и образуется
на гаплоидной.
В клетках диплоида происходит мейоз, и образуются гаметы, несущие однократный набор хромосом. Гаметы сливаются, формируется зигота, которая дает начало диплоидной фазе жизненного цикла. У прокариот
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Рис. 2: Внешний вид половых хромосом человека

Рис. 3: Соотношение размера гамет

Рис. 4: Человек на стадии 16-клеточного зародыша на кончике иглы
такого цикла нет. Как правило, все микробы просто делятся пополам и наследуют по одной одинаковой
хромосоме. Тут возникает философский вопрос: считается ли умершей родительская клетка одноклеточного
организма после деления? Формально она перестает существовать, но никакого трупа нет. От родительской
клетки остаются только две дочерние клетки. При воздействии на одноклеточное температурой, совершенно
точно можно получить труп, но как быть с делением клетки.
Что можно считать смертью — вопрос договоренности. В этом отношении Вейсман ввел термин зародышевая плазма. Зародышевая плазма бессмертна, и каждый человек имеет непрерывную линию предков
назад во времени, объединенных одной зародышевой плазмой. То есть, в родословной линии у каждого человека никогда не было мертвого предка, не успевшего оставить хотя бы одного потомка. В отношении своей
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зародышевой ткани мы бессмертны. К этому имеет отношение вопрос о том, что первично: курица или яйцо?
Первично, конечно, яйцо, потому что одноклеточные эволюционно предшествуют многоклеточным.

Рис. 5: Жизненный цикл многоклеточных животных

4. Генетическое определение пола
Женщины — гомогаметный пол, у них обе половые хромосомы одинаковые (XX). Поэтому яйцеклетки всегда
содержат одну из хромосом X. Мужчины — гетерогаметный пол, их половые хромосомы разные (XY). Мужские половые клетки — сперматозоиды — будут нести либо X, либо Y-хромосому. При скрещивании мужчины
и женщины в потомстве соотношение полов всегда 1:1 (см. рис. 6).

Рис. 6: Определения пола у человека и его половые хромосомы
Пол у других организмов не обязательно определяется как у людей. Например, у птиц гетерогаметный
пол — женский. У некоторых организмов пол определяется не генами, а факторами окружающей среды.
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Например, пол у некоторых морских беспозвоночных определяется тем, куда осела личинка: если на грунт —
получится самка, если на самку — получится самец (рис. 7).

Рис. 7: Определение пола у некоторых морских организмов
Часть многоклеточных организмов является гермафродитными. Например, кукуруза имеет мужские и
женские цветки на одном растении сразу. Это нормальная ситуация для растений. У рептилий один их
полов может не развиваться при повышенной температуре: самки остаются, а самцов нет. Вообще в природе
существует много способов определения пола, важно, что пол вообще есть.

5. Половые хромосомы человека
Когда-то в эволюционном прошлом, X- и Y-хромосомы были полностью гомологичны. На данный момент
от их гомологии остались только единичные участки. Они обозначены на рисунке 8 красным. Гомологичные
участки очень важны для правильного расхождения хромосом при делении клетки и конъюгации. Серым
цветом на рисунке 8 обозначены участки, которые отличают Y- и X-хромосомы друг от друга. Синим обозначен ген SRY, наличие которого определяет мужской пол у эмбриона человека. Если этого гена нет, эмбрион
станет самкой.

