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Введение 

 

Данное учебное пособие содержит изложение разделов 

дисциплины «Проблемы генетической безопасности» для 

обучающихся по направлению подготовки 06.04.01. Биоло-

гия, направленность (профиль) «Биомониторинг и сохране-

ние биоразнообразия».  

Основная цель данного учебного пособия – дать пред-

ставления, лежащие в основе проблем генетической безопас-

ности.  

Изучение материала данного учебного пособия направ-

лено на формирование профессиональных компетенций, та-

ких как: способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания фун-

даментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры. 

Учебное пособие включает введение, пять основных 

разделов, контрольные вопросы, словарь терминов, заключе-

ние, библиографический список. Значительно облегчает ра-

боту студентов приведенный в пособии словарь терминов и 

понятий. Контрольные вопросы помогут систематизировать и 

закрепить полученные знания.  

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО 

и рабочей программой дисциплины «Проблемы генетической 

безопасности».  

Выражение «генетическая безопасность» используется в 

самых разных значениях. Чаще всего под генетической без-

опасностью понимают защиту генетической информации 

(генотипа, генофонда, метагенофонда) и механизмов ее реа-

лизации от нежелательных внешних воздействий. В то же 
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время, генетическая безопасность может рассматриваться как 

защита биологической системы, определяемая генетической 

информацией, содержащейся в генетически защищенной си-

стеме. Таким образом, генетическая безопасность – это со-

стояние защищенности генетической информации, которое 

определяется самой генетической информацией.  

В 1977г. была создана Международная комиссия по за-

щите от мутагенов и канцерогенов окружающей среды. Одна 

из её главных задач – разработка рекомендаций, которые мо-

гут быть использованы в качестве основы для национальных 

законодательных проектов, направленных на минимизацию 

генетических последствий от действия мутагенов окружаю-

щей среды.  
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1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 
 

1.1. Генотоксиканты 

Факторы, которые оказывают отрицательное действие 

на генетическую информацию и механизмы ее реализации, 

называются генотоксикантами.  

Действие генотоксикантов исключительно разнообраз-

но: мутагенное, эпимутагенное, канцерогенное, тератогенное, 

эмбриотоксическое. Отрицательное воздействие таких фак-

торов (генотоксичность) проявляется на разных уровнях ор-

ганизации живого организма: молекулярно-генетическом, 

цитогенетическом, морфофизиологическом.  

К генотоксикантам относятся мутагены, промутагены, 

эпимутагены, канцерогены, эмбриотоксины, тератогены, 

морфогены. Примерами генотоксикантов являются: ионизи-

рующая радиация, тяжелые металлы, многие органические 

соединения (например, альдегиды, запрещенные пищевые 

добавки – краситель Е-123, консервант Е-240).  

Кроме реальных также различают потенциальные гено-

токсиканты. К химическим потенциальным генотоксикантам 

относятся химические средства защиты растений, лекар-

ственные препараты, некоторые пищевые добавки. К биоло-

гическим потенциальным генотоксикантам относятся возбу-

дители заболеваний и паразиты (вредители), микроорганиз-

мы с генетически измененными свойствами.  

Генетическая безопасность тесно связана с биологиче-

ской, экологической, продовольственной, сельскохозяй-

ственной, энергетической безопасностью, а также проблема-

ми сдерживания бактериологического оружия. Проблемы ге-

нетической безопасности рассматривают также медицинские 

(валеологические), социоэкономические и биополитические 

аспекты.  
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Особое значение придается изучению генетической без-

опасности человека, включая глобальную, популяционную 

(этническую), групповую и личную безопасность. 

В последние десятилетия в связи с бурным развитием 

генной, или генетической инженерии появился новый вид 

потенциально опасных генетических факторов, связанных с 

созданием и производством (культивированием) генетически 

модифицированных организмов (ГМО), переработкой и по-

треблением продукции, содержащей генетически модифици-

рованные источники (ГМИ). Поэтому в особую группу выде-

ляются аспекты генетической безопасности, связанные с 

ГМО и ГМИ.  

Эволюционная безопасность – это обеспечение устой-

чивости эколого-генетических процессов в биологических 

системах надорганизменного уровня (в биомах, экосистемах, 

биоценозах, популяциях). Эволюционная устойчивость (эво-

люционная стабильность) биологических систем гарантиру-

ется сохранением определенного уровня адаптивного потен-

циала на протяжении длительного числа поколений.  

Для обеспечения эволюционной устойчивости биомов, 

экосистем, биоценозов, популяций необходимо поддержание 

достаточно высокого уровня генетического разнообразия их 

генофондов и метагенофондов, обеспечивающего внутрен-

нюю и внешнюю устойчивость системы. Сохранение биоло-

гического (генетического) разнообразия – одна из актуаль-

нейших проблем современности.  

Понятие «генетическое разнообразие» включает: разно-

образие геномное (полиморфизм ДНК), транскриптомное 

(полиморфизм мРНК и кДНК), протеомное (белковый поли-

морфизм), метаболомное (разнообразие вариантов обменных 

процессов).  
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1.2. Задачи генетической токсикологии 

Развитие научно-технической революции привело чело-

вечество к долговременным и необратимым изменениям 

окружающей среды: сокращению площади лесов, загрязне-

нию вод рек, морей и океанов, загрязнению атмосферы и 

почвы. Эти отрицательные последствия хозяйственной дея-

тельности человека несут глобальный характер. Они нару-

шают экологическое равновесие на больших территориях 

(целых стран и континентов) и угрожают в целом биосфере, 

частью которой является сам человек. В результате осозна-

ния этой проблемы в 60-70-х годах возникло новое направле-

ние исследований – генетическая токсикология. 

В наше время воздействия, которые имеют реальную 

или потенциальную мутагенную активность, встречаются на 

каждом шагу. Многие распространенные загрязнители окру-

жающей среды, такие, как промышленные отходы или веще-

ства, используемые в промышленности, например винилхло-

рид, асбест, бензопирен и др., как радиоактивные отходы, как 

пестициды (инсектициды, фунгициды, гербициды), обладают 

мутагенной активностью. Кроме того, она доказана и для хи-

мических соединений, с которыми человек контактирует в 

своей повседневной жизни: лекарства, пищевые добавки, 

прежде всего консерванты и пищевые красители, косметиче-

ские средства; некоторые красители для волос, аэрозольные 

лаки. 

Всё более широкое распространение мутагенов в окру-

жающей среде ведёт к повышению частоты мутаций и, сле-

довательно, увеличению генетического груза человечества. 

Накопление летальных и полулетальных мутаций, скрытых в 

гетерозиготном состоянии в свою очередь влечет за собой 

возрастание числа больных детей, ставит сложные мораль-
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ные проблемы перед обществом и, наконец, ложится на его 

плечи тяжелым экономическим бременем. Задачами генети-

ческой токсикологии является изучение мутагенной активно-

сти факторов антропогенной природы, прежде всего химиче-

ских соединений, выработка методов и способов оценки их 

генетической активности. Эта наука ставит своей целью све-

сти к минимуму степень риска мутагенных воздействий на 

живой организм, уменьшить генетическую опасность во всех 

областях человеческой деятельности. 

