
Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Тигры Биология Б 
Формулировка темы 

 
Кто виноват и что делать?  
Врожденные заболевания человека могут вызываться как генными, так и хромосомными мутациями. 
Объясните, какой из родителей отвечает за большую часть генных, и какой — за большую часть хромосомных 
мутаций. Поясните с этой точки зрения роль каждого из полов в процессе эволюции. 
 

Название доклада 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛА ПРИ ГЕННЫХ И ХРОМОСОМНЫХ 
МУТАЦИЯХ 

1 Заглавная иллюстрация 

 

2 Эпиграф 
Мы - лишь еще одна неудачная мутация, еще одна незавершенная 

биологическая ошибка, и однажды планета стряхнет нас, как назойливых 
блох. 

3 
Обоснование выбора 
темы доклада 

Мы вообще ничего не знаем о мутациях, поэтому  тема показалась нашей 
команде наиболее интересной из представленных. 

4 
Формулировка 
основополагающего 
вопроса доклада 

Какова  роль каждого родителя в мутации дочернего организма? 

5 
Формулировка цели 
написания доклада 

Цель написания доклада - узнать от кого из родителей ребенка в большей 
степени зависят генные, а от кого хромосомные мутации. 

6 План решения 

1.Изучить понятие мутаций 
2.Рассмотреть несколько примеров изменения генотипа и фенотипа 
3.Выявить разницу между генными и хромосомными мутациями 
4.Узнать роль каждого пола в этих изменениях 
5.Сделать вывод 

7 7а  Вступление 

Генетика – молодая наука. Попытки оценить наследственность людей были 
сделаны на рубеже 18-19 веков. Что такое мутация? Это, вопреки ошибочным 
представлениям, не всегда нечто страшное или опасное для жизни. Под 
термином подразумевают изменение генетического материала, происходящее 
под влиянием внешних мутагенов или собственно среды организма. Такие 
изменения могут быть полезными, не влиять на функции внутренних систем 
или же, наоборот, приводить к серьезным патологиям. Хромосомные мутации - 
это стойкие скачкообразные изменения. К ним относится: делеция, 
транслокация, инверсия. Генные мутации - это наиболее частая разновидность 



изменения генетического материала. Встречается гораздо чаще, чем 
хромосомная. Наследственные болезни, вызванные мутацией сразу нескольких 
генов или любым нарушением структуры хромосомы, называют 
хромосомными заболеваниями. Самая распространенная из них - синдром 
Ангельмана. Это наследственное заболевание вызвано отсутствием нескольких 
генов 15-ой материнской хромосомы. Болезнь проявляется в раннем возрасте. 
Сходное с синдромом Ангельмана заболевание - синдром Прадера-Вилли. 
Здесь также имеет место отсутствие генов 15-ой хромосомы, только не 
материнской, а отцовской. К генным заболеваниям относятся нарушения 
обмена веществ, которые вызывает моногенная мутация. Это нарушения 
метаболизма углеводов, белков, липидов, синтеза аминокислот. Знакомое 
многим заболевание, фенилкетонурия, вызвано мутацией единственного из 
многих генов 12-ой хромосомы. В результате изменения одна из незаменимых 
аминокислот фенилаланин не превращается в тирозин. Больным этим 
генетическим заболеванием приходится избегать любых пищевых продуктов, 
содержащих даже незначительное количество фенилаланина. Теперь надо 
разобраться в значении пола при генных и хромосомных мутациях. По 
статистике более 95% заболеваний женщин, такие, как рак или остеопороз, 
передаются дочернему организму. Но зато если у мужчины имеется излишек 
веса, то у его ребенка с очень маленьким шансом будет предрасположенность 
к ожирению. То есть генные мутации ребенка в большей степени передаются 
от его матери. Если у отца был, к примеру, шестой палец, то у ребенка с 
большим шансом так же будет шестой палец. Такая мутация называется 
хромосомной. 
Существует так же болезнь Паркинсона, связанная с генными мутациями. 
Новое британское исследование показывает то, как генетические мутации, 
связанные с болезнью Паркинсона, могут играть важную роль в смерти 
мозговых клеток посредством вмешательства в их процесс избавления от 
поврежденных митохондрий, которые жизненно необходимы для 
эффективного клеточного функционирования. Полученные данные могут также 
предложить ученым новые цели для эффективного терапевтического 
вмешательства. 

