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Мутации
Мутации — это наследуемые изменения генетического материала, которые происходят на разных уровнях:
• на геномном уровне (совокупность всех хромосом)
• на хромосомном уровне
• на генном уровне

1. Геномные мутации
Для человека геномные мутации не свойственны, поскольку сопряжены с гибелью. У предков человека последняя геномная мутация произошла порядка 100 млн. лет назад. Эта дата предшествует возникновению
приматов. В животном мире и в особенности в растительном мире геномные мутации случаются чаще.
Частный случай геномной мутации — удвоение генетического материала. Оно может происходить двумя
способами. Во-первых, за счет того, что клетка удвоила свой генетический материал перед митозом, но не
поделилась (см. рис. 1). Если такое происходит в клетках зародышевой ткани, то образующиеся из нее гаметы
будут не гаплоидными (с одним набором хромосом), а диплоидными (с двойным набором).
Для того чтобы такая гамета образовала зиготу необходимо, чтобы и другая гамета тоже содержала
диплоидный набор. То есть, для того, чтобы мутантная особь оставила потомство, необходимо, чтобы у особи
другого пола тоже образовалась мутантная гамета. Вероятность такого события очень мала.
Во-вторых, удвоение числа хромосом может произойти во время мейоза (рис. 1). В норме из диплоидных
клеток в результате мейоза получаются клетки с однократным набором хромосом. Сокращение количества
хромосом вдвое происходит во время редукционного деления мейоза. Этого может не произойти. В таком
случае гамета остается диплоидной, а потомство, образованное ей — тетраплоидное (с четырехкратным набором хромосом). Чаще это происходит у растений, в частности у кукурузы, потому что ее зародышевая ткань
дает оба типа гамет.

Рис. 1: Автополиплоидия через митоз и мейоз

1.1. Полиплоидизация у растений
У растений любой вид полиплоидизации случается чаще, чем у животных, и происходит на уровне более
мелких таксономических групп. Например, картофель тетраплоиден (рис. 2). Банан — триплоид, который
образовался от слияния гаметы с диплоидной клеткой. Триплоидные особи не плодовиты, но жизнеспособны.
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Садовая земляника, которую мы называем клубника, имеет восьмикратный набор хромосом в соматических
клетках.

Рис. 2: Полиплоидные растения
Экспериментально подтверждено, что многие виды возникали от скрещивания двух разных предковых
линий, прошедших диплоидизацию. Например, так возникла слива. Ее вообще нет в природе, кроме как выселенной из садов человека. Она произошла от скрещивания алычи и терна (рис. 3). Диплоидность половых
клеток можно сохранить экспериментально. Для этого используют вещество колхицин, который приводит к
тому, что после деления хромосомы не расходятся и попадают вместе в одно ядро. Такие диплоидные гаметы
были использованы для выращивания нового растения, все морфологические признаки которого соответствовали обычной сливе.

Рис. 3: Происхождение сливы
Триплоидность — возможный путь увеличения урожайности и получения бессемянных форм. У таких
растений нет регулярного расхождения хромосом, которое необходимо для образования семени. У триплоидных растений в клетке троекратный набор хромосом. При мейозе они образуют не биваленты, а триваленты,
и в дочерние клетки расходится неравное число хромосом: 1 или 2 копии. Для гамет важно, чтобы они содержали сбалансированный набор хромосом, например, всех по одной. Соответственно, вероятность того, что
половая клетка получит по одной копии каждой хромосомы, равна 0, 5u� , где n — число хромосом в гамете.
Такая же вероятность того, что половая клетка получит по 2 копии каждой хромосомы. Если хромосом 10, то
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вероятность образования сбалансированной гаметы 1 на 1024. Кроме того, необходимо, чтобы такая гамета
встретила похожую, но от другого пола. Вероятность этого события меньше, чем 1 на миллион. Поэтому у
триплоидов редко бывают семена. Например, все пищевые бананы — триплоиды. Диплоидные дикие бананы
имеют очень жесткие семена. Интересно, что триплоиды часто бывают более продуктивными (рис. 4). Гаплоидный набор арбуза 𝑛 = 11 хромосом. Скрещивание тетраплоидного и диплоидного сортов арбуза дало
триплоид — бессемянный крупноплодный, устойчивый к заболеваниям.