Генетическая токсикология тесно связана с экологиче-

ской генетикой, и, по мнению некоторых исследователей, яв-

ляется ее частью. Эти дисциплины перекрываются в той об-

ласти, которая касается взаимодействия организмов с факто-

рами окружающей среды, особенно мутагенными, а также в 

области генетики популяций. В то же время генетическая 

токсикология имеет самостоятельные прикладные задачи по 

ограничению распространения мутагенов, а также в изучении 

канцерогенов, многие из которых представляют собой мута-

гены. Результаты исследований генетической токсикологии 

имеют большое прикладное значение, опираются в своей ос-

нове на знания в области мутационного процесса, популяци-

онной генетики и экологии. 

 

1.3. Генетически активные факторы 

Генетически активные факторы можно разделить на три 

категории: физические, химические и биологические. 

Физические факторы. К их числу относятся различные 

виды ионизирующей радиации и ультрафиолетовое излуче-

ние. Повышение частоты мутаций опасно не столько в инди-

видуальном плане, сколько с точки зрения увеличения гене-

тического груза в популяции. Например, облучение одного из 



 

10 

супругов дозой в пределах удваивающей частоту мутации 

(1,0-1,5 Грей) незначительно повышает опасность иметь 

больного ребенка (с уровня 4-5 % до уровня 5-6 %). Если та-

кую же дозу получит население целого района, то число 

наследственных заболеваний в популяции через поколение 

удвоится. 

Японские ученые изучили хромосомные аберрации в 

лейкоцитах крови людей, подвергшихся атомной бомбарди-

ровке в Хиросиме и Нагасаки (табл. 1).  

Таблица 1 

Хромосомные мутации у людей,  

переживших атомные бомбардировки 

Доза  

облучения, 

Грей 

Число исследо-

ванных людей 

Число  

изученных 

клеток 

Клетки с мутациями 

число % 

Хиросима 

Контроль 263 24414 294 1,20 

0,01-0,99 70 6459 175 2,71 

1,00-1,99 37 12634 626 4,95 

2,00-2,99 42 6484 615 9,48 

3,00-3,99 43 3896 489 12,55 

4,00-4,99 30 2869 407 14,19 

5,00 и выше 31 3222 532 16,51 

Нагасаки 

Контроль 156 14748 199 1,35 

0,01-0,99 57 5472 103 1,88 

1,00-1,99 62 5727 96 1,68 

2,00-2,99 58 5443 150 2,76 

3,00-3,99 30 2753 94 3,41 

4,00-4,99 21 2312 164 7,09 

5,00 и выше 16 1566 206 13,15 
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Анализ хромосомных мутаций у таких людей показал, 

что перестройки в лейкоцитах обнаруживаются даже спустя 

тридцать лет после атомных взрывов. При этом была выявле-

на четкая линейная зависимость частоты перестроек от роста 

дозы и характера излучений в диапазоне от 0,01 до 5,0 Грей. 

Общая частота аберраций оказалась выше у людей, постра-

давших от атомного взрыва в Хиросиме, чем у жителей Нага-

саки. Известно, что в первом случае излучение содержало 

большую примесь нейтронов, оказавшихся эффективнее в 

индукции мутаций, чем гамма-излучение после атомных 

взрывов в Нагасаки.  

Нежелательные последствия для популяций живых ор-

ганизмов может иметь также усиление воздействия ультра-

фиолетового излучения. Хорошо известен мутагенный эф-

фект коротковолнового излучения (с длиной волны до 280 

нм), в зоне которого находится спектр поглощения нуклеи-

новых кислот. Генетической активностью обладает также 

длинноволновой ультрафиолетовый свет (280-320 нм), или 

так называемый ближний ультрафиолетовый свет, входящий 

в спектр солнечного излучения. Обычно ультрафиолетовый 

свет с этой длиной волны задерживается озоновым слоем ат-

мосферы. При некоторых техногенных воздействиях озоно-

вый слой атмосферы может разрушаться, что приводит к 

проникновению через атмосферу ближнего ультрафиолето-

вого света, который воздействует на растения, животных и 

микроорганизмы. Кроме того, спектр некоторых производ-

ственных источников УФ-излучения также содержит ближ-

ний ультрафиолетовый свет. 

Развитие технологии приводит к новым физическим 

воздействиям на окружающую среду. Ультразвук, токи высо-

кой частоты, переменное магнитное поле требуют постоян-
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ного генетико-токсикологического контроля для своевремен-

ного выявления и предотвращения генетических последствий 

действия этих факторов. 

Химические факторы. Химизация сельского хозяйства 

и других областей человеческой деятельности, развитие хи-

мической промышленности обусловили синтез огромного 

потока веществ (в общей сумме от 3,5 до 4,3 млн.). Кроме то-

го получены новые соединения, которые не могли образо-

ваться естественным путём в биосфере даже за миллионы лет 

предшествующей эволюции. Это означает, прежде всего, не-

разложимость и таким образом длительное сохранение чуже-

родных веществ, попадающих в окружающую среду.  

Большинство пестицидов обладает большой устойчиво-

стью к химическому и биологическому разложению и имеет 

высокий уровень токсичности. Классическим примером не-

осмотрительности стало применение дихлордифенил три-

хлорметилметана (ДДТ) для уничтожения комаров на оз. 

Клир-Лейк в США (Калифорния). После обработки наличие 

этого инсектицида выявлено в воде, в планктоне, в расти-

тельноядных рыбах, в хищных рыбах, в птицах, питающихся 

рыбой. Таким образом, концентрация ДДТ по мере повыше-

ния уровня в пищевой цепи (от продуцентов к консументам I 

порядка, далее консументам II порядка) повысилась в 100 000 

раз и привела к сокращению численности птиц на этом озере. 

ДДТ стал накапливаться в тканях животных и человека.  

Довольно широко распространенные соли азотной кис-

лоты (нитраты) биохимически превращаются в нитриты – со-

ли азотистой кислоты, обладающие мутагенной активностью. 

В кислой среде желудка млекопитающих из нитритов и ами-

носоединений образуются нитрозосоединения, которые отно-

сятся к классу так называемых супермутагенов. В связи с 
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этим, во многих странах введено ограничение на использова-

ние нитрита натрия в качестве консерванта мясных и расти-

тельных продуктов. 

Дополнительные проблемы для генетической токсико-

логии представляет определение мутагенной активности 

сложных смесей, содержащих соединения, усиливающие ге-

нетическую активность при взаимодействии друг с другом. 

Кроме того, многие вещества, сами по себе не мутагенные, в 

результате активации в организме человека, животных и рас-

тений приобретают генетическую активность. 

Мутагенные соединения содержатся в продуктах жиз-

недеятельности некоторых микроорганизмов, заражающих 

пищевые продукты. Так, установлена генетическая актив-

ность афлатоксина – токсина одного из видов плесневого 

гриба – аспергилла. 

Большого внимания заслуживает мутагенный эффект 

некоторых лекарственных веществ, например актиномицина, 

аминоптерина, гикантона и др. С 1979 г. в нашей стране все 

лекарства рекомендуются к производству после их тщатель-

ного генетико-токсикологического исследования и определе-

ния степени риска при их применении. При этом нужно при-

нимать во внимание, что некоторые соединения, например 

канцеростатики, могут обладать значительной мутагенной 

активностью, но их применение все же диктуется необходи-

мостью спасения жизни больных, и после всестороннего 

взвешивания возможных последствий такие лекарственные 

препараты все же используются. 

