
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Парма 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 

Мутационный процесс - постоянно действующий источник наследственной изменчивости, создающий основу для 
действия естественного отбора. 

1 

 

 

2 Вся жизнь - это великая цепь, природу которой можно понять из отдельного ее звена. А. Конан Дойл  

3 
Гены мутируют с определенной частотой. 10-15 % гамет несут те или иные мутантные аллели. и 
даже у здоровых супругов может родиться ребенок с какой-либо мутацией.  

4 
Онтогенез  организма  начинается со  слияния сперматозоида и яйцеклетки, каждый из которых 
несет в себе одинарный набор хромосом. Почему возникает вопрос о неравноценности набора 
генов, которые новый организм получает от родительских особей. 

 

5 
Наша цель доказать то, что хромосомы половые несут разный набор генов, и поэтому количество 
рецессивных генов в популяции увеличивается не только из-за отсутствия доминантных генов в 
организме. Но и в результате мутаций в процессе мейоза. 

 

6 

1. Охарактеризовать ген как носитель наследственной информации 
2. Объяснить разницу между доминантным и рецессивным геном 
3. Причины возникновения мутаций 
4. Дать характеристику генных  и хромосомных мутаций 
5. Физиологические аспекты формирования половых клеток 

 

7 7а 

Ген определяется как структурная и функциональная единица наследственности живых 
организмов. Гены - это залог нашей "похожести" на своих родителей. В каждом гене находится 
образец одной молекулы белка и одной молекулы РНК (рибонуклеиновая кислота - часть 
общего кода ДНК). Этот образец и передает план развития клеток во всех системах будущего 
организма. Любой ген призван кодировать информацию. 
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   Наиболее часто встречаются генные, или точечные, мутации. Они представляют собой замену 
нуклеотида в пределах одного гена на другой, «неправильный» нуклеотид. Такое бывает, когда 
во время редупликации ДНК перед делением клетки вместо комплементарного азотистого 
основания (аденин – тимин, гуанин – цитозин) к нуклеотиду «подстраивается» неправильное 
сочетание (например, аденин – цитозин или тимин – гуанин). Так появляются мутации, которые 
передаются следующим поколениям клеток, а если речь идет о половых клетках – гаметах – то 
и следующему поколению организмов. В большинстве случаев генные мутации приводят к 
неблагоприятным изменениям, ведь «испорченные» гены кодируют белки с искаженной 
структурой, которые не смогут выполнять свои функции в организме. 
   Есть такие гены, которые имеют различные формы, но отвечают за одну наследственную 
информацию. Их биологи называют аллелями. К примеру, ген, который определяет цвет глаз, 
обладает несколькими аллеями, определяющими коричневый либо голубой цвет радужной 
оболочки глаз. 
   В некоторых случаях та информация, которая заключена в аллель, будет перекрываться 
другим видом. Перекрывающий именуют доминантным, а перекрывающийся - рецессивный 
ген. Каковы их особенности? Для начала отметим, что далеко не все они в обязательном 
порядке должны проявлять доминантный и рецессивный ген в одной хромосоме. Достаточно, 
чтобы они были в одной хромосоме. Рецессивный ген проявляет свои типичные свойства 
только в тех ситуациях, когда существуют аналоги с подобными характеристиками в 
гомологической паре у обеих хромосом. К примеру, аллель, которая отвечает за создание 
коричневого цвета радужной оболочки глаз, существует в доминантном варианте, свойства его 
проявляются, когда он присутствует лишь в одной хромосоме, а рецессивный ген несет 
информацию о голубой оболочке, проявится он только при наличии в обоих аналогичного 
набора хромосом. То есть, более вероятным вариантом будет передача потомству коричневого 
цвета радужной оболочки глаз. В аллелях есть информация, которая требуется для синтеза 
белковых молекул, без которых невозможна комбинация аминокислотных остатков. Тысячи 
изменчивых компонентов формируются на базе двадцати важнейших аминокислот, 
доминантный и рецессивный ген нужны для кодировки наследственной информации. 
Механизм создания индивидуального генетического кода основан на последовательном 
соединении азотистых оснований, входящих в состав ДНК (рис. 2). 
   