Рис. 4: Плоидность сортов арбуза

1.2. Полиплоидия и баланс генов у животных
Баланс хромосом очень важен и у людей. Например, у женщин 2 X-хромосомы, а у мужчин только 1. Для
баланса, одна из X-хромосом у женщин инактивирована. Кстати, именно с этим связан разброс в близнецовых исследованиях. Идентичные близнецы всегда одного пола. У женских близнецов часто наблюдается
гетерогенность, поскольку неизвестно, какая именно X-хромосома и в каких клетках будет инактивирована.
У мужчин нет вариабельности по генам, которые локализуются в X-хромосоме, потому что она одна. Поэтому
сходство между близнецами женского пола всегда меньше, чем между близнецами мужского пола.
Еще одним примером того, что индивиды с разным количеством хромосом могут давать жизнеспособное
потомство, являются мул и лошак. У лошади и осла разное количество хромосом, но внешне эти животные
очень сходны. Их геномы почти одинаковы и содержат все необходимые гены, только хромосомы немного
по-разному устроены. При их объединении получается жизнеспособное потомство. При скрещивании кобылы
с ослом получается мул, а при скрещивании коня с ослицей — лошак. Но у лошади в диплоидном наборе
64 хромосомы, а у осла — 62. В результате у мула и лошака получается по 63 хромосомы в соматических
клетках. Если у мула при образовании половых клеток хромосомы от лошади и хромосомы от осла попадут
отдельно в разные гаметы, то тогда появление потомства возможно. Но вероятность такого события очень
мала, поэтому мулы и лошаки бесплодны.
На X-хромосоме находится большое количество генов, которые важны для функционирования зародышевой ткани. Во многом неспособность к образованию потомства связано с неправильным функционированием
этих генов. Такой тип бесплодия одинаково распространен и у мужчин и у женщин и наблюдается у 5% пар.
Во всех аутосомах число генов, которые вовлечены в сперматогенез или оогенез, порядка 4%. В X-хромосоме
число таких генов достигает четверти. В Y-хромосоме находится не только ген SRY, который определяет
мужской пол, но и другие гены (почти половина), которые имеют отношение к сперматогенезу. Когда-то они
были гомологичны генам в X-хромосоме.

2. Хромосомные мутации
Хромосомные мутации — это изменения отдельных хромосом. Они носят называние анеуплоидия и заключаются в изменении числа и структуры хромосом.
Для детектирования хромосомных мутаций используют специальное окрашивание. В пробирке получают набор ДНК, соответствующий отдельным участкам хромосом, в том числе каждой отдельной хромосоме человека. Уникальные участки каждой хромосомы в отдельных пробирках окрашиваются специальными
флуоресцентными красителями. Затем производят гибридизацию полученных зондов с нативной ДНК: частично расплавляют ДНК и отжигают на нее зонд. В результате получаются хромосомы, каждая из которых
окрашена по-своему. По картине окрашивания можно определить трисомию, недостаток какой-то хромосомы
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или отсутствие ее части. Эта техника окрашивания возникла вместе с проектом Геном человека, который
стартовал чуть больше 20 лет назад, и сейчас используется в цитогенетике.
Если хромосомные мутации возникнут в клетках зародышевой ткани, то, как правило, это приведет к
смерти. На практике они часто возникают в соматических клетках и наблюдаются на конечных стадиях опухолевых заболеваний. Кроме того, хромосомные мутации накапливаются в нейронах. Нейроны функционируют
всю жизнь человека и в них часто происходят подобные изменения хромосом. Это является систематической причиной возникновения различных старческих болезней, таких как слабоумие, болезнь Альцгеймера и
прочее.

2.1. Синдром Дауна
Возраст и пол индивидуума имеет свою характерную частоту возникновения хромосомных мутаций. В качестве примера можно привести возникновение трисомии по 21 паре хромосом у ребенка, или синдром Дауна.
В подавляющем большинстве случаев он связан с неправильным распределением хромосом в мейозе у матери. Дело в том, что ооцит закачивает мейоз через несколько десятков лет после своего формирования,
непосредственно перед менструацией. А начинается мейоз еще до рождения девочки. Получается, что ооцит
может находиться в фазе деления 50 лет. За эти года на клетку может воздействовать много мутагенных
факторов, что, в том числе, может привести к нерасхождению хромосом в мейозе. Если это произойдет с
большой хромосомой, то это может привести к смерти плода на самых ранних этапах его развития. Поэтому
вероятность рождения живого и здорового ребенка становится ниже с возрастом женщины (рис. 5). Мутация
по количеству хромосом 21 пары совместима с жизнью, но приводит к синдрому Дауна (рис. 6). Вероятность
рождения такого ребенка у женщины в 20 лет равна 1:2000, а в 50 лет 1:12.