Биологические факторы. Наряду с физическими и хи-

мическими мутагенами генетической активностью обладают 

также некоторые факторы биологической природы. Меха-

низмы мутагенного эффекта этих факторов изучены наиме-
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нее подробно, чем физических и химических. В конце 30-х 

годов С. М. Гершензоном начаты исследования мутагенеза у 

дрозофилы под действием экзогенной ДНК и вирусов. С тех 

пор установлен мутагенный эффект многих вирусных инфек-

ций и для человека. Аберрации хромосом в соматических 

клетках вызывают вирусы оспы, кори, ветряной оспы, эпиде-

мического паротита, гриппа, гепатита и др. 

Повышение частоты хромосомных мутаций наблюдает-

ся при заражении крыс микоплазмой (Mycoplasma pulmonis). 

Выявлена генетическая активность заражения людей шигел-

лой (возбудитель дизентерии) и другими возбудителями ин-

фекционных заболеваний. 

Рассматривая различные мутагенные факторы окружа-

ющей среды, следует принять во внимание, что они действу-

ют не только по отдельности, но и во взаимодействии. Так, 

упомянутый уже природный яд афлатоксин дает мутагенный 

эффект в результате метаболической активации в организме 

человека или после воздействия на него солнечного света. 

Таким образом, постоянное внимание генетической ток-

сикологии, которую можно назвать службой генетической 

безопасности, должно быть обращено на существование и 

возможность появления новых физических, химических и 

биологических факторов, обладающих генетической актив-

ностью. 

 

1.4. Методы и тест-системы скрининга  

генотоксикантов 

Необходимость тестирования на мутагенную активность 

большого числа химических соединений привела к разработ-

ке простых, надежных и дешевых методов и тест-систем для 

скрининга большого числа соединений. Для отнесения веще-
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ства к группе мутагенов в этих тест-системах используются 

различные объекты и ряд критериев. В настоящее время ос-

новными критериями мутагенности тестируемого вещества 

являются следующие: 

1) генные мутации, такие как замены, вставки и выпаде-

ния пар нуклеотидов;  

2) конверсии, нереципрокный перенос генетической 

информации с одной хроматиды на другую;  

3) реципрокные, преимущественно митотические, ре-

комбинации;  

4) нерасхождение хромосом в митозе; 

5) хромосомные аберрации;  

6) обмен между сестринскими хроматидами.  

В качестве объектов при массовом определении генети-

ческой активности тех или иных факторов используют куль-

туры клеток человека и животных, высшие растения, микро-

организмы, классический модельный объект генетики – дро-

зофилу. 

Тесты с использованием микроорганизмов отличаются 

большой пропускной способностью и чувствительностью к 

мутагенным воздействиям. Они позволяют в полной мере ис-

пользовать преимущества селективных методов. Однако 

главная проблема при применении этих тестов – не всегда 

можно перенести полученные результаты на эукариотиче-

ские организмы, животных и человека. Проверка большого 

количества соединений на мутагенную активность с исполь-

зованием млекопитающих, например мышей, не возможна по 

причине громоздкости, значительно большей продолжитель-

ности времени тестирования и высокой стоимости экспери-

ментов. 
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При всем удобстве использования микроорганизмов ге-

нетическая токсикология не может ограничиться только ими. 

Большой практический интерес представляют мутагенные 

эффекты у многоклеточных животных и в клетках человека 

in vitro. В качестве многоклеточного животного используют 

дрозофилу, у которой учитывают доминантные летали, 

нерасхождения и потери хромосом в мейозе, митотический 

кроссинговер и возникновение мутаций в соматических клет-

ках. В последнем случае действуют мутагеном на личинок и 

изучают мозаичность глаз или крыльев как результат появле-

ния мутантных клонов в ходе дифференцировки имагиналь-

ных дисков. 

К числу быстрых тестов с использованием высших рас-

тений относится учет хромосомных аберраций и митотиче-

ского индекса в корешках лука репчатого, традесканции, 

скерды и др. 

Наиболее адекватной тест-системой должна служить 

культура клеток человека, в которой учитывают хромосом-

ные аберрации и обмены между сестринскими хроматидами. 

Этот метод анализа был разработан в 1972 г. А. Ф. Захаровым 

и Н. А. Еголиной. Увеличение частоты сестринских обменов 

при действии какого-либо агента в сравнении с контролем 

указывает на его генетическую активность. 

Все мероприятия по выявлению генетически активных 

факторов направлены на сведение к минимуму контактов че-

ловека с мутагенами. Новые химические соединения и другие 

генетически активные агенты изымаются из употребления 

или их применение строго ограничивается. В тех же случаях, 

когда человек вынужден с ними соприкасаться, необходимо 

иметь в резерве защитные средства для минимизации риска 

мутационных и канцерогенных изменений. Для этого необ-
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ходимо знать пути мутагенеза и уметь вмешиваться в этот 

процесс. Становление мутации – процесс многоэтапный. В 

упрощенном виде его можно представить так: многие мута-

гены, попадая в организм, включаются в цепи метаболиче-

ских превращений и затем могут как активироваться, т. е. 

приобрести или повысить свою генетическую активность, так 

и инактивироваться, т. е. потерять её. При этом необходимо 

учитывать организменные и клеточные барьеры проницаемо-

сти и способ попадания соединения в организм: через кожу; 

дыхательные пути и т. д. 

Оказавшись внутри клетки, мутаген взаимодействует с 

генетическим материалом – с хроматином или непосред-

ственно с ДНК ядра или клеточных органелл. В результате 

такого взаимодействия в ДНК возникают первичные измене-

ния, которые можно считать предмутационными. 

Большинство предмутационных изменений устраняется 

системами репарации: конститутивная безошибочная репара-

ция восстанавливает исходную структуру молекулы ДНК, а 

индуцибельная репарация, склонная к ошибкам, может фик-

сировать мутационные изменения.  

 

1.5. Антимутагенез 

Развиваются исследования по антимутагенезу. Это по-

нятие включает такие воздействия на клетку и организм, ко-

торые блокируют или уменьшают вероятность возникнове-

ния мутаций. Подобные воздействия могут стимулировать 

системы инактивации мутагенов или подавлять системы ак-

тивации промутагенов, могут стимулировать процессы без-

ошибочной репарации или непосредственно модифицировать 

мутаген, «отвлекать» его от генетического материала. 
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Активно ведутся поиски антимутагенов. Такой активно-

стью обладают радиопротекторы – соединения, способные 

уменьшать летальный эффект ионизирующей радиации, 

прежде всего серосодержащие аминокислоты: цистеин, мети-

онин и др. 

Обычно для каждого конкретного мутагена антимута-

генная активность специфична, что затрудняет поиски анти-

мутагенов. Например, генетическую активность нитрозогуа-

нидина нейтрализует кровь млекопитающих, в которой ос-

новным антимутагеном служит гемин. Ненасыщенные жир-

ные кислоты, тониновая кислота и катехин, содержащийся в 

чае и кофе, некоторые витамины, например а-токоферол, и 

другие соединения обладают большей или меньшей антиму-

тагенной активностью по отношению к отдельным мутаге-

нам. 

