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Программа развития 



Строение организма 

определяется ДНК

Все гены человека 
упакованы в 23 пары

хромосом

2n =46 ; 1n = 23



Строение ДНК



GGATCTGCAATCCGATGCGC

CCTAGACGTTAGGCTACGCG

Строение белков 
определяется 
последовательностью 
расположения 
нуклеотидов в ДНК.

Структура и 
количество белков 
определяют 
фенотип человека.
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http://www.nature.com/nature/focus/1000genomes/



Однонуклеотидные полиморфные замены

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)

 98% of all genes are within 5 kb of a SNP

 93% of all genes contain at least 1 SNP

 59% of all genes have 5 or more SNPs

 39% of all genes have 10 or more SNPs



Влияние нуклеотидных замен 

на продукт гена

ПРОМОТОР ЭКЗОН 1 ИНТРОН ЭКЗОН 2 ИНТРОН ЭКЗОН 3

Мутации в промоторе 
приводят к изменению 
количества белка.

Мутации в экзонах 
приводят к изменению 
структуры белка.



Специфический для каждого человека геномный 

набор SNP формирует генетический компонент 

фенотипического разнообразия

NCBI dbSNP Build 127 - 11,811,594



норма мутация

..AGC T GG.. ..AGC G GG..

Точечные мутации  (SNP) зачастую кардинально меняют 

свойства белков (а иногда и организма) кодируемых геном 

в котором произошла замена.



Неравновесие по сцеплению

Маркеры, расположенные близко друг к другу часто наследуются 
вместе.

It is important for allelic association because it means we don’t need to 

assess the exact aetiological variant, but we see trait-SNP association with a 

neighbouring variant

Marker 1 2 3 n

LD

D



Haplotypes

Nature Genetics 37, 915 - 916 (2005) 



Факторы влияющие на 

программу развития.
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Факторы среды 

(выбор подпрограмм)

Точки развилок –

критические периоды

развития признака.

В каждой из них важны

свои факторы среды

Факторы окружающей среды



На реализацию генетической 

информации влияют факторы 

окружающей среды.









1. Предрасположенность к заболеваниям



Генетические исследования: 
случай-контроль

C/G
T/G

T/A
C/A

T/A

Allele T is ‘associated’ with disease

T/G
C/A

T/G

C/G

C/A

Controls Cases



Метод поиска полногеномных 

ассоциаций

***

* *Scan Entire Genome

- 500,000s SNPs

Identify local regions

of interest, examine

genes, SNP density

regulatory regions, etc

Replicate the finding



http://www.broad.mit.edu/diabetes/scandinavs/type2.html

Genome-Wide Scan for Type 2 Diabetes in a 
Scandinavian Cohort 



Published Genome-Wide Associations through 12/2009, 
658 published GWA at p<5x10-8

NHGRI GWA Catalog
www.genome.gov/GWAStudies



Моногенные заболевания

 Подчиняются законам менделевского 

наследования

 Обусловлены точковыми мутациями 

в отдельных генах

По данным ВОЗ встречаются с 
частотой около 3% среди 

новорожденных
Список различных типов МБ 

насчитывает около 1500нозологий
Для порядка 500 из них известен 
первичный генетический дефект



Первое генетическое тестирование 

человек проходит еще в роддоме

1.Фенилкетонурию

2.Врожденный гипотиреоз

3.Адреногенитальный 

синдром

4.Галактоземия

5.Муковисцидоз



Болезни экспансии нуклеотидных 

повторов
Фенотип 

миотонической

дистрофии

Клинические 

проявления

Количество 

повторов в 

промоторе гена 

протеинкиназы

Легкая форма катаракты 50-150

Классическая

форма

мышечная атрофия 100-1000

Врожденная умственная 

отсталость

>1000

Хорея Гентингтона – количество повторов 
коррелирует с возрастом начала 
заболевания (нейродегенеративное)



Болезни с наследственной 

предрасположенностью

Муковисцидоз 

РМЖ

СД 2 типа

Окружающая 
среда

Окружающая 
среда

Наследственность

Наследственность

Наследственность Окружающая 
среда

Наследственность

Окружающая 
среда

СД 1 типа

Наследственность

Окружающая 
среда

ИБС

MacGregor et al. Trends in Genetics (2000), Lichtenstein et al. NEJM (2000)



Рак молочной железы и 

яичников: роль генов BRCA1/2

•BRCA1/2 — гены —

супрессоры клеточной 

пролиферации, инактивация 

обоих аллелей которых 

приводит к неконтролируемому 

клеточному делению и 

возникновению 

злокачественной опухоли

•Наиболее частые 

мутации
• 5382insC

• 4153delA

• 185delAG



Многофакторные заболевания

Триггер – спусковой крючок 

заболевания



2. Фармокогенетика

•Ферменты, 

метаболизирующие 

лекарство

•Белки-транспортеры

•Белки-рецепторы

•Белки-передающие 

сигнал



Белки участвующие в метаболизме 

лекарств



Тамоксифен-лечение 

эстроген-зависимых опухолей 

(РМЖ)



3. Нутриогенетика
фермент лактаза, который расщепляет 
молочный сахар. Лактаза 
вырабатывается в кишечнике детей от 
рождения до окончания грудного 
вскармливания, а позже фермент может 
исчезнуть. 