   Хромосомы - это структуры высокой конденсации чрезвычайно длинной нити ДНК в клетках 
эукариот (всех живых организмов кроме бактерий и вирусов). Хромосомы несут генетическую 
информацию, определяют наследственные свойства организмов. 
Когда мутация затрагивает несколько генов в пределах хромосомы, такую мутацию называют 
хромосомной. Это может быть отрыв концевой части хромосомы (утрата), «вырезание» 
срединного фрагмента (делеция), удвоение участка (дупликация), разворачивание фрагмента 
на 180˚ (инверсия). При транслокации, являющейся также одним из видов хромосомных 
мутаций, участок хромосомы прикрепляется к другой, негомологичной ей. 
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Роль полов в эволюционном процессе неодинакова. Самым важным показателем процветания 
или вымирания вида является количество потомков, которое оставляет после себя данное 
поколение. Если потомков больше, чем особей данного поколения, ареал вида расширяется — 
вид процветает; если потомков меньше, ареал вида сокращается, что может в конечном итоге 
привести к его вымиранию. Исходя из этой точки зрения можно предположить, что наиболее 
выгодным является гермафродитизм. В этом случае потомство получается в результате 
перекрестного оплодотворения или самооплодотворения. В случае раздельнополости 
потомство оставляют только самки, т. е. половина особей популяции. Однако большинство 
животных (особенно высокоорганизованных) раздельнополы. Почему же это выгодно для 
вида? 
Генные болезни 

Большая часть всех наследственных заболеваний вызвана именно генными мутациями. К ним 

относятся ферментопатии – различные нарушения обмена веществ. Ферменты из-за мутации 

генов изменяют свои свойства или вообще не вырабатываются организмом, и в результате 

 

https://www.syl.ru/article/207274/new_radujnaya-obolochka-glaza-shema
https://www.syl.ru/article/207274/new_radujnaya-obolochka-glaza-shema
https://www.syl.ru/article/143908/mod_geneticheskiy-kod-opisanie-harakteristiki-istoriya-issledovaniya
https://www.syl.ru/article/213001/new_parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie
https://www.syl.ru/article/213001/new_parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie
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биохимическая реакция, в которой задействован данный фермент, не осуществляется. 

К подобным наследственным заболеваниям относятся фенилкетонурия, гомоцистинурия, 

альбинизм, болезнь «кленового сиропа» (нарушен обмен аминокислот); галактоземия и 

фруктоземия (нарушения углеводного обмена); болезнь Тея–Сакса, плазматический липоидоз 

(нарушения жирового обмена); болезнь Коновалова–Вильсона (нарушения обмена металлов); 

болезнь Леша–Найхана (нарушения обмена пуринов). 

Наследственные заболевания могут переходить из поколения в поколение, как, 
например, фенилкетонурия. При этой болезни организм не может усваивать фенилаланин, 
аминокислоту, ответственную за образование гормонов адреналина, тирозина, 
норадреналина. В результате возникают тяжелые поражения нервной системы, 
проявляющиеся нарушением двигательных функций, слабоумием. 
Хромосомные болезни 

Эти болезни вызваны хромосомными и геномными мутациями, то есть изменением строения 

или числа хромосом. Они, как правило, появляются при формировании половых клеток. Часто 

такие мутации приводят к выкидышу или рождению мертвого младенца, в некоторых случаях 

ребенок рождается, но оказывается больным. Мутации могут быть вызваны употреблением 

алкоголя, радиацией, токсичными веществами. 

К хромосомным болезням относится всем известный синдром Дауна – в хромосомном наборе 
таких больных имеется лишняя хромосома. Для людей с синдромом Дауна характерны 
своеобразный внешний вид, умственная отсталость, пониженная сопротивляемость 
заболеваниям. 
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Представим себе такую ситуацию. В разных частях земного шара осталось три популяции 
редких животных (например, зубров) по 50 особей в каждой. В силу случайных обстоя-
тельств в первой популяции было 49 самок и 1 самец, во второй — 25 самок и 25 самцов и в 
третьей — 1 самка и 49 самцов. Воспроизведение себе подобного (как и всякое 
производство) характеризуется тремя основными показателями: количеством, качеством и 
разнообразием продукции (в нашем случае потомков). Через год при условии, что каждая 
самка дает одного потомка, в первой популяции будет 49 потомков, во второй — 25, а в 
третьей — 1. Сразу можно сделать вывод, что самки отвечают за количество потомков. 

