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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Эта тема является актуальной. Нам кажется, можно было написать ее более распространенно. Решение 
не сформулировано. Тема раскрыта не полностью, так как никаких аргументов в тексте не было 
приведено. Смежный вопрос не оригинален и не вызывает интереса. 
Необходимым материалом, не содержащимся в тексте, мы считаем: 

1. Происхождение мутаций; 
2. Интересные факты, произошедшие с людьми, примеры и аргументы. 

 

27 
Решение отсутствует. Текст доклада является общедоступным и общеизвестным материалом. Не 
наблюдалось собственных умозаключений. 
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Доклад не полностью соответствует всем необходимым критериям. Но в работе описан интересный 
материал по наследственным заболеваниям, связанным с различными мутациями, аутосомными 
нарушениями – это синдром Дауна и синдром Эдвардса. Язык доступный, простой. Работа оформлена 
правильно. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Одним из решений этой проблемы мы предлагаем открытие американских ученых. Ученые из США и 
Канады помогли случайным образом выявить способ предотвращения изменения ДНК человека.  
Открытие произошло во время экспериментов с вирусной ДНК. Во время исследований использовался 
геномный редактор CRISPR/Cas9. Он состоит из генетических образцов дезоксирибонуклеиновой 
кислоты и искусственно созданного фермента Cas9, способного находить дублирующие 
последовательности в ДНК и удалять их. Но каково же было удивление биологов, обнаруживших тот 
факт, что вирус смог элиминировать зловредный с их точки зрения фермент и таким образом полностью 
защитить свою геномную последовательность от нежелательной перезаписи. Благодаря этому 
случайному открытию микробиологи смогли изучить более детально вирус, найти в нем геномные 
участки, отвечающие за сохранность ДНК и в экспериментальном тесте встроить их в человеческую ДНК. 
Это позволило продемонстрировать надежный способ предотвращения перезаписи человеческой ДНК 
со стороны. Опираясь не вышесказанное, можно сделать вывод, что в дальнейшем, возможно, геном 
человека не будет претерпевать никаких мутаций.  
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Генная информация в клетке всех организмов заложена на нуклеиновых кислотах (последовательности 
ДНК). Эта последовательность состоит из кодирующих генов и некодирующих участков ДНК. Чем 
сложнее организм, тем больше и сложнее генетическая информация. Мутации могут передаваться из 
поколения в поколение, могут возникать во внутриутробном на уровне формирования эмбриона. Они 
могут происходить в момент слияния сперматозоида и яйцеклетки, и даже еще раньше – до зачатия, то 
есть сперматозоида или яйцеклетки.  Мутации возникают у родителя, хотя сам носитель здоров. Просто 
под воздействием каких-то внешних факторов, допустим, радиации, случается сбой в генетической 
структуре клетки.  
Чернобыльская радиация поразила жителей Украины, сами люди остались по-прежнему здоровыми, но 
их половые клетки приобрели определенные мутации под действием ионизирующего измерения. А в 
результате стали у них рождаться дети с пороками. Причем во время радиоактивного заражения 
пострадала репродуктивная система не у женщин, а у девочек до 10 лет, которые сейчас достигли 
репродуктивного возраста. 
Говорят, мутация пошла от Павла и Татьяны Кирилиных, брата с сестрой из зажиточной крестьянской 
семьи, живших в этих краях в начале ХХ века. В послереволюционные годы их раскулачили, и оба они 
сгинули неизвестно куда. Но их потомки остались в деревне. 
Из них часть родились без каких-либо патологий. А часть, как и их родители, были четырехпалыми. Уже в 
наши дни одному из жителей деревни сделали пластическую операцию по разделению сросшихся 
пальцев на руке. Но пальцы все равно срослись, зато нервы остались поврежденными, и человек стал 
инвалидом. 
Четырехпалые стесняются своего «уродства» и стараются не выезжать на «большую землю». В браки 
вступают только со своими, что, конечно, увеличивает вероятность появления на свет детишек-мутантов. 
Кстати, по слухам, такая деревня с мутантами есть еще на Дальнем Востоке. 
Деревня находится в экологически чистой зоне, вдали от технологических производств, кругом никаких 
свалок с радиоактивными отходами… В чем же причина мутаций? Между прочим, в Замбии обитает 
племя вадома, у каждого четвертого представителя которого на ногах всего по два-три пальца. Их 
называют «страусами». 
По мнению исследователей, эта мутация передается на генетическом уровне. Сами же люди-«страусы» 
воспринимают ее как некий отличительный признак своего племени и потому вступают в браки лишь со 
своими соплеменниками. Хотя, согласно преданию, эта «метка» — результат проклятия. Кстати, племя 
мутантов часто посещают туристы, чтобы поглазеть на «диковинку». 
Наиболее любопытную версию появления подобных уродств выдвигают уфологи. Они предполагают, что 
такого рода мутации могут быть признаком инопланетного происхождения «уродцев». Возможно, когда-
то эти места посетили пришельцы, которые вступали с аборигенами в сексуальные отношения. Только 
это давно забыто… Может, мутации связаны с патогенной энергетикой? 

 