Рис. 8: Y-хромосома
Существуют нарушения в развитии половых клеток, при которых часть хромосом может теряться. Половая клетка при этом может быть здоровой, но здоровье зародыша, который она может образовать, остается
под сомнением.
Хромосомы человека, как и у всех млекопитающих, можно пронумеровать по размеру от первой пары до
23. Если в гамете произошла потеря крупной хромосомы (вплоть до 10-ой пары), то зародыш, образованный
такой гаметой погибнет еще до рождения. Самые мелкие хромосомы тоже могут теряться (или добавляться
лишние). Это тоже влечет за собой сильные изменения, но иногда жить с этим можно.
Как оказалось, самая ненужная хромосома для жизнедеятельности — половая. На фото (рис. 9) изображен
индивид с генотипом X0 (есть только одна X-хромосома, второй хромосомы, какая бы она ни была, нет) и с
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женским фенотипом. Такая женщина бесплодна. Это может произойти, если сперматозоид придет без X- или
Y-хромосомы, или если в яйцеклетке не было своей X-хромосомы.
Современные методы позволяют определить, какая гамета была дефектной. Показано на людях с синдромом Дауна (трисомия по 23 хромосоме), что более, чем в 10 раз причина трисомии связана с неправильным
расхождением хромосом в яйцеклетке. У женщин это явление происходит чаще с годами. А мутагенез в
половых клетках у мужчин не меняется с возрастом.

Рис. 9: Синдром Тернера: генотип индивида X0, фенотип женский
Наличие двух X-хромосом не обязательно приводит к развитию женского фенотипа. Его развитие обусловлено отсутствием гена SRY. При нарушениях расхождения хромосом во время гаметогенеза могут появиться
зародыши с генотипом XXY. Такой генотип обуславливает развитие мужского фенотипа (сидром Клейнфельтера, см. рис. 10). Кроме того, бывают семейные случаи, когда ген SRY, который обычно располагается на
Y-хромосоме, транслоцирован (перенесен) на аутосому (неполовую хромосому). Это тоже приводит к развитию мужского фенотипа, даже если есть 2 X-хромосомы. Кариограмма при этом внешне выглядит нормально
с парой одинаковых XX-хромосом.

Рис. 10: Синдром Клейнфельтера: генотип XXY, фенотип мужской

6. Тельце Барра и преимплантационная диагностика плода
Одна X-хромосома из двух у нормальных женщин компактизуется и не функционирует. При специальном
окрашивании ее даже видно в световой микроскоп. Эту структуру называют тельце Барра (рис. 11). Когда-то
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только по его наличию или отсутствию могли определить пол человека.
Детекция тельца Барра до сих пор имеет практическое значение. Например, при определении пола во
время Олимпийских игр. Если спортсмен имеет внешние признаки женщины (например, наличие молочных
желез), но физическая конституция по мужскому типу, понятно, что она обыграет всех женщин в тяжелых
видах спорта.

Рис. 11: Тельце Барра
Также это может использоваться при пренатальной диагностике зародыша. Если у данной супружеской
пары родился ребенок с отклонениями и известно, что оно моногенное, тогда понятно, какие варианты материнских и отцовских хромосом объединились у ребенка. Эта пара хочет иметь второго здорового ребенка.
Какова вероятность того, что он будет здоровым? Очевидно, такая же, как и у первого и равная 75%. В числе
этих 75% здоровых детей будет 1 часть абсолютно здоровых гомозиготных по доминантному аллелю детей и
2 части гетерозиготных носителей дефектного аллеля. Поэтому родителям сообщают, с какой вероятностью
может родиться здоровый ребенок, но его здоровье необходимо проверить до того, как он имплантируется в
стенку матки. Можно вынуть его, взять одну клетку и проверить, не те ли самые у него хромосомы, которые
привели к болезни первого ребенка. Если все нормально, то клетки возвращают обратно в полость матки и
доращивают. Это называется преимплантационная диагностика.
Отделение от зародыша одной или нескольких клеток не сильно влияет на его дальнейшее развитие,
даже если забрать половину клеток (разумеется, на ранних этапах развития). Это свойство используют в
практике, но не на человеке, а например, в сельском хозяйстве. Если будущий теленок обладает ценными
качествами, то выгоднее его получить в большем количестве экземпляров. Для этого зародыш на стадии
нескольких бластомеров разделяют на группы, и каждую подсаживают в матку нескольким коровам. Каждая
из них рождает генетически идентичного теленка. Для нормального развития не обязательно иметь все 16
бластомеров после четырех делений дробления. Можно иметь 15, 14, 8.
При образовании монозиготных близнецов происходит подобный процесс: после первого митотического
деления зиготы, каждый бластомер может дать начало новому отдельному организму. У человека может
быть до 4 идентичных близнецов за один раз. Восемь идентичных близнецов появляются в естественной
среде у броненосцев.
Для человека вредно как отсутствие хромосомы, так и лишняя копия. То есть избыток одних генов по
сравнению с другими приводит к очень тяжелым последствиям, но такие люди могут жить. Например, трисомия по относительно маленькой 21 паре хромосом приводит к развитию синдрома Дауна. В таком случае,
почему различия между генотипом мужчин и генотипом женщин по половым хромосомам не сопровождаются уродствами? Потому что важно не столько соотношение генов, сколько соотношение продуктов этих
генов. Поскольку носителем генов является хромосома, то одну из «лишних» X-хромосом у женщины нужно
заблокировать, иначе оба пола сильно отличались бы друг от друга. Так и происходит: у женщин одна из
X-хромосом сильно компактизована и полностью не функционирует.