К сожалению, разнообразие исследованных соединений 

и объектов так велико, что не представляется возможным де-

лать какие-либо обобщения о природе антимутагенных эф-

фектов. Кроме того, исследователи обычно не могут контро-

лировать различные этапы становления мутации. Отсутству-

ют тест-системы, специализированные для поиска антимута-

генов. 

Обращаясь к проблеме уменьшения генетической опас-

ности, следует помнить, что человеческие популяции гетеро-

генны по многим признакам, в том числе по реакции на раз-

личные воздействия внешних факторов. Это обстоятельство 

уже учитывает фармакогенетика, изучающая реакцию раз-

личных групп людей на лекарственные вещества. Известно, 

например, что у некоторых больных сульфаниламидные пре-

параты вызывают гемолиз. Это связано с наследственной не-

достаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.  
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Индивидуальные особенности, различия в ответной ре-

акции на действие мутагенных факторов необходимо учиты-

вать в разных областях человеческой деятельности: при ле-

чении больных, при профессиональном отборе людей, име-

ющих дело с различными производственными вредностями. 

Итак, меры по обеспечению генетической безопасности 

человека связаны с решением многих проблем, общих для 

генетики и экологии, и прежде всего охраны окружающей 

среды от загрязнения. Генетическая токсикология делает при 

этом главный акцент на генетически активные факторы.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия «генетическая безопасность». 

2. Назовите аспекты генетической безопасности. 

3. Что такое генетическая токсикология? 

4. Какие факторы генетической опасности вам известны? 

5. Какова опасность испытания ядерного оружия с позиций генетики? 

6. Каковы критерии генетической активности вещества? 

7. Какие существуют тест-системы для испытания генетической ак-

тивности химических соединений? 

8. Что такое промутагены? 

9. Почему частота рекомбинации используется как один из показате-

лей генетической опасности? 

10. Что такое антимутагенез? 

11. На каких этапах возможно вмешательство в мутационный процесс, 

изменяющее его результаты? 
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2. МУТАЦИИ ГЕНОВ 

 

2.1. Геномные мутации 

Изменчивость определяется существованием различных 

состояний генов или аллелей. При этом нормальная изменчи-

вость связана с присутствием у разных индивидуумов нор-

мальных вариантов гена, а патологическая изменчивость – с 

наличием множества мутантных аллелей или мутаций. Носи-

тели хромосомных аномалий, доминантных мутаций или го-

мозиготы по рецессивным мутациям называются мутантны-

ми особями или мутантами.  

Мутации бывают геномными, хромосомными или ген-

ными. В общем случае, геномные и хромосомные мутации 

приводят к тяжелым патологическим состояниям, часто 

несовместимым с жизнью.  

К геномным мутациям относятся: полиплоидия – крат-

ное увеличение гаплоидного набора хромосом (3n, 4n и бо-

лее), анеуплоидия – изменение количества хромосом от ди-

плоидного набора на 1 или 2. У человека описано два вида 

полиплоидий – триплоидия и тетраплоидия. Подобные ано-

малии приводят к летальному исходу. Из анеуплоидии 

наиболее частыми числовыми аномалиями являются моносо-

мии (2n-1) и трисомии (2n+1), причем эта добавочная хромо-

сома может быть как материнского, так и отцовского проис-

хождения. Трисомии найдены не для всех хромосом, и 

наиболее частыми из них являются синдромы Дауна, Эдвард-

са и Патау – трисомии по 21, 18 и 13 хромосомам соответ-

ственно. Иногда количество добавочных хромосом может 

быть еще больше, эти аномалии называются полисомиями. 

Моносомии и полисомии описаны, главным образом, для по-

ловых хромосом (синдромы Клайнфельтера, Шершевского-
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Тёрнера). Другие геномные мутации, затрагивающие аутосо-

мы, несовместимы с жизнью и приводят к ранней эмбрио-

нальной гибели.  

Полиплоидия у растений встречается часто и, хотя при-

водит к некоторому снижению семенной продуктивности из-

за наличия несбалансированных гамет, дает увеличение раз-

меров вегетативных и генеративных органов, более насы-

щенную окраску цветков и продолжительность цветения. 

 

2.2. Хромосомные мутации 

Структурные мутации затрагивают не целые хромосо-

мы, а их фрагменты, и чаще они возникают в области гетеро-

хроматина. К хромосомным или структурным перестройкам 

относятся: делеции, инсерции, дупликации, инверсии, транс-

локации.  

Делеции, или нехватки – утрата участка хромосомы с 

образованием центрического или ацентрического фрагмен-

тов. Поломки происходят в результате наличия рассеянных 

повторяющихся и мобильных генетических элементов гено-

ма, инициирующих двунитевые разрывы. В настоящее время 

известно, что существуют наиболее значимые гены-

кандидаты, которые всегда попадают в область делеции. 

Например, для синдрома Вильямса это ген эластина (ELN1), 

с его повреждением происходит формирование характерных 

черт лица («лицо эльфа») и различных аномалий сердца.  

Инсерции – встраивание в геном различных генетиче-

ских элементов. Многие вирусы способны внедрять свой ге-

ном в различные участки генома клетки-хозяина, вызывая 

инсерционные мутации.  

Дупликации – удвоение участка хромосомы. Частота 

дупликаций генов достаточно велика. Большинство из этих 
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«молчащих» генов могут приобрести новые адаптивные 

функции. К наиболее хорошо изученным у человека дупли-

кациям относятся синдромы частичных трисомий по хромо-

сомам 4, 7, 9, 12 и 14. 

Инверсии – повороты участков хромосом на 180о. Груп-

па генов, находящихся в инвертированном участке, передает-

ся из поколения в поколение, как единый блок, не разрывае-

мый кроссинговером. Инверсии в хромосомах человека при-

водят к нарушениям гаметогенеза.   

Среди структурных мутаций очень важно различать 

сбалансированные и несбалансированные хромосомные пе-

рестройки. При сбалансированных перестройках не происхо-

дит утраты генетического материала, и носители подобных 

мутаций, как правило, клинически здоровы. Однако в их 

потомстве велика вероятность рождения ребенка с несбалан-

сированной хромосомной перестройкой, а значит, с хромо-

сомной болезнью. Типичным примером сбалансированных 

хромосомных перестроек являются реципрокные и робертсо-

новские транслокации. В первом случае взаимный обмен 

между участками двух хромосом происходит настолько точ-

но, что весь генетический материал сохраняется, однако ме-

няется расположение генов в хромосомах. В робертсоновских 

транслокациях участвуют только такие хромосомы, у кото-

рых центромеры локализованы на концах, так называемые 

акроцентрики, и именно в этих местах происходит слияние 

двух хромосом. В результате этого слияния в кариотипе но-

сителя робертсоновской транслокации присутствует не 46, а 

45 хромосом. Несмотря на это они здоровы. Однако у носи-

телей как реципрокных, так и робертсоновских транслокаций 

повышена частота бесплодия, выкидышей и мертворожде-

ний, а также повышена вероятность рождения детей с хромо-

сомными болезнями.  
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2.3. Генные мутации 

 К числу генных или точковых мутаций относятся, в 

частности небольшие структурные перестройки, затрагива-

ющие от одного до несколько нуклеотидов или даже целых 

экзонов, такие как делеции, инсерции, дупликации и инвер-

сии. Последствия таких внутригенных перестроек зависят от 

протяженности нарушения, но еще в большей степени от его 

кратности величине кодона, то есть трем нуклеотидам. Раз-

берем эту ситуацию на примере делеции.  