Оказалось, что изначально у людей 
генетически было заложено 
прекращение выработки фермента в 5-
летнем возрасте, а способность пить 
молоко у взрослого человека появилась в 
результате мутации. 
Чаще всего она встречается у датчан, 
голландцев, шведов, поэтому больше 
90% жителей этих стран могут пить 
молоко. А вот в Китае этой способностью 
обладают лишь 2–5% взрослых. 



Я полагаю, что мне следовало бы что-то съесть или выпить, но 

большой вопрос – что? 

Л.Кэролл. «Алиса в стране чудес»

 Было показано, что вторая-
третья чашечка кофе у 
носителей полиморфного 
гена CYP 1A2*1F 
(уменьшение активности 
фермента в 4 раза) 
повышает риск развития 
инфаркта миокарда на 36%, 
более 3 чашек – на 64%.

При носительстве аллеля CYP 1A2*1А те же 3 
чашечки кофе оказывают благоприятный эффект. 

(Cornelis,  JAMA, 2006)



4. Гены, определяющие наш 

фенотип



Группы крови



Цвет глаз, волос, кожи

HERC 2, OCA 2, SLC24A4, SLC45A2, 

TYR, IRF4 вносят в предсказание 

цвета радужной оболочки 

максимальный вклад. На основе 

строения вариабельных участков этих 

генов карий цвет глаз можно было 

предсказать с вероятностью 93%, 

голубой – 91%. Промежуточный цвет 

глаз определялся с меньшей 

вероятностью -- 73%.



Геноробот – фантастика или 

реальность?



Вкусовые рецепторы

G/G или А/G – вы воспринимаете вкус

хинина, содержащегося в грейпфрутах и

тонике, как сладковатый, почти не ощущаете

его «горечь», что, возможно, приводит к

«любви» к данным продуктам.

А/А – вы воспринимаете вкус хинина,

содержащегося в грейпфрутах и тонике, как

горький, что, возможно, приводит к

«нелюбви» к данным продуктам.

Аминокислотная замена Arg299Cys в 

рецепторе TAS2R19 приводит к 
небольшой, но значимой вариативности в 
восприятии горького вкуса хинина.



5. Психогеномика – гены и 

поведение
Сова-
жаворонок

Гены-регуляторы суточного цикла:

 Per - главный «водитель» 
циркадианного ритма в мозге 
млекопитающих;

 Clock - выполняют важную роль в 
поддержании клеточного и 
тканевого гомеостаза в 
соответствии с циркадным ритмом;

 Bmal1 - активаторы траскрипции 
гена Per;

 Cry - фоторецептор дрозофилы, 
определяющий светозависимую 
чувствительность к изменению 
магнитного поля;

Распределение результатов теста в зависимости от 
генотипа PER3.
Результаты теста в группах различаются (р<0,05).



Each person is unique

Molecular Biology of the Cell,4th Edition

5. ДНК-идентификация личности



Идентификация останков 

царской семьи

Янковский Н.К.

В 1991 году в 
болотистом 
местечке 
Коптяки под 
Екатеринбурго
м были 
найдены 
останки (кости) 
девяти человек. 
Сразу же было 
предположено, 
что это останки 
последнего 
российского 
императора 
Николая II и 
членов его 
семьи.



6. Эволюционная геномика



Genetic diversity is highest in Africans

Figure 1. This pencil sketch of large-scale events abstractly illustrates the RAO model of human evolutionary 

history from 200−30 Kya.

The expansion of modern humans out of Africa within the past 100 Kya sampled only a subset of the variation in the African gene 

pool. As humans migrated farther from Africa and then expanded locally to occupy all of Eurasia, even more drift accumulated 

because the subsets of the local gene pools carried forward by migrants became successively more homogeneous. The result is a

general clonal pattern of decreasing heterozygosity and increasing linkage disequilibrium with increasing distance from Africa, 

but with a marked founder effect associated with the expansion out of Africa. Not shown are the ever-present small-scale 

migrations among groups or the recent migrations between regions.



Первый глобальный геноцид – 30 000 лет до РХ



СХЕМА ЗАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ «ЗЕМЛЯ»

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 



Генетическая генеалогия


