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ЛЮДИ «Х»: ТЕМНАЯ СТОРОНА 

1 

 

 

2 
За появлением мутировавшего вида "Homo sapiens" последовало немедленное вымирание его 

менее развитого родича... Теперь мы - неандертальцы. 
(с) из к/ф Люди «х» 
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3 

Мутация – одна из часто встречаемых нами явлений, кому-то приносящая славу и радость, а кому-
то боль и разочарование. Ко многим мутациям мы привыкли и принимаем их за обыкновенность. 
Возможно, именно поэтому мы решили взять столь интересную и даже в своём роде интимную 
тему, ведь мало кто освещает, почему та или иная болезнь появилась. 

 

4 
Наш вопрос несколько отличается от непосредственно формулировки, т.к. больше интересно 
действительно ли зависит болезнь от пола родителя. 

 

5 
Цель: узнать есть ли взаимоотношение между полом носителя мутации и вероятностью появления 
оной у потомства.  

 

6 

План: 
1. Рассмотреть понятие «мутация» 
2. Выделить 2-3 частые болезни 
3. Понять от кого они зависят. 
4. Сделать выводы на основе результатов. 

 

7 7а 

Многие из нас, думаю, смотрели или хотя бы краем уха слышали об одной из вселенных 
«Marvel» - «X-men», но нас не столько будет волновать фильм, актеры и прочее, сколько 
показанные там «мутанты», способности, имеющиеся в самых различных ответвлениях, могут 
быть использованы, не только во благо, но и во вред, зачастую подобных «мутантов» гнали 
или убивали из-за «великой силы». Но что же мы имеем в реалиях нашего мира? 
А имеем мы в большинстве случаев страшную болезнь, убивающую человека изнутри и 
мешающую ему жить. Так почему же эти самые болезни появляются? Кто в этом по большей 
части виноват и можно ли что-то с этим сделать? 
 

 

 7б 
Ввиду специфики нашей темы, данный пункт мы пропускаем, так как мы не имеем задачи 
найти решение какой-либо проблемы.  

 

 7в 

Прежде всего, генные болезни - это большая группа заболеваний, возникающих в результате 
повреждения ДНК на уровне гена. Таким образом, в основе развития данных болезней лежат 
нарушения числа или структуры хромосом, возникающие в гаметах родителей или на ранних 
стадиях дробления зиготы.  Рассмотрим наиболее часто встречающиеся и генетически 
наиболее изученные в настоящее время генные болезни. 
Фенилкетонурия - нарушение превращения аминокислоты фенилаланина в тирозин из-за 
резкого снижения активности фермента. Фенилаланин, содержание которого в крови и моче 
больного увеличивается, превращается в фенилпировиноградную кислоту, которая является 
ядом и нарушает формирование миелиновой оболочки вокруг аксонов ЦНС. 
Встречается в среднем с частотой 1 на 1000 новорожденных. 
В настоящее время для большинства семей возможна молекулярно-генетическая 
диагностика и выявление гетерозиготного носительства, болезнь наследуется по аутосомно-
доминантному типу. 
Ребенок с фенилкетонурией рождается здоровым, но в первые же недели в связи с 
поступлением фенилаланина в организм с молоком  развиваются симптомы ФКУ. 
Диагноз заболевания устанавливается на основании клинических данных и результатов 
биохимического анализа мочи и крови. 
Метод лечения фенилкетонурии в настоящее время хорошо разработан. Он состоит в 
назначении больному диеты (овощи, фрукты, варенье, мед) и специально обработанных 
гидролизатов белков. В настоящее время разработаны методы дородовой диагностики с 
совмещением с профилактическим лечением предупреждает развитие болезни. 
Альбинизм обусловлен отсутствием фермента тирозиназы. Для него характерен отсутсвие 
пигмента кожи, волос, глаз.  
Альбинизм встречается с частотой 1 на 39.000, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, 
каких-либо способов избежания болезни нет. 
От кого же они зависят? 
Всегда бывает по-разному: может данная мутация зависит от матери, а может и от отца. 
Бывает, что и от более “ранних” родственников, поэтому точно предугадать нельзя. 
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Также, хотелось бы немного поговорить и о хромосомных болезнях, а можно их назвать и 
мутациями. Это уж решать вам: как называть, а как нет. Однако мы немного отошли от темы. 
Хотелось бы сказать, что хромосомные болезни - наследственные заболевания, 
обусловленные изменением числа или структуры хромосом. Это означает, что к таким 
болезням относятся те, которые обусловлены геномными мутациями или структурными 
изменениями отдельных хромосом. В настоящее время у человека известно более 700 таких 
заболеваний, вызванных структурными нарушениями хромосом.  
А сейчас мы сможем немного рассмотреть наиболее часто встречающиеся хромосомные 
мутации. 

Синдром Дауна относится к числу наиболее распространенных патологий человека. 
Встречается у новорожденных с частотой 1:700-800. Частота рождения детей с болезнью 
Дауна зависит от возраста матери и в меньшей степени от возраста отца.   

Соотношение больных мальчиков и девочек составляет 1:1. Признаки синдрома заметны  при 
рождении и позднее проявляются более  четко: невысокого роста, отличаются слабоумием; 
характерная внешность: монголоидный разрез глаз, круглое уплощенное лицо, короткий нос, 
плоская переносица, эпикант, маленькие деформированные уши, полуоткрытый рот со слегка 
высунутым языком и выступающей нижней челюстью. 

Продолжительность жизни больных ограничена. Однако с помощью специальных методов 
обучения, укрепления физического здоровья, правильного питания и ухода, применения 
лекарственных препаратов и др. ее можно продлить. 