Предположим, что величина делеции равна двум нук-

леотидом. Это приведет к тому, что, начиная с места локали-

зации этой делеции, формирование кодонов, а значит и их 

трансляция в аминокислоты, будет проходить неправильно, 

то есть произойдет сдвиг рамки считывания. При сдвиге рам-

ки считывания очень велика вероятность случайного форми-

рования стоп-кодона, следствием чего будет преждевремен-

ное прекращение трансляции. Таким образом, при внутри-

генных структурных перестройках, не кратных трем нуклео-

тидам, нарушается синтез белка, очень часто происходит 

преждевременное прекращение трансляции, образуется уко-

роченный белок, как правило, не защищенный от действия 

протеолитических ферментов, и возможна полная деградация 

этого белка в момент синтеза или вскоре после него. Мута-

ции со сдвигом рамки считывания – это очень тяжелый тип 

нарушений, ассоциированный с серьезными патологически-

ми последствиями. Делеции, кратные величине кодона, не 

приводят к сдвигу рамки считывания, и реализуются в виде 

локальных нарушений белка. Поэтому последствия таких му-

таций оказываются менее серьезными.  

Так, например, основным типом нарушений при мы-

шечной дистрофии Дюшенна являются протяженные внутри-
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генные делеции, захватывающие один или несколько сосед-

них экзонов. Подобные перестройки встречаются у 65-70% 

больных. Однако при тяжелой форме миодистрофии Дюшен-

на делеции, как правило, приводят к сдвигу рамки считыва-

ния, и у больных продукт соответствующего гена (белок дис-

трофин) полностью отсутствует.  

К точковым мутациям относятся замены нуклеотидов, 

которые могут приводить к различным нарушениям белков, а 

могут и не иметь таких последствий. Если произошла замена 

нуклеотида, которая в силу вырожденности генетического 

кода (то есть способности кодировать одну и ту же амино-

кислоту различными вариантами триплетов) не привела к из-

менению аминокислоты в соответствующем белке. Это зна-

чит, что и на уровне фенотипа никаких изменений не про-

изошло. Такие нейтральные замены относятся к классу нор-

мальных аллелей или полиморфизмов, и они могут с высо-

кими частотами встречаться в разных популяциях. Практиче-

ски в каждом гене можно найти полиморфные аллели.  

Рассмотрим другую ситуацию. Если произошла замена 

нуклеотида в кодирующей части гена, в результате которой 

образовался преждевременный стоп-кодон. Это нонсенс-

мутация. Ее последствия сопоставимы с теми, которые про-

исходят при мутациях со сдвигом рамки считывания – преж-

девременное прекращение синтеза белка и его деградация. В 

гене миодистрофии Дюшенна нонсенс-мутации являются 

вторым по частоте после делеций типом генетических нару-

шений. Нонсенс-мутации и небольшие структурные пере-

стройки, сопровождающиеся сдвигом рамки считывания яв-

ляются основными молекулярно-генетическими нарушения-

ми при мукополисахаридозе, аниридии (гипоплазия либо от-
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сутствие радужки), брахидактилии, а также при многих дру-

гих заболеваниях.  

Однако наиболее широкое распространение имеют мис-

сенс-мутации – такие замены нуклеотидов в кодирующей ча-

сти гена, которые сопровождаются заменой соответствующей 

аминокислоты в белке. Миссенс-мутации часто обнаружива-

ются при различных наследственных ферментопатиях. Их 

последствия могут быть очень разными, и это зависит от не-

скольких обстоятельств. Прежде всего, где расположена по-

добная замена, и насколько функционально значим этот уча-

сток белка, относится эта замена к классу доминантных или 

рецессивных мутаций? Около 1000 различных миссенс-

мутаций идентифицировано в гене муковисцидоза, хотя в ев-

ропейских и северо-американских популяциях у больных 

чаще всего обнаруживается специфическая мутация – деле-

ция трех нуклеотидов в 10-ом экзоне гена, сопровождающая-

ся отсутствием одной аминокислоты – фенилаланина – в 508 

положении соответствующего белка (delF508). Мутации, по-

добные delF508, встречающиеся с высокими частотами в 

определенных популяциях или этнических группах, называ-

ются мажорными.  

Проявление мутации зависит также от того, в каком 

участке гена произошло нарушение. Мутации, расположен-

ные в регуляторных областях гена, как правило, приводят к 

количественным нарушениям на уровне белка, но при этом 

структура самого белка сохраняется нормальной. Поэтому 

последствия регуляторных мутаций могут быть менее драма-

тичными по сравнению со структурными мутациями. Регуля-

торные полиморфные замены чаще оказываются ассоцииро-

ваны не с моногенной, а с мультифакториальной патологией 
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и рассматриваются в качестве генетических факторов риска, 

предрасполагающих к ее развитию.   

Широкое распространение имеют, так называемые, 

сплайсинговые мутации – мутации, расположенные в сайтах 

сплайсинга или в интронах с формированием новых сайтов 

сплайсинга. Такие мутации в зависимости от их локализации 

могут приводить либо к ошибочному вырезанию экзона, либо 

к невырезанию интрона. В первом случае в белке будет от-

сутствовать достаточно протяженный участок, кодируемый 

ошибочно вырезанным экзоном. Во втором случае при 

трансляции невырезанного экзона обязательно встретится 

стоп-кодон, так как интроны не составляют открытых рамок 

считывания, и последствия будут такими же, как при мутаци-

ях со сдвигом рамки считывания. Таким образом, сплайсин-

говые мутации чаще всего приводят к тяжелым патологиче-

ским состояниям. Нарушения сплайсинга являются частым 

типом мутаций при различных генетических вариантах мно-

жественной синдактилии, а также при ряде других наслед-

ственных заболеваний. Интересно отметить, что сплайсинго-

вые мутации сгруппированы в определенном районе гена 

фибриллина, ответственного за синдром Марфана.  

К новому типу относятся динамические мутации – уве-

личение (или экспансия) выше допустимого предела числа 

повторов (чаще всего 3-нуклеотидных), расположенных в 

функционально значимых областях генов. Наследственные 

заболевания, обусловленные динамическими мутациями, по-

лучили название болезней экспансии. К ним относятся такие 

моногенные заболевания, как синдром Мартина-Белл (одна 

из наиболее частых форм олигофрении у мальчиков), миото-

ническая дистрофия и ряд других заболеваний.  
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В зависимости от характера нарушения функций коди-

руемого геном белка мутации делят на группы: (1) мутации, 

сопровождающиеся полной или частичной потерей функции 

белка; (2) мутации, эффект которых обусловлен снижением 

содержания нормального белка, то есть гаплонедостаточно-

стью; (3) мутации, приводящие к появлению у мутантного 

белка новой агрессивной патологической функции; (4) мута-

ции, обладающие негативной функцией по отношению к 

нормальному продукту гена, то есть, такие мутации, при ко-

торых мутантный белок подавляет действие нормального. 