Качество потомков в первой популяции будет зависеть от качества единственного самца. 
Большого разнообразия не будет, так как у всех потомков один отец. Во второй популяции 
за обладание самками будут бороться 25 самцов. Победят и оставят потомство более 
приспособленные. Здесь можно ожидать большего разнообразия потомков (25 х 25 = 625 
возможных вариантов скрещивания). В третьей популяции 49 самцов будут бороться за 
обладание единственной самкой. Следовательно, потомок будет самый качественный, 
правда, в ущерб разнообразию. Теперь можно сделать и второй вывод: самцы отвечают 
за качество и разнообразие потомства. 

Переведя все вышесказанное на язык генетики, можно отметить, что самки олицетворяют 
наследственность, а самцы — изменчивость. Большинство новых признаков появляется 
сначала у самцов (мутации у мужчин возникают в два раза чаще, чем у женщин), а если они 
поддерживаются отбором, то спустя несколько поколений проявляются и у самок. На осно-
вании приведенных рассуждений можно предсказать ход эволюции у некоторых видов. Так, 
в популяциях человека мужчины имеют в среднем больший рост, чем женщины, и отме-
чается тенденция к увеличению роста людей (одна из причин акселерации). У пауков — 
наоборот, самцы меньше "самок и имеется тенденция к уменьшению размеров их тела. 
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Для того чтобы популяция постоянно реагировала на изменения факторов внешней среды, 
необходимо, чтобы часть ее особей соприкасалась с фронтом неблагоприятного действия этих 
факторов; в противном случае изменившиеся факторы внешней среды застанут популяцию 
врасплох и она может погибнуть. Такими индикаторами в первую очередь являются самцы. 
Если это изобразить графически, то получится, что кривая распределения самок находится как 
бы "под колпаком" кривой распределения самцов (рис.1). 
Таким образом, самцы первыми сталкиваются с неблагоприятными воздействиями внешней 
среды и погибают. Гибель самцов, как показано ранее, не приводит к изменению основного 
показателя воспроизведения себе подобных — количества потомков, оставляемых данным 
поколением, — и, следовательно, менее опасна для сохранения вида в целом, чем потеря 
самок. Большая элиминация самцов из популяции в силу обратной связи вызывает большее их 
воспроизведение. Следовательно, за постоянное получение информации об изменениях 
факторов внешней среды популяция "платит дань" жизнью самцов. 

 

Синдром Марфана (арахнодактилия) – наследственное заболевание соединительной ткани 

вследствие мутации гена, отвечающего за синтез фибриллина. Болезнь затрагивает костно-

мышечную систему, кожу, глаза, сердечно-сосудистую систему. Люди с синдромом Марфана 

отличаются худобой, высоким ростом, длинными руками и ногами («люди-пауки»), для них 

характерны сухость кожи, чрезмерная подвижность суставов, деформации позвоночника и 

грудной клетки. Они страдают пороками сердца, аневризмой аорты, подвывихом хрусталика. С 

интеллектом же у них все в порядке. Более того, синдромом Марфана страдали такие 

выдающиеся личности, как Авраам Линкольн, Никола Паганини, Шарль де Голль, Корней 

Чуковский. 

Патологические мутации могут возникать и в процессе эмбрионального развития. 

Так, ахондроплазия – нарушение роста костей и карликовость – в 80% случаев вызвана новой 

мутацией, при этом в семье этой болезнью никто никогда не страдал. 

Генной мутацией обусловлен и синдром Матрина–Белл (синдром ломкой X-хромосомы). 

Болезнь обнаруживается в детском возрасте и характеризуется умственной отсталостью. 

Большинство наследственных заболеваний проявляется в детстве, но мутации генов могут дать 

знать о себе и в зрелом возрасте. Так, болезнь Альцгеймера, развивающаяся сравнительно 

рано, в 50 лет, обязана своим появлением именно генной мутации. 