Рис. 5: Вероятность рождения детей с синдромом Дауна в зависимости от возраста матери
Сейчас ребенок с синдромом Дауна диагностируется на ранних этапах внутриутробного развития как с
помощью цитогенетических методов, так и с помощью ПЦР. С помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции) это сделать еще проще за счет анализа кинетики прохождения реакции: начальное количество ДНК
сильно влияет на кинетку реакции. Интересно, что за эту болезнь ответственна не вся лишняя 21 хромосома,
а лишний ген в ней. Известны случаи переноса (транслокации) этого гена на другую хромосому. Получается, что у ребенка нормальное количество хромосом, но генов, которые определяют синдром Дауна — 3. В
таком случае диагноз можно поставить только с помощью ПЦР, поскольку она нацелена на воспроизводство
конкретного участка ДНК.

2.2. Типы внутрихромосомных перестроек
Кроме анеуплоидии (изменения числа хромосом) есть еще мутации внутри отдельной хромосомы, затрагивающие ее структуру:
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Рис. 6: Ребенок с синдромом Дауна и его кариотип
• дупликация — удвоение сегмента хромосомы (рис 7.1). Размер сегмента может быть разным, вплоть
до удвоения целого плеча хромосомы, которое может быть длинной в несколько миллионов пар нуклеотидов. В разных случаях это может быть совместимо или несовместимо с жизнью.
• делеция — утрата сегмента хромосомы (рис. 7.2). Делеция тоже может привести к формированию
нежизнеспособного организма. Впрочем может происходить делеция целой хромосомы. В случае делеции половой хромосомы это не приводит к летальному исходу, но сильно влияет на способность к
размножению и на некоторые ментальные функции.
• инверсия — переворот сегмента хромосомы (рис. 7.3). Гены, которые находились по краям сегментов,
могут потерять свою функциональность, поскольку разрыв может проходить прямо по ним. Кроме того,
изменяется работа генов, находящихся в перевернутом сегменте. В этом случае срабатывает «эффект
положения». Он заключается в том, что если поместить один и тот же ген в разные участки хромосомы, то он может работать по-разному. Инверсии не столь значимы для выживания, как делеции, но
важны для конъюгации. При перевороте сайты гомологичного связывания нарушаются, и правильного
кроссинговера не происходит, что важно при образовании половых клеток.
• транслокация — перенос сегмента на другую хромосому (рис. 7.4), который часто возникает при раке. Это может быть перенос разных по величине фрагментов: от фрагмента плеча, до всего плеча
хромосомы (плечо — это часть хромосомы, которая следует сразу за центромерой). Кроме того, транслоцироваться способны отдельные гены. Транслокации всегда хорошо заметны и практически всегда
присутствуют на последних стадиях рака.
У растений хромосомные перестройки генома встречаются намного чаще, чем у животных. Но у животных
они тоже не редки: практически каждый новый вид животного отличается от другого составом хромосом.
Виды могут даже не сильно отличаться по генам, по крайней мере, на ранних этапах расхождения видов, но
отличаться по их расположению.
У гориллы, шимпанзе и орангутанга хромосом на 1 пару больше, чем у человека (рис. 8). Когда делают
дифференциальное окрашивание человеческих хромосом зондами, которые были получены от обезьяны, оказывается, что одна из хромосом окрашена двумя разными цветами. Это указывает на то, что 2 хромосомы
предков людей когда-то объединились в одну. У наиболее близкого нынеживущего родственника 2 хромосомы, а у нас одна длинная. И это первая самая крупная хромосома в нашем геноме. Она есть у всех людей,
но нет ни у одной обезьяны. Эта перестройка произошла однократно, следовательно, все нынесуществующее
человечество произошло от одного общего предка. События такого рода крайне редки, но все же имеют место
быть.
Класс млекопитающих тоже произошел от одного вида. Проведенный анализ последовательности возникновения систематических групп млекопитающих методами цитогенетики и анализа ДНК показал, что в целом
геном всех млекопитающих примерно одинаков. Он может отличаться по числу хромосом. Самое меньшее количество хромосом у викашевой крысы. Их 4. У лошади 66 хромосом. Этому разбросу соответствует примерно
60 перестроек генома. Если принять во внимание тот факт, что млекопитающие возникли примерно 200 млн.
лет назад, то примерное время возникновения одной перестройки составляет 3 млн. лет. Но недетектируемых
внутрихромосомных перестроек больше на 1-2 порядка.
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Рис. 7: Хромосомные мутации