Очевидно, что патологический эффект мутаций первого типа 

будет проявляться только в гомозиготном состоянии, то есть 

это рецессивные мутации. Гаплонедостаточность может быть 

результатом как рецессивных, так и доминантных мутаций. 

Для фенотипического проявляются мутаций с доминантно-

негативным эффектом, входящих в третью и четвертую 

группы, достаточно их присутствия в гетерозиготном состоя-

нии. Такие мутации относятся к классу доминантных.  

Разные мутации в одном и том же гене могут приводить 

к различным фенотипам, составляющим аллельные серии, 

что и определяет клинический полиморфизм. Существование 

аллельных серий чаще всего объясняется многофункцио-

нальностью белка, лежащего в основе первичного биохими-

ческого нарушения. Подобные белки в разных тканях орга-

низма могут осуществлять различные функции. Поэтому по-

следствия мутаций, затрагивающих разные активности мно-

гофункциональных белков, могут в специфических тканях 

приводить к различным патологическим процессам. Таким 

образом, фенотипический полиморфизм аллельных серий 

объясняется не только тканеспецифическим характером экс-

прессии гена, но, главным образом, различиями в характере 
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функций, выполняемых одним и тем же белком в разных 

тканях. Так, различные мутации в гене хрящевого коллагена 

могут приводить к 13 клинически различающимся вариантам 

хондродисплазий. 

Для практических целей важно знать, как записываются 

мутации. Разработана универсальная, стандартная система, 

рассчитанная как на запись аминокислотных замен в белках, 

так и на нуклеотидные замены и перестановки в ДНК. В пер-

вом случае при миссенс-мутации каждой аминокислоте соот-

ветствует одно- или трехбуквенный символ. Слева записыва-

ется нормальный вариант аминокислоты, справа – мутант-

ный. Номер в центре соответствует месту замены в полипеп-

тидной цепи. Например, запись P252R или Pro252Arg означа-

ет замену пролина на аргинин в 252 положении белка.  

Буквой Х обозначается остановка синтеза при нонсенс-

мутациях. Например, R1226X или Arg1226X означает замену 

аргинина на стоп-сигнал в 1226 кодоне. Делеции или инсер-

ции обозначают символами del (или Δ) и ins соответственно с 

указанием нуклеотидов, если их не более двух, или в против-

ном случае - их числа. Сплайсинговая мутация обозначается 

символом IVS. Например, сплайсинговая мутация IVS46+5 

G-A в гене фибрилина 1, сопровождающаяся ошибочным вы-

резанием экзона 51, встретились у 9 неродственных больных 

синдромом Марфана. Полиморфизмы, связанные с равноцен-

ной по функциональной значимости заменой аминокислот, 

записывают через косую черту. Например, M/V470 означает 

метионин или валин в положении 470.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите общую классификацию мутаций. 

2. Гаплоидия. Приведите примеры. 
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3. Перечислите способы получения полиплоидов. 

4. Назовите типы полиплоидов.  

5. Что такое анеуплоидия? 

6. Каково эволюционное значение полиплоидии? 

7. Какие типы делеций вам известны? 

8. Каковы причины возникновения дупликаций? 

9. Инверсии. Приведите примеры. 

10. Приведите примеры сбалансированных и  

несбалансированных транслокаций. 

11.Назовите классификацию генных мутаций. 

12. Охарактеризуйте нонсенс, миссенс и сеймсенс мутации. 

13. Как записываются мутации? Приведите примеры.  
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3. ГЕНОТОКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

3.1. Физические мутагены 

К физическим факторам относятся все типы излучений: 

альфа-, бета- и гамма-излучение, рентгеновские лучи, уль-

трафиолетовое излучение, СВЧ – излучение, ультразвуковое 

излучение. 

Под радиацией подразумевается ионизирующее излуче-

ние – электромагнитное излучение. Оно обладает способно-

стью к ионизации, то есть разрыву химических связей моле-

кул живых организмов. Молекулы рвутся по С-С, C-N, С-О 

связям. 

«Быстрые» частицы способны вызывать ионизацию. 

Нейтроны – незаряженные частицы с массой, равной массе 

протона, способны глубоко проникать в любые вещества, 

включая живые ткани. 

Электроны – легкие отрицательные заряженные частицы, ко-

торые очень часто образуются во время радиоактивного рас-

пада вещества (бета-лучи). 

Протоны – положительно заряженные частицы, которые 

найдены в изобилии в открытом космосе и могут представ-

лять опасность. 

Альфа-частицы – ядра атомов гелия, испускающиеся при ра-

диоактивном распаде тяжелых изотопов, например таких, как 

уран или радий. 

Тяжелые ионы – ядра любых атомов, лишенных орбитальных 

электронов и движущихся с высокой скоростью.  

Внешняя радиация обусловлена как естественным ра-

диоактивным фоном Земли, так и искусственными источни-

ками. Естественная радиация образуется космическими лу-

чами, радиоактивными элементами в земных породах и в 

пище, которую мы едим. 
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 История изучения радиационного фактора началась с 

открытия В.К. Рентгена в 1895 г. (рис. 1). Он обнаружил, что 

при прохождении тока через трубку в ней возникает новое 

излучение, которое он и назвал Х-лучами. Так было открыто 

новое явление – естественная радиоактивность. В 1896 г. в 

печати появились сообщения о поражениях кожи (дермати-

тах, выпадении волос) у лиц, подвергавшихся частым и про-

должительным воздействиям Х-лучей при проведении экспе-

риментов.  

                                                       
Рисунок 1. Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) 

 

Пьер Кюри проверил действие радия на собственном 

предплечье, и, к его великой радости, участок кожи, соприка-

савшийся с радием, оказался пораженным. Анри Беккерель 

на протяжении 6 часов носил в кармане жилета ампулу с ра-

дием и тоже получил ожог (рис. 2).  

В этом периоде установлены два факта – вызываемое 

ионизирующим излучением торможение клеточного деления 

и различие в степени выраженности реакции разных клеток 

на облучение. 
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Рисунок 2. Пьер Кюри (1859-1906), Анри Беккерель(1852-1908) 

 

Дальнейшее развитие радиобиологии в 20-30 гг. XX в. 

характеризовалось экспериментами на различных популяци-

ях клеток и животных с количественным отражением резуль-

татов на кривых доза-эффект. 

Обнаружение действия ионизирующих излучений на 

генетический аппарат клетки было открыто Г. А. Надсоном и 

Г. Ф. Филипповым (1925) в результате опытов на дрожжах. 

После работ Г. Мюллера, описавшего мутагенный эффект 

ионизирующих излучений в экспериментах на дрозофиле, 

радиационно-генетические исследования стали проводиться 

во всем мире. Радиация способна вызывать все виды наслед-

ственных изменений – генные, хромосомные, геномные. Эти 

изменения носят дозозависимый характер. Любая дополни-

тельная выше естественного радиационного фона (ЕРФ) доза 

излучений приводит к опасности кумулятивного генетиче-

ского эффекта и способна вызвать генетические изменения. 