6.1. Образование тельца Барра
Вообще говоря, все хромосомы в разной степени компактизованы. Существует несколько уровней компактизации хроматина. На нижнем уровне ДНК накручена вокруг нуклеосом. Получившиеся структуры в виде
шариков уложены в спираль, спираль организована в другие спирали, которые связаны с гистоновыми белками. Полностью упакованные хромосомы не транскрибируются, то есть с них не происходит считывание
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РНК. Таким образом, происходит экономия ресурсов на синтез ненужных РНК и белков. Именно в таком
состоянии в ядре находится одна из X-хромосом, которая видна под микроскопом как тельце Барра. Другая
X-хромосома у женщин функционирует нормально, как и все остальные аутосомы.
Какая из X-хромосом в клетке будет компактизована — дело случая. У кошек ген окраски шерсти находится на X-хромосоме. На рисунке 12 изображена кошка, которая гетерозиготна по генам окраски. В разных ее
клетках ингибированы разные X-хромосомы. В результате пигментация покровов у кошки мозаичная, такая
окраска называется черепаховая.

Рис. 12: Кошка с черепаховым окрасом
Интересно, что у дрозофилы тоже есть половые X- и Y-хромосомы, женский пол гомогаметный, мужской — гетерогаметный. У них может происходить нерасхождение хромосом при первом
митотическом делении зиготы. Тогда в одну клетку попадает две X-хромосомы, а в другую —
только одна (рис. 13). В результате одна сторона тела (левая) получившейся мухи женского пола,
другая — мужского. Видно, что конец левой стороны тела заострен, потому что там располагается
яйцеклад. Правый конец тела закруглен, без яйцеклада, мужского фенотипа. Ген окраски глаз у
мух находится в X-хромосоме, поэтому глаза на правой и левой стороне тела тоже разные. Эти
особенности использовались для доказательства хромосомной теории наследственности.