Рис. 8: Гомология участков хромосом приматов

3. Генные мутации
Различия материнского набора от отцовского набора хромосом в одном человеке составляет около 2 млн.
позиций на 3 млрд. нуклеотидов. А различий человека с обезьяной около 20 млн., из них примерно половина
возникла в линии человека, а другая половина — в линии обезьян.
Гены могут меняться в онтогенезе или в поколениях, на уровне генома или отдельного гена. В некоторых случаях изменение генов в онтогенезе происходит регулярно. Например, у инфузорий хромосомы при
образовании клетки распадаются на отдельные фрагменты, каждый из которых соответствует своему гену.
У инфузорий 2 типа ядер. Одно из них содержит генетический материал в неизменном виде, а
второе — в фрагментированном. В зародышевом пути участвуют ядра первого типа (прим. автора).
У некоторых организмов происходит удаление большей части генома при формировании организма, например, у циклопов. При этом в зародышевой ткани геном не меняется, а в соматических клетках теряется
больше 90% генетического материала. Можно предположить, что эти гены нужны для половых клеток, но
жизнь гамет так коротка, что возможно эти гены нужны для чего-нибудь еще.
У человека тоже есть гены, которые регулярно меняются в соматических клетках. Это гены иммуноглобулинов. Их перестройки приводят к синтезу различных вариантов РНК и белков антител. Все варианты
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иммуноглобулинов, которые мы можем выработать, не закодированы в ДНК. Есть исходные гены, модификация которых приводит к большому разнообразию вариантов антител. Это имеет большое значение для
нашего организма. Благодаря такой системе наш иммунитет способен реагировать потенциально на любое
вещество, с каким он может столкнуться, в том числе на то, которого вообще не было в природе. Система
перестройки генов иммуноглобулинов позволяет синтезировать антитело, которое максимально будет соответствовать чужеродному антигену. Далее антитела могут инициировать другие процессы, которые приводят
к удалению или изоляции антигена, в частности дают сигналы другим клеткам иммунитета, чтобы те «съели»
антиген, с которым связано антитело.
Существует класс заболеваний, при которых организм с помощью антител начинает воспринимать свои
собственные вещества как чужие. Это аутоиммунные заболевания, он смертельны. Например, при системной
красной волчанке организм воспринимает свои белки как чужие и начинает с ними бороться, убивая себя.
Это происходит не на уровне неправильной работы антител, а на уровне распознавания антигена.
Генные мутации являются скачкообразными изменениями отдельных локусов хромосом — генов. Допустим, в ДНК какое-то азотистое основание «выкрошилось», не затронув сахарофосфатный остов. Это потенциальное место для возникновения мутации, которое зафиксируется, если произойдет репликация. Во время
репликации пробел может быть заполнен другим нуклеотидом. Это событие единичное, которое может произойти как в клетках зародышевой ткани, так и в соматической клетке. Мутации могут быть исправлены
системой репарации. Такие системы есть у любой живой клетки, поскольку важно воспроизвести ту генетическую информацию, которая была в предковой клетке.
Если все же мутация сохранилась и передалась потомку, то она будет считаться организмом своей. В некоторых случаях это может привести к гибели организма. В остальных случаях эта мутация будет передаваться
следующим поколениям.
Мутации могут быть прямыми и обратными. Если какой-то нуклеотид выпадает из ДНК, то существуют
системы, которые вставляют случайный нуклеотид на его место. Это может оказаться тот же нуклеотид из
4. Вероятность того, что конкретный нуклеотид вставится во время репликации с ошибкой, у человека составляет примерно 10−8 . Бывают случаи обратных мутаций, но такие события очень редки. Гораздо чаще это
происходит на уровне признаков. Анализируя последовательность гена, который отвечает за данный признак,
часто выясняется, то произошедшая мутация не является обратной по отношению к изначальной мутации.
Иначе говоря, первая мутация привела к изменению признака, а вторая привела к восстановлению исходного