Синдром Клайнфельтера – мужская хромосомная аномалия. Она заключается в наличии у 

мужчины одной или нескольких женских половых хромосом, что и определяет «женственный» 

внешний вид больного – слабо развитую мускулатуру, узкие плечи, широкий таз. У мужчин с 

синдромом Клайнфельтера недоразвиты яички, и в результате сперматозоиды не образуются 

или образуются в очень малых количествах. 

Часто мужчины узнают о своем заболевании, только когда решают завести детей. После 

исследований выясняется, что бесплодие вызвано именно синдромом Клайнфельтера. 

Синдром кошачьего крика, или синдром Лежена, вызван нарушением в структуре 5-й 

хромосомы. Назван синдром из-за необычного плача детей, высокого, пронзительного, 

напоминающего мяуканье кошки, что связано с дефектом в развитии гортани. Дети с этим 

синдромом рождаются с микроцефалией (маленькая голова), они страдают умственной 

неполноценностью, у них обнаруживается большое число отклонений в развитии различных 

органов, тяжелые осложнения. Большинство из них умирают в раннем возрасте. 
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Из-за особенностей формирования яйцеклеток и сперматозоидов, можно предположить, что 
процесс накопления вредных и опасных мутаций более высок у женщин, т.к. девочка уже 
рождается почти с 200 тыс. клеток, из которых впоследствии сформируются яйцеклетки. У 
мужчин же сперматозоиды начинают формироваться только в период созревания  к 14-15 
годам. 
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Перед нами стояла цель определить, какая особь, мужская или женская, дает большее количество 
мутаций, передающихся потомкам. На наш взгляд, в результате развития цивилизации процесс 
накопления опасных факторов для будущих поколений невероятно возрос. Невозможно просчитать 
риск появления мутаций у одного из родителей, настолько многочисленны факторы, которые 
влияют на процесс мейоза при формировании половых клеток 

 

9 
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Название команды  Предмет Тема доклада 
Парма Биология Б 

Название доклада 

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. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Распределение особей мужского и женского пола 
по чувствительности к факторам внешней среды 

Рецессивные и доминантные гены 

http://www.kakprosto.ru/
https://elhow.ru/
http://poznayka.org/s72437t1.html
http://www.medsovet.info/
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Рис. 3 

 

Рис. 
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Хромосомное определение пола подпись 

Рис. 5 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Аденин-пуриновое основание, 6-аминопурин, входящее в состав РНК и ДНК, а также являющееся 
компонентом аденозиндифосфата (АДФ) и аденозинтрифосфата (АТФ). 
 Тимин – это один из четырех нуклеотидов в нуклеиновой кислоте ДНК, которые представлены буквами G-С-Т-А. 
 Гуанин-пуриновое основание, компонент нуклеиновых кислот. 
 Цитозин - пиримидиновое основание, входящее в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 
 Ген — структурная и функциональная единица наследственности живых организмов. Ген представляет собой 
участок ДНК, задающий последовательность определённого полипептида либо функциональной РНК. Гены 
(точнее, аллели генов) определяют наследственные признаки организмов, передающиеся от родителей 
потомству при размножении. Среди некоторых организмов, в основном одноклеточных, 
встречается горизонтальный перенос генов, не связанный с размножением. 
 Мутация - Изменение наследственных свойств организма. 
Хромосома – это содержащая ДНК нитевидная структура в клеточном ядре, которая несет в себе гены, единицы 
наследственности, расположенные в линейном порядке. У человека имеется 22 пары обычных хромосом и одна 
пара половых хромосом. 
Рецессивный ген — генетическая информация, которая может подавляться воздействием доминантного гена и 
не проявляется в фенотипе. 
Доминантный ген — доминантный ген (аллель). Ген, выраженный в фенотипе независимо от присутствия в 
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геноме другого аллеля этого гена. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота  — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в 
поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. 
Рибонуклеиновые кислоты — нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток 
ортофосфорной кислоты, рибоза (в отличие от ДНК, содержащей дезоксирибозу) и азотистые основания — 
аденин, цитозин, гуанин и урацил (в отличие от ДНК, содержащей вместо урацила тимин). 
Алле ли — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) 
гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Какие заболевания приводят к более высокой смертности, вызванные генными или хромосомными мутациями  
в половых клетках  или мутации в соматических клетках? 

 