Рис. 13: Латеральный гинандроморф у мухи
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7. Сцепление, рекомбинация, генетическое картирование
7.1. Сцепление
Генетическое картирование — это приложение генетики для медицины. Существуют методы, которые позволяют определить место, где хромосома изменена и причинным образом связана с проявлением болезни.
До этого Мендель показал независимое наследование признаков. Первым обнаружил сцепленное наследование признаков и генетическую рекомбинацию между ними лауреат Нобелевской премии Томас Гент Морган.
Ранее считали, что гены — это белки. Теперь известно, что это нуклеиновые кислоты. Гены расположены на хромосоме, и когда наследуется хромосома, то вместе с ней (сцепленно) наследуются и все гены
в их аллельных вариантах. Гены, расположенные в одной паре гомологичных хромосом и наследующиеся
целой группой, образуют группу сцепления. Совместное наследование генов, ограничивающее свободное их
комбинирование, называют сцеплением генов.
Морган работал на дрозофилах, у которых 4 пары хромосом в соматических клетках, а пол определяется
также как у людей (XX — женский пол, XY — мужской). Он работал с геном w, который определяет белую
окраску глаз мухи. У мух дикого типа глаза кирпично-красного цвета. У мутантных мух с поврежденным
геном фермента, который образует пигмент, много разных цветовых вариантов окраски глаз. В экспериментах Моргана у мух были белые глаза. Также Морган экспериментировал с наследованием гена bi, который
отвечает за развитие вильчатых крыльев. Оба гена w и bi находятся в X-хромосоме. Морган скрестил гетерозиготных мух по этим генам. Соответственно, самки были красноглазыми с нормальными крыльями, а самцы
были белоглазыми с вильчатыми крыльями. X-хромосома дикого типа обозначена как ++. Гаметы, которые
могла образовать самка, несут хромосомы с генами w bi или аллели дикого типа ++, гаметы самца содержат
хромосомы с генами w bi или Y-хромосому без генов w bi. В результате независимого наследованиях этих
гамет получается 4 варианта потомков:
• w bi ++ — дочери с красными глазами и нормальными крыльями;
• w bi w bi — дочери с белыми глазами и вильчатыми крыльями;
• w bi Y — сыновья с белыми глазами и вильчатыми крыльями;
• ++ Y — сыновья с красными глазами и нормальными крыльями.
Морган получил Нобелевскую премию за объяснение результатов этого скрещивания. Он обнаружил, что
при таком скрещивании не было менделевского расщепления на 4 класса. Не считая пол, потомки расщепились
только на 2 фенотипических класса: белые глаза и вильчатые крылья или красные глаза и нормальные
крылья. На первый взгляд, зная только расщепление потомков по фенотипу, можно подумать, что за цвет
глаз и форму крыльев отвечает 1 ген. На самом деле оба гена наследуются сцеплено в одной хромосоме.

7.2. Рекомбинация
Когда Морган проанализировал большое количество мух, он обнаружил, что существуют белоглазые мухи с
нормальными крыльями и красноглазые с вильчатыми. Мухи с такими фенотипами были названы рекомбинантными, то есть с другими комбинациями аллелей. Их оказалось всего 3,5%.
Это явление объясняется с помощью перекреста. На рисунке 14 изображены схемы скрещиваний без перекреста и с перекрестом. Пусть материнская хромосома будет красной, а отцовская — голубой. Хроматиды
соединены в области центромеры до того, как они расходятся при делении клетки. Пусть один ген расположен
ближе к центромере, второй — ближе к плечу хромосомы. Если перекреста нет, то хромосомы расходятся
по своим клеткам в своем первоначальном виде, неся с собой те же аллели генов, сцеплено. Так происходит
чаще всего и для эксперимента с мухами это объясняет фенотипы, расщепляющиеся в соотношении 1:1.
Но иногда хромосомы могут обмениваться участками (рис. 14). Это процесс носит называние кроссинговер (от англ. «crossing over»), или перекрест. Если он произойдет, то в случае с мухами к аллелю, определяющему белые глаза может присоединиться аллель, определяющий нормальные крылья или к аллелю
красных глаз может присоединиться аллель вильчатых крыльев. Этот процесс реципрокный (взаимный), то
есть если одно плечо хромосомы переехало к другой хромосоме, то заместившееся плечо тоже переезжает на
освободившееся место. Таким образом, получаются рекомбинанты обоих типов.
Цитологически мейоз уже был известен к тому моменту, когда Морган ставил свои эксперименты. Его наблюдали в световой микроскоп. С помощью транслокации на одну из хромосом прикрепили довесок, который
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был взят из другой хромосомы. Такая помеченная хромосома была хорошо видна. В ней находились аллели, которые обуславливали альтернативные признаки. В экспериментах было наглядно продемонстрировано,
что наследование этой хромосомы соответствует переходу одного из аллелей от родителей к потомку. Таким
образом, была доказана хромосомная теория наследственности и показано, что гены находятся в хромосомах.
Необходимо отметить, что перекрест происходит тогда, когда хроматиды еще объединены в области центромеры. В результате получается, что только одна из пары хроматид принимает участие в рекомбинации.
То есть число рекомбинантов (если процесс произошел) не будет превышать 50%.
Морган предположил, что частота кроссинговера показывает относительное расстояние между генами:
чем чаще осуществляется кроссинговер, тем дальше отстоят гены друг от друга в хромосоме, чем реже
кроссинговер, тем они ближе друг к другу. Это имеет большое прикладное значение для человека.
В дальнейших экспериментах Морган скрестил самок, гетерозиготных по трем рецессивным генам, определяющим желтый цвет тела (y, yellow), белый цвет глаз (w, white) и вильчатые крылья (bi, bifid) с самцами
со всеми этими признаками. Все эти гены находятся в X-хромосоме.
То, что гены находятся в X-хромосоме, устанавливается достаточно легко с помощью criss-cross
наследования. Оно основывается на том, что самцы всегда получают свою X-хромосому от матери.
Таким способом была детектирована локализация аллеля гемофилии и дальтонизма.
Морган скрестил таких мух и проанализировал фенотипы следующего поколения. Оказалось, что между
генами y и bi перекрест происходил в 4,7% случаев. А между генами w и bi, как упоминалось выше, перекрест
происходил в 3,5% случаев. Морган экспериментально определил относительное расстояния между генами
y и w. Оно оказалось равным 1,2%. Как оказалось, сумма относительных расстояний между генами y и w
и генами w и bi точно совпадает с расстоянием между генами y и bi (рис. 15). Это указывает на линейное
расположение генов.
Таким образом, Морган показал, что гены находятся в хромосомах, могут быть сцеплены друг с другом
и между ними есть определенное расстояние, влияющее на частоту проявления фенотипических классов.