признака, но не отменила первую мутацию. Вторая мутация в таком случае называется псевдоревертатной.
Замечено, что одни гены мутируют чаще, чем другие. Это связано с особенностями всего генотипа, в
частности с размером мишени. В 20-х гг считалось, что мутация — это потеря гена целиком. На основе этих
представлений возникла теория мишени, которая говорит о том, что частота мутаций в конкретном гене
зависит от размеров гена. Это представление частично оказалось правдой.
Как устроен ген? Ген представляет собой участок ДНК, в начале которого последовательно расположены промотор, участок инициации трансляции, белок-кодирующий участок, который может содержать всего
несколько аминокислот. Далее следует сайт терминации трансляции, участок определяющий стабильность
РНК и терминатор транскрипции.
Некоторые гены могут содержать всего несколько десятков нуклеотидов. Ген, который приводит к миодистрофии Дюшенна, длиной 2 млн. пар нуклеотидов. В таком гене различные мутации происходят достаточно
часто, и дисфункция гена и его белка у разных людей происходит по разным причинам. Вообще говоря,
летальные мутации по многим генам присутствуют в популяции, но не проявляются, поскольку находятся в
гетерозиготном состоянии. У гомозиготных особей болезнь проявляется, они, как правило, не доживают до
репродуктивного возраста и выводятся из популяции.
Мутации могут быть обусловлены внешними факторами. Например, есть вещества, которые могут повышать частоту возникновения мутаций в десятки раз. Но ошибки могут возникать и по внутренним причинам.
Это связано с точностью работы ферментов репликации и репарации. Например, ДНК-полимераза при репликации может ошибаться и вставлять неправильные нуклеотиды. У человека это случается с частотой 10−8
на нуклеотид на репликацию. Точность проведения репликации в некоторой степени зависит от физиологического состояния организма. Если организм не здоров, то частота мутаций может повышаться, поскольку
изменяются условия функционирования клетки.
У человека средняя величина гена порядка 30000 нуклеотидов. На всем его протяжении могут происходить
разные события, приводящие к неправильной работе. Но далеко не все события могут приводить к потере
функциональности гена. Среднее отличие материнской и отцовской копии ДНК в человеке встречается с частотой 1:1200 нуклеотидов. Таким образом, один и тот же ген в материнской и отцовской хромосомах будет
отличаться примерно в 30 позициях. Но эти отличия (мутации) никак не влияют на функцию гена; подавля-
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ющее число мутаций вообще никак не влияет на функционирование организма. В результате у каждого гена
может быть много разных аллелей, существенно не влияющих на его работу. А самые серьезные мутации
отбраковываются еще на стадии гамет или зигот.
Мутации у различных видов организмов образуют гомологические ряды наследственных изменений. Виды, которые разошлись в эволюционном плане не очень давно, имеют очень много гомологий в ДНК. Поскольку их ДНК еще очень похожа, то и влияние, которое она оказывает на фенотип индивидуумов, тоже
может быть схожим. Например, человек с мышью гомологичны по последовательности ДНК на 84%. Поэтому, если изменился ген, который привел к изменению фенотипа у одного вида, то у другого изменение того
же гена может привести к тем же фенотипическим проявлениям. Впервые это показал на растениях Вавилов
и ввел понятие гомологических рядов наследственной изменчивости. Это значит, что если есть краснозерная
кукуруза, то можно быть уверенным, что у других злаков, например, у риса, пшеницы или ячменя, тоже
будут краснозерные формы.
У млекопитающих тоже есть признаки, которые относятся к гомологическим рядам. Например, рыжая
окраска шерсти или волос определяется один и тем же геном у человека и колли. То есть колли рыжая по
той же причине, по которой рыжими бывают люди. Более того, ген в таком же состоянии есть у золотых
рыбок. За счет мутации в нем рыбки золотые. Таким образом, некоторые гены не утратили своей гомологии
даже между млекопитающими и рыбами.