Синдром Эдвардса описан в 1960 г. Эдвардсом. Частота больных среди новорожденных 
равна 1:5000 – 1:7000. Соотношение мальчиков и девочек составляет 1:3. 
Наиболее характерными особенностями синдрома являются изменения мозгового черепа и 
лица, дефекты опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы и половых 
органов. Внешняя картина нарушений: маленький рот, узкие и короткие глазные щели, 
косоглазие, низкорасположенные и деформированные уши, вывернутая нижняя губа, 
короткая и складчатая шея, выступающий затылок, удлиненный череп. Для синдрома 
характерны дефекты мочевой системы, пороки сердца.  
От кого же они зависят? 

Всегда бывает по-разному: может данная мутация зависит от ДНК матери, а может и от отца. 
Бывает, что и от более “древних” родственников, поэтому бывает неизвестно. 

 

8 
В ходе исследований, мы выяснили, что не существует какой-либо точной статистики, 
показывающей зависимость отношения между полом-носителем мутации и вероятностью 
появления оной у потомства. Разве что за исключением болезней определенного пола. 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хромосомные_болезни 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=459502 
http://mirznanii.com/a/153177/kharakteristika-gennykh-zabolevaniy 
http://studopedia.ru/14_71718_hromosomnie-bolezni.html 
http://www.studfiles.ru/preview/6065863/ 
http://medicinapediya.ru/gennyie-bolezni-nasledstvennyie/gennyie-bolezni26370.html 
http://listverse.com/2014/12/29/10-amazing-powers-from-rare-genetic-mutations/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альбинизм 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генные_болезни 
http://biofile.ru/chel/1801.html 
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/mutationsanddisorders/statistics 
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/mutationsanddisorders/possiblemutations 
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ЛЮДИ «Х»: ТЕМНАЯ СТОРОНА 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Прогерия Виды хромосомных мутаций 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Конъюгация хромосом и последствия 
одиночного (А) и двойного (Б) кроссинговера 
при гетерозиготности поперицентрической 

инверсии 

Траслокация 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Синдром Юнера Тана 
 

Эпидермодисплазия верруциформная 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Эктродактилия 
Фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Гипертрихоз Синдром Протея. 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
*рис.1+-Прогери я - один из редчайших генетических дефектов. При прогерии возникают 
изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением 
организма 

Текст 2 

*рис.2+- Делеция - это отделение или выпадение какого-либо участка хромосомы. Дупликации -  

копирование участка хромосомы, которое происходит вследствие ошибки при так называемом 

перекресте, или кроссинговере в процессе деления клетки. Инверсия - это поворот определенного 

участка хромосомы на 180°.Транслокация - перемещение участка одной хромосомы на другую. Эти 

мутации относятся к типу межхромосомных. Выделяют два вида транслокаций. 

Текст 3 

*рис.3+- Хромосома может нести не только одну инверсию, но и две неперекрывающиеся и две, 
перекрывающиеся полностью или частично. Гетерозиготность по таким сложным перестройкам также 
идентифицируется цитологически по характеру конъюгации хромосом. 

Текст 4 
*рис.4+- Транслокации представляют собой реципрокный обмен участками негомологичных 
хромосом. Реципрокными транслокациями называется взаимный обмен участками между двумя 
негомологичными хромосомами 

Текст 5 
*рис.5+- Синдром Юнера Тана характерен прежде всего тем, что люди, страдающие им, ходят 
на четвереньках. Открыл его турецкий биолог Юнер Тан после изучения пяти членов семьи Улас 
в сельской местности Турции. 

Приложение 3. Словарик 

1 Мутация — стойкое преобразование генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней среды. 
2.Молекулярно-генетическая диагностика —  новый метод обследования организма, позволяющий точно и 
быстро выявить вирусы и инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и 
иных заболеваний.  
3. Аутосомно-доминантное наследование — тип наследования, при котором одного мутантного аллеля, 
локализованного в аутосоме, достаточно, чтобы болезнь/признак могла быть выражена. 

4. Фенилкетонури я — редкое наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с 
нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. 
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5. Альбинизм — врождённое отсутствие пигмента меланина, который придаёт окраску коже, 
волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. 

6. Синдро м Да уна — одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 
47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, 
представлены тремя копиями.  

.  

Приложение 4. Персоналии   

 1.Карл Сакс (2 ноября 1892 – 8 октября 1973) - американский ботаник и генетик, известный своими 

исследованиями в области цитогенетики и влиянием радиации на хромосомы. 
 2. Кэлвин Бриджес (11.01.1889 — 27.12.1938)  — американский генетик, чьи работы были посвящены 

разработке хромосомной теории наследственности, в частности, исследованию хромосомных 
механизмов определения пола, генетическому картированию хромосом у Drosophila melanogaster, 
изучению политенных хромосом двукрылых. 

3. Барбара Мак-Кли нток (6 июня 1902— 2 сентября 1992) — американская учёная - цитогенетик. , 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. На протяжении своей карьеры занималась главным 
образом исследованием цитогенетики кукурузы. 

4. Альфред Стёртевант (21 ноября 1891 —  6 апреля 1970)— американский генетик и зоолог. Основные научные 
работы посвящены разработке хромосомной теории наследственности. 

5. Эдмунд Форд (23 апреля 1901 — 21 января 1988) — английский генетик и зоолог. Основные научные работы 
посвящены экологической генетике, эволюции явления доминантности и генетическим механизмам контроля 
роста. Один из авторов синтетической теории эволюции. 

  

Приложение 5. Смежный вопрос 

С каких времён, как и почему зародились мутации? 

 