Рис. 14: Скрещивание без перекреста и с перекрестом

7.3. Генетическое картирование
Генетическая карта — это последовательность маркеров в хромосоме и расстояния между ними, следующее
из частот генетических рекомбинаций. Одна единица карты соответствует 1% рекомбинации или одному
сантиморгану [1сМ].
Смоделируем перекрест между хромосомой, несущей доминантные аллели А, В, С и хромосомой, несущей
рецессивные а, b и с. Допустим произошел кроссинговер между генами А и С, тогда получатся рекомбинантные хромосомы Abc или ABc. Кроссинговер — независимое явление, он может произойти на участке между
аллелями A и C несколько раз. Тогда может получиться хромосома с маркерами AbC. Если бы не было
промежуточного маркера (гена B), то на первый взгляд, казалось бы, что никакого кроссинговера не произошло. Таким образом, с увеличением расстояния между маркерами повышается вероятность повторного
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Рис. 15: Расстояние между генами w, y и bi у дрозофил
кроссинговера и образования двойных рекомбинантов. Вследствие этого, будет падать наблюдаемое генетическое расстояние между маркерами. Поэтому генетическое расстояние измеряют как сумму минимальных
расстояний между маркерами.
Если наблюдать мейоз в микроскоп, то при расхождении хромосом можно видеть крестообразные фигуры,
которые называются хиазмы (рис. 16). В 1909 году ученые предположили, что они связаны с процессом обмена
участками хромосом, что впоследствии подтвердилось.
На рисунке 16 изображены хиазмы, а светлые горизонтальные черточки — это центромеры, за которые
хромосомы растаскиваются к полюсам клеток при делении. Хиазм формируется между парой гомологичных хроматид. При растаскивании центромер, хиазм съезжает к теломерам (концам хромосом). Этой стадии
соответствует 3-ья слева картинка. Оказалось, что частота видимых под микроскопом перекрестов в данной хромосоме стремится к двукратной частоте генетических рекомбинаций между всеми маркерами этой
хромосомы. То есть для того, чтобы сказать, какова длина генетической карты человека, нужно посчитать
количество хиазмов в его мейотическом ядре. Если его помножить на 100, то получится частота рекомбинаций. У человека частота рекомбинаций равна 3300 сМ, ну или 3300%. Если взять крайние маркеры в любой
хромосоме, то расстояние между ними никогда не будет больше 50 сМ. Но если использовать короткие интервалы и частоту рекомбинаций между ними суммировать, то расстояние будет приближаться к оценке
количества хиазм под микроскопом.