Для оценки дозы излучения используют ионизационные 

камеры – измеряют электрический ток, возникающий вслед-

ствие ионизации содержащегося в камерах газа.  
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Определяют величину поглощенной дозы (D) излуче-

ния, под которой понимают среднюю энергию, переданную 

излучением веществу, деленную на массу вещества в этом 

объеме. Единицей поглощенной дозы служит грей (Гр); 1 Гр 

= 1 Дж/кг( табл. 2). 

Таблица 2 

Единицы измерения излучений 

Величина 

Наименование и обозначение Соотношение 

между едини-

цами 
единица СИ 

внесистемная 

единица 

Активность ра-

дионуклида в 

источнике 

беккерель (Бк) кюри (Ки) 1Бк =2,7х10-11 

Ки 

Доза поглощен-

ная 

грей (Гр) рад (рад) 1 Гр = 100 рад 

Доза эквива-

лентная 

зиверт (Зв) бэр (бэр) 1 Зв = 100 бэр 

Мощность эк-

вивалентной 

дозы 

зиверт в секун-

ду (Зв/с) 

бэр в секунду 

(бэр/с) 

1 Зв /с = 100 

бэр/ с 

Доза эффектив-

ная 

зиверт (Зв) бэр (бэр) 1 Зв = 100 бэр 

Доза экспози-

ционная 

кулон на кило-

грамм (Кл/кг) 

рентген (Р) 1 Кл/ кг = 

3,88х103 Р 

Мощность экс-

позиционной 

дозы 

ампер на кило-

грамм (А/кг) 

рентген в се-

кунду (Р/с) 

1 А/кг =3,88х103  

Р/с  

 

Разные органы и ткани имеют разную чувствительность 

к излучению. Для случаев неравномерного облучения разных 

органов или тканей человека введено понятие эффективной 

эквивалентной дозы. Помимо перечисленных понятий, в ра-

диационной безопасности широко используются термины го-

довой и коллективной эффективной или эквивалентной дозы. 
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Годовая эффективная (эквивалентная) доза – это сумма эф-

фективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полу-

ченной за календарный год, и ожидаемой дозы внутреннего 

облучения, обусловленной поступлением за этот же год в ор-

ганизм радионуклидов.  

Согласно рекомендациям Международной комиссии по 

радиационной защите (МКЗР) и Всемирного общества здра-

воохранения (ВОЗ), радиационный уровень, соответствую-

щий естественному фону в 10-20 мкР/ч, признано считать 

нормальным уровнем, уровень 20-60 мкР/ч считается допу-

стимым, а уровень свыше 60-120 мкР/ч считается повышен-

ным (табл.3). 

Все живые существа на Земле постоянно подвергаются 

воздействию ионизирующей радиации путем внешнего и 

внутреннего облучения за счет естественных и искусствен-

ных источников излучений, которые образуют радиационный 

фон. 

Естественные источники ионизирующих излучений – 

это совокупность космического излучения, излучения от 

естественных радионуклидов, рассеянных в атмосфере, лито-

сфере, гидросфере и находящихся в составе биологических 

организмов: все эти излучения образуют естественный ради-

ационный фон (ЕРФ), средняя эффективная доза которого со-

ставляет 2 000 мкЗв в год на человека. 

Искусственные источники ионизирующего излучения – 

это совокупность излучений, образующихся в результате 

ядерных взрывов, деятельности атомных электростанций, из-

влечения полезных ископаемых из недр Земли, применения 

излучений в медицине, науке, в других отраслях хозяйствен-

ной деятельности человека. Совокупность этих источников 

составляет искусственный радиационный фон – ИРФ, кото-
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рый в настоящее время в целом по Земному шар добавляет к 

ЕРФ лишь 1–3%. 

Таблица 3 

Важнейшие радиационные эффекты 

Тип биологической организации 
Важнейшие радиационные 

эффекты 

Молекулярный Повреждение макромолекул – 

ферментов, РНК, ДНК, воздей-

ствие на обменные процессы 

Субклеточный Повреждение клеточных мем-

бран, ядер, хромосом митохон-

дрий и лизосом, высвобожде-

ние их ферментов 

Клеточный Нарушения деления клеток, их 

гибель и трансформация, в т.ч. 

злокачественная 

Тканевой, органный Нарушения в красном костном 

мозге, желудочно-кишечном 

тракте, центральной нервной 

системе могут привести к ра-

диационным повреждениям и 

гибели, отдаленным послед-

ствиям 

Организм Различные виды радиационных 

последствий, вплоть до ле-

тального исхода 

Популяции Изменение генетических ха-

рактеристик вследствие ген-

ных, хромосомных мутаций у 

индивидуумов 

 

В разных частях биосферы естественный фон различа-

ется в 23 раза. Например, в горах на высоте 3 км он в 3 раза 

выше, чем на уровне моря. Люди, живущие на уровне моря, 
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получают в среднем из-за космических лучей около 300 мкЗв 

в год; для людей, живущих выше 2 000 м над уровнем моря, 

эта величина в несколько раз больше. Еще более интенсив-

ному облучению подвергаются экипажи и пассажиры само-

летов: при подъеме с высоты 4000 м до 12 000 м. Уровень об-

лучения за счет космических лучей возрастает примерно в 25 

раз, продолжает расти при дальнейшем увеличении высоты 

до 20 000 км и выше (высота полета сверхзвуковых реактив-

ных самолетов). 

Встречающиеся в природе радиоактивные элементы 

принято называть естественными. Большинство из них – тя-

желые элементы с порядковыми номерами от 81 до 96. При-

родные радиоактивные элементы путем альфа- и бета-

распада превращаются в другие радиоактивные изотопы. Тя-

желые естественные радиоизотопы образуют четыре радио-

активных семейства: урана-радия; тория; актиния; нептуния. 

Радон. Наиболее весомыми из естественных источников 

радиации является невидимый, не имеющий запаха и вкуса, 

тяжелый (в 7,5 раза тяжелее воздуха) газ радон. Вместе с дру-

гими продуктами распада он ответственен за 75% годовой 

индивидуальной дозы, получаемой населением от земных ис-

точников радиации. Радон (Rn) выделяется из земной коры 

повсеместно, но основную дозу человек получает, находясь в 

закрытом, непроветриваемом помещении (уровень радиации 

выше в 8 раз, чем в наружном воздухе). 

 Основной вклад в дозу, получаемую человеком от тех-

ногенных источников радиации, в настоящее время вносят 

медицинские процедуры и методы лечения, связанные с при-

менением ионизирующих излучений. Наиболее распростра-

ненным видом излучения, применяемым в диагностической 

практике, являются рентгеновские лучи. 
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Если при анализе зависимости эффекта от дозы принять 

в качестве регистрируемой реакции долю пораженных объек-

тов, то легко обнаружить две специфические черты действия 

ионизирующих излучений. 

1. Большинство клеточных реакций протекает практически 

при отсутствии порога, с нарастанием эффекта при увеличе-

нии дозы. 

2. С повышением дозы кривые выживания отражают не 

столько степень проявления эффекта у отдельных клеток, 

сколько увеличение количества (доли) пораженных единиц, 

т. е. возрастание вероятности проявления регистрируемой ре-

акции. 