 7б Решение 

Перед нами стоит задача предотвращения этих мутаций или их дальнейшее 
лечение. Казалось бы — выхода нет, только жить и мучиться. Однако генетики 
думают по-другому и занимаются не только диагностикой этих заболеваний, но 
и их лечением, прогнозированием и профилактикой. Даже если вы и ваши 
родители здоровы, надо понимать, что ваши дети не застрахованы от 
наследственных генетических отклонений. Не все наследственные болезни 
передаются напрямую от родителей детям: некоторые сидят, притаившись, 
несколько поколений подряд и ждут трагического совпадения ошибок в ДНК 
мамы и папы, что приводит к проявлению генетического заболевания у их 
ребенка. При хромосомных и генных мутациях предотвратить болезнь 
нереально- можно лишь облегчить симптомы. Но существует малейший шанс 
того, что человек сможет выжить, тогда эту болезнь следует лечить. Ученые 
планируют использовать один из самых современных подходов, так 
называемый метод рибосомного профайлинга. Полученная информация 
поможет выявить взаимосвязь между конкретным рибосомным белком и 
набором м-РНК. Также важно диагностировать болезнь как можно раньше и 
оценить риски. Позволяет это сделать кариотипирование. Но  самым главным 
все равно остается любовь и забота родителей. 
Для лечения наследственных болезней используют диетотерапию, 
фармакотерапию, хирургические методы, евгенические мероприятия и 
этиологическое лечение. 

 7в Аргументация 

Во-первых, диета обеспечивает поступление оптимальных количеств веществ в 
организм, что снимает проявление наиболее тяжких симптомов болезней. 
Фармакотерапия представляет собой  периодические инъекции недостающих 
белков, ферментов, глобулинов резус-фактора, переливание крови, что 



временно улучшает состояние больных. Удаление органов, коррекция 
повреждений или трансплантация также являются действенным методом 
лечения. Евгенические мероприятия помогают компенсировать естественные 
недостатки человека в фенотипе.  К профилактическим мероприятиям 
относятся медико-генетические консультации, перинатальная диагностика и 
диспансеризация. 

 7г Контраргументация 
Весомым минусом хирургического вмешательства является риск скончаться на 

операционном столе. Также если врач заденет нервные окончания или 
сухожилия, то данная часть тела не будет двигаться или будет искривлена. 

8 Вывод или заключение 

Хромосомные перестройки и генные мутации – причина многих 
наследственных заболеваний и врождённых уродств у человека. В связи с этим 

ограждение человека от действия мутагенов – важнейшая задача. Огромное 
значение в этом отношении имело осуществлённое по инициативе СССР 

запрещение испытаний ядерного оружия в атмосфере, загрязняющих 
окружающую среду радиоактивными веществами. Очень важно тщательное 

соблюдение мер защиты человека от радиации в атомной индустрии, при 
использовании радиоактивных изотопов, рентгеновских лучей и т.п. 

Необходимо изучение возможного мутагенного действия различных новых 
лекарственных средств, пестицидов, химических препаратов, применяемых в 
промышленности, и запрещение производства тех из них, которые окажутся 

мутагенными. 

9 
Информационные 
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https://www.syl.ru/article/269856/new_mutatsiya---eto-izmenenie-genoma-
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http://www.segodnya.ua. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛА ПРИ ГЕННЫХ И ХРОМОСОМНЫХ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Схема передачи фенотипа дочерним организмам 
СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ГЕНОТИПА ДОЧЕРНИМ 

ОРГАНИЗМАМ 

http://www.aforizmov.net/search.html?searchid=2058056&text=venfwbb&web
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.syl.ru/article/269856/new_mutatsiya---eto-izmenenie-genoma-osnovnyie-vidyi-i-primeryi
https://www.syl.ru/article/269856/new_mutatsiya---eto-izmenenie-genoma-osnovnyie-vidyi-i-primeryi
http://globalscience.ru/article/read/22529/
http://www.segodnya.ua/


Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Мутация черепахи Мутация человека 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В 40-е годы среди микробиологов была популярна точка зрения, согласно которой мутации 
вызываются воздействием фактора среды (например, антибиотика), к которому они позволяют 
адаптироваться. Для проверки этой гипотезы был разработан флуктуационный тест и метод реплик. 

Текст 2 
«Перспективными монстрами» в некоторых эволюционистских кругах называют организмы, у которых 
в процессе мутаций появился принципиально новый орган, помогающий ему выжить в дикой природе. 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Делеция - выпадение участка хромосомы;  
Транслокация - перемещение группы генов с одной хромосомы на другую; 
Инверсия - полный поворот небольшого фрагмента; 
Фенилаланин – незаменимая ароматическая аминокислота, запасы которой организм пополняет либо из пищи, 
либо из БАДов. 
Кариотипирование – это исследование хромосомного набора новорожденного с помощью анализа его 
пуповинной крови. 
Мутагенные вещества – вещества, вызывающие нарушения в наследственном аппарате человека, 
отражающиеся на его потомстве. 

Приложение 4. Персоналии   
Грегор Иоганн Мендель (1822-1884)– австрийский биолог, основоположник генетики.  
Н. В. Тимофеев-Рессовский(1900-1981)- создал первую биофизическую модель генной структуры и предложил 
способы его изменения, выдвинул идею, что мутации в основном подчиняются закономерностям квантовых 
изменений. 
Г.Меллер (1890-1967)писал , что причина мутаций лежит скрытой в превратности молекулярного хаоса. 



Приложение 5. Смежный вопрос 

Каково значение мутации в эволюции человека? 

 