Рис. 16: Хиазмы
Вообще подсчет расстояний между маркерами у человека усложнен, потому что сложно с практической
точки зрения скрещивать между собой, например, алкоголиков и шизофреников, получать от них 1000 потомков, а потом их анализировать. Генетическую карту мыши нельзя экстраполировать на человеческую,
поскольку количество хромосом и расположение генов у них разное. Общая длина генетической карты человека была установлена цитогенетическим способом, поскольку это избавляет от необходимости получения
чистых линий или мутантов, что возможно только специальным подбором пар для скрещивания, что для
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человека невозможно.
Длина генетической карты человека около 3000%. Общая протяженность гаплоидного набора молекул
ДНК около 3 млрд. пар нуклеотидов. Следовательно, 1% рекомбинации — это около 1 млн. нуклеотидов.
Вообще говоря, длина ДНК, приходящаяся на единицу рекомбинации, видоспецифична.
Достоверно частота рекомбинаций детектируется на участках порядка 10%, потому что на меньших расстояниях частота съедается двойными рекомбинациями. Тогда для того, чтобы выйти на конкретный ген,
необходимо около 300 маркеров. Если вместе с интересуемым геном оценивать поведение этих 300 маркеров,
то можно выяснить, в каком интервале находится нужный ген с 95% точностью. Моногенное заболевание у
человека может картироваться сразу, если есть панель из 300 генов.
Что представляют из себя эти маркеры? Исходно генетика начиналась с морфологических признаков.
Например, скрещивание рецессивных и доминантных гомозигот по признаку окраски цветка львиного зева
(рис. 17). В последнее время стали использовать в качестве маркеров особенности самой ДНК. Например,
отличия одного нуклеотида от другого в материнской и отцовской хромосоме. Эти отличия накладывают на
внешне наблюдаемые признаки, например, на болезнь. За счет этого проводят рекомбинационный анализ.
Этот метод позволяет сразу выйти на то место в геноме, где находится «больной» ген.

Рис. 17: Скрещивание львиного зева
Вообще говоря, при таком анализе картируется не ген, а изменение в ДНК, которое связано с признаком и
с конкретными нуклеотидными заменами, которые можно наблюдать на сиквенсе. Если нуклеотидная замена
ведет к потере функциональности фермента, то картирование происходит просто. Но связь между ДНК и
признаком не обязательно бывает причинно-следственная.
Кроме того, по фенотипу наблюдается только какая-то черта, а картируется лишь интервал. На этом
этапе исследуется много семей с данной болезнью, поскольку вероятность возникновения рекомбинации в
данном интервале 1%. Далее нужно дополнительно исследовать полученный интервал, что является также
трудоемкой задачей, поскольку в одном интервале около миллиона нуклеотидов. Среди прочих различий
одной хромосомы от другой на этом участке в миллион нуклеотидов будет и то, что привело к развитию
болезни. Но какое именно различие и сколько их вообще? — непростой вопрос.
Когда отсеквенировали геном человека, выяснилось, что различия материнской от отцовской хромосомы в
среднем встречаются 1 раз на 1200 нуклеотидов. Для простоты примем, что на 1000. Тогда в одном интервале
будет 1000 различий.
Определение нуклеотидной замены, приведшей к возникновению заболевания, неважно для диагностики,
но важно для фундаментальной генетики. Сейчас исследования перешли с того этапа, когда выяснялось в
каком интервале находится мутация, к этапу, когда определяется, какое из тысячи отличий является причиной
заболевания.
Нужно понимать, что при картировании картируется не ген, а мутация. Привязка этой мутации к гену
происходит позже с помощью биоинформатических методов. В среднем на один ген приходится 30000 нуклеотидов, значит, в одном интервале будет около 30 генов. Для того, чтобы понять функцию гена исследуют
функции белков, которые получаются на его основе.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru.
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