3.1. Точковые мутации
Точковые мутации затрагивают один конкретный нуклеотид.
Вспомним подробнее структуру и работу гена. В самом начале у гена есть промотор (участок инициации
транскрипции), который занимает некоторую протяженную область (см. рис. 9). На эту область садится
РНК-полимераза и начинает транскрипцию гена. За промотором следует участок ДНК, который кодирует
белок. Нуклеотидная последовательность, входящая в состав белок-кодирующей области, подразделяется на
триплеты. Каждый триплет кодирует свою аминокислоту. Последний триплет белок-кодирующей области —
сигнал остановки трансляции. Когда рибосома доходит до этого триплета, мРНК отваливается и синтез белка
прекращается. За белок-кодирующей областью расположен участок ДНК, определяющий стабильность РНК,
затем участок терминации транскрипции.

Рис. 9: Ген

3.1.1. Замена нуклеотида
Хромосомные мутации могут захватывать целый ген или его часть. Но чаще всего возникают точечные
мутации, или SNP (single nucleotide polymorphizm, по-русски произносится как [снип]). В зависимости от
того, где произойдет мутация, последствия от нее будут разными.
Если мутация произойдет в белок-кодирующей области, то это может отразиться на функции белка. Имеет
значение, в какой позиции триплета произойдет замена нуклеотида. Если она произойдет по третьей позиции
триплета, то, скорее всего, это изменение не приведет к замене аминокислоты и изменению белка. Причиной
этого является избыточного генетического кода. Есть всего 4 нуклеотида, которые могут по-разному комбинироваться по 3 в триплете. Всего получается 64 варианта, а аминокислот, которые они могут кодировать,
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всего 20. Соответственно, несколько триплетов кодируют одну и ту же аминокислоту. Триплеты, кодирующие одну аминокислоту, чаще всего отличаются между собой последним нуклеотидом в триплете. Поэтому
мутация в третьей позиции триплета часто не приводит к замене аминокислоты в белке.
Если замена нуклеотида произошла по первой или второй позиции триплета, то это точно приведет к
замене аминокислоты в белке. Чаще всего замена происходит на родственную по заряду или по функциональным группам аминокислоту.
Если произойдет замена пуринового нуклеотида на пуриновый, то скорее всего это тоже не сильно отразится на белке. Также и с пиримидиновыми нуклеотидами. Такой тип замен называется транзиция. При
трансверсии — замене пурина на пиримидин и наоборот — изменения в белке, скорее всего, произойдут.
Точковые мутации могут приводить к выключению белка или изменению его активности. В таких случаях
он будет функционировать, как правило, хуже.
3.1.2. Точковые мутации с изменением длины последовательности
Неприятнее ситуация, когда в белок-кодирующую последовательность встроится лишний нуклеотид или один
выпадет. Если изменится количество нуклеотидов, то произойдет сдвиг рамки считывания. Аминокислотный
состав измененного белка будет полностью не соответствовать исходному. Эти мутации очень важны для
бактерий и вирусов. Их геном устроен так, что на одной и той же последовательности ДНК может быть
закодировано сразу несколько белков с разными рамками считывания. Например, один из них синтезируется
по триплетам 123-123-123-…, а другой по 231-231-231-…. В некоторых случаях задействованы все 3 рамки: 123123-123-…, 231-231-231-…, 312-312-312-…. Более того, у вирусов может быть задействована еще одна рамка на
противоположной нити ДНК, которая читается с другой стороны. Фактически, у них один и тот же нуклеотид
принадлежит четырем разным белкам: 3 из них читаются в одном направлении, 1 — в противоположном.
Если точковая мутация произойдет в промоторе, то РНК-полимераза может не распознать участок посадки. Сайт посадки определяется несколькими нуклеотидами и их окружением (несколькими десятками).
В результате весь ген перестанет работать. Но, как показывает практика, чаще всего при точковых мутациях просто снижается активность гена. То, сколько копий РНК сможет синтезировать РНК-полимераза,
или активность гена, определяется еще и факторами транскрипции. Транскрипционные факторы — это
белки, которые распознают сайты связывания на промоторе (несколько нуклеотидов). Транскрипционный
фактор, связанный с промотором может влиять на скорость работы РНК-полимеразы. Поэтому если мутация произойдет в промоторе, транскрипция будет идти с другой скоростью. Это скорость может быть равна
и нулю.
Итак, мутации в промоторе будут влиять на то, сколько будет копий белка, а мутации в белок-кодирующей
части влияют на то, насколько будет активен белок.
Еще один тип мутаций — это так называемые CNV (copy number variation). CNV — это удвоение участков
генома (дупликации), которые могут происходить множественно и затрагивать многие десятки, сотни и даже
тысячи пар нуклеотидов. Оказывается, что по совокупности генетического материала эти CNV мутации более
значимые, чем SNP. Локусов с CNV в геноме много тысяч, блоки могут состоять из нескольких нуклеотидов
или из значительных последовательностей. В некоторых случаях этот тип мутаций приводит к специфическим
заболеваниям.
Пусть в обеих гомологичных хромосомах CNV встречается по 20 раз в одном и том же локусе. Между
ними может произойти рекомбинация. Если гомологичные хромосомы конъюгируют правильно, то ничего
не меняется. Но гомологизация хромосом может произойти со смещением, и тогда при конъюгации длины
хромосом могут измениться (одна хромосома удлинится, другая — укоротится). Удлинение может затронуть
гены, что критично для некоторых ферментов. Например, РНК-полимераза при связывании с промотором
охватывает участок ДНК длиной порядка 100 – 200 нуклеотидов. Если гамета с такой хромосомой будет
участвовать в оплодотворении, то у ребенка ген, которого коснулась мутация, может перестать транскрибироваться РНК-полимеразой. Такие мутации носят название динамических мутаций.

4. Встречаемость мутаций и частота возникновения мутаций
Для каждого конкретного участка скорость возникновения мутаций разная. Например, мутации в геноме
митохондрий происходят в 100 раз чаще, чем в ядре. Это связано с тем, что митохондрия — это потомок симбиотической бактерии, а у всех бактерий частота возникновения мутации в принципе выше, чем у эукариот.
Это связано с особенностями системы репликации. Иными словами, в геноме существуют так называемые «горячие пятна» мутаций. При воздействии химических агентов, повышающих частоту мутации, эти «горячие
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пятна сохраняются». Возможно, это связано со степенью доступности ДНК.
Встречаемость мутаций не то же самое, что частота возникновения мутаций. На рисунке 10 изображен ген
CFTR, ответственный за муковисцидоз. Это тяжелая болезнь, как правило, к 30 годам человек умирает от
накопления слизи в легких. Накопление мутаций в гене неравномерное: в некоторых экзонах у разных людей
мутации могут встречаться чаще. Сейчас известно больше тысячи мутаций, который приходятся на этот ген.
При этом 80% всех больных (частота встречаемости) муковисцидозом содержат делецию Δ508.
Но это не значит, что она возникает в 80% случаев. Когда делают генетическую диагностику заболеваний,
ориентируются на частоту встречаемости заболевания в популяции, а не на частоту возникновения.

Рис. 10: Распределение мутаций гена CFTR у больных муковисцидозом
Частота встречаемости мутации зависит от ее предыстории, например, от ее полезности или от эволюционной истории самой популяции. Например, при анализе Y-хромосомы у удмуртов выяснили, что все они
восходят к 7-ми различным Y-хромосомам. То есть все потомки этой группы людей произошли от 7-ми мужчин. Если у одного из них была мутация, то она унаследовалась почти у 7% популяции. В данном случае
очень важно учитывать предысторию.
Древние мутации будут иметь широкие пятна распространения и высокие частоты встречаемости. Все
потому что человек когда-то обитал такими же небольшими сообществами, как обезьяны. Структура такого
общества была устроена таким образом, что вклад большинства самцов в потомство почти отсутствовал.
Поэтому, если появлялась какая-то мутация, то она была у почти всех членов этой общины. Если потом
это сообщество мигрировало и создавало основу для больших популяций, то частота данной мутации (при
условии, что она нейтральна) будет сохраняться.
Примерно 1 из 10 генов человека вовлечен в развитие заболеваний наследуемых «по Менделю». Их около
2000 – 3000 из всех 25000 белок-кодирующих генов. Примерно 1 из 200 мутаций приходятся на эти гены. А
остальные 199 мутаций либо нейтральны, либо не приводят к однозначному развитию болезни. Всегда надо
иметь в виду, что большая часть мутаций нейтральны.

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