Отсутствие нижнего порога на кривой «доза-эффект» 

означает, что в пределах генетически однородной популяции 

существуют объекты, которые гибнут при самых малых до-

зах, тогда как другие выживают при действии огромных доз 

облучения.  

В результате прямой ионизации самой молекулы ДНК и 

ее атаки радикалами ОН- происходит разрыв химических свя-

зей между атомами. Разрыв связей в сахарофосфатном скеле-

те нарушает непрерывность нити ДНК. 

Хромосомные аберрации (перестройки) являются клас-

сическим проявлением лучевого поражения клеток. Появле-

ние аберраций отражает образование разрывов молекулы 

ДНК и дефекты ее репарации. 

 Еще одним проявлением лучевого поражения клетки 

является «генетическая нестабильность», под которой пони-

мается длительное сохранение отклонений в строении и 

функционировании генетического аппарата. Это явление бы-

ло обнаружено как сохраняющаяся в течение 12-25 поколе-
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ний повышенная частота трансформации мышиных клеток 

после однократного рентгеновского облучения.  

Степень радиочувствительности сильно варьирует и в 

пределах одного вида – индивидуальная радиочувствитель-

ность, к тому же зависит от возраста и пола. Кроме того, да-

же в одном организме различные клетки и ткани значительно 

различаются по радиочувствительности. Наряду с радиочув-

ствительными (кроветворная система, эпителий слизистой 

тонкого кишечника) имеются радиоустойчивые ткани (мы-

шечная, нервная, костная), которые принято называть радио-

резистентными  

Радиационное загрязнение регионов России. Уральский ре-

гион. Факторы радиационного загрязнения в этом регионе 

столь же разнообразны, как и в центральной России. В 60-е – 

70-е годы в Пермской области произведено 8 подземных 

ядерных взрывов. Два из них на Осинском нефтяном место-

рождении для увеличения нефтеотдачи пластов, 5 взрывов в 

Красновишерском районе с той же целью, и один взрыв в 

районе Печоро-Илычского заповедника – для создания кана-

ла Печора-Кама. 

В Коми АССР проведено 4 взрыва с целью сейсмиче-

ского зондирования земной коры и мантии Земли. В Екате-

ринбурге и Уфе функционировали предприятия «Радон». В 

Свердловской и Челябинской областях было расположено 

значительное количество предприятий ядерного комплекса. В 

прошлом это закрытые города («почтовые ящики»). В Челя-

бинской области с 50-х годов XX в. работает мощный ядер-

ный центр, известный как ПО «Маяк». На этом предприятии 

неоднократно случались аварии с крупными выбросами ра-

дионуклидов в атмосферу и водные артерии. В 1949-2001 го-

дах ПО «Маяк» сбрасывал в р. Теча высокоактивные отходы, 
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не предупреждая об этом местное население. В результате 

среди проживающих в береговой зоне этой реки было зафик-

сировано 940 случаев хронической лучевой болезни. Облуче-

ние получили 77 000 человек. В 1957 г. на том же предприя-

тии произошел тепловой взрыв в одном из хранилищ высоко-

активных ядерных отходов. Этот инцидент известен под 

названием «Кыштымская авария». Сформировавшееся ра-

диоактивное облако постепенно перемещалось в северо-

восточном направлении. Оно оставило Восточно-Уральский 

радиоактивный след (ВУРС), в результате которого были за-

грязнены радионуклидами значительные площади Челябин-

ской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Об-

лучение получили около 13 000 человек, более 1 000 из кото-

рых были эвакуированы из ближней зоны следа (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Схема распространения радиоактивного  

загрязнения почвы в результате деятельности ПО «Маяк» 
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Воздействие нетрадиационных физических факторов. 

Помимо ионизирующего излучения мутагенным действием 

могут характеризоваться другие физические факторы: корот-

коволновое ультрафиолетовое излучение, СВЧ-излучение, 

действие экстремальных температур. 

ДНК интенсивно поглощает ультрафиолет с длиной 

волны ≈ 254 нм. Основным продуктом является образование 

нуклеотидных димеров: два нуклеотида, расположенных ря-

дом в одной цепи ДНК, «замыкаются» сами на себя, образуя 

«тимин–тимин» или «тимин–цитозин». При репликации ДНК 

напротив такой пары в достраивающейся цепи могут стать 

два любых нуклеотида, т. е. принцип комплементарности не 

выполняется. Ультрафиолетовый свет – это сравнительно 

мягкий мутаген, поэтому его широко используют в селекции 

растений, облучая проростки. 

Особенности мутагенного действия экстремальных тем-

ператур. Собственный мутагенный эффект экстремальных 

температур не доказан. Однако очень низкие или очень высо-

кие температуры нарушают деление клетки (возникают ге-

номные мутации). Экстремальные температуры усиливают 

действие других мутагенов, поскольку снижают фермента-

тивную активность репарационных систем. В то же время, 

высокая температура повышает мутагенный эффект радиа-

ции. 

Спектр искусственных источников СВЧ-излучений, в 

отличие от фона, имеет области со значительной интенсивно-

стью. Направленные источники колебаний в случае человека 

нередко находятся в непосредственной близости от живых 

тканей. 

Ядро клетки наиболее чувствительно к высокочастот-

ным колебаниям из-за относительно больших размеров и 
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значительно большей протяженности заряженных мембран-

ных структур по сравнению с прокариотами. Вопрос опасно-

сти для здоровья человека микроволнового излучения (300 

МГц – 300 ГГц) является одним из актуальных вопросов на 

сегодняшний день. Многие исследования проводились с ис-

пользованием сотовых телефонов, ретрансляторов wi-fi и т. 

п. в качестве источника излучения. Но остаются некоторые 

вопросы, решение которых при данном подходе представля-

ется достаточно трудоёмким. Например, в случае использо-

вания сотового телефона достаточно сложно оценить реаль-

ную мощность излучения, приходящуюся на опытный мате-

риал, так как при работе в сети сотовый телефон не излучает 

постоянного сигнала, а посылает через определённые проме-

жутки времени пакеты сигналов с разной мощностью излу-

чения в зависимости от качества связи. Таким образом, при 

максимальной мощности передатчика сотового телефона 2 

Вт мощность сигнала может колебаться в широких пределах. 

 

3.2 Химические мутагены 

Многие химические соединения, встречающиеся в 

окружающей среде, обладают способностью взаимодейство-

вать с ДНК и вызывать мутации. Некоторые вещества изна-

чально являются реакционноспособными мутагенами, непо-

средственно соединяющимися с ДНК и изменяющими ее хи-

мическую структуру. Другие, так называемые промутагены, 

для превращения в мутагены претерпевают метаболическую 

активацию под действием ферментативных систем организ-

ма. 

Человек в своей повседневной деятельности сталкивает-

ся с множеством химических веществ, используемых в 

огромном количестве в промышленности, сельском хозяй-
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стве, медицине и в быту. Мутагены обнаружены среди ле-

карств, косметических средств, химических веществ, приме-

няемых в сельском хозяйстве, промышленности, перечень их 

постоянно пополняется. В хозяйстве, на производстве, быту 

постоянно применяются примерно 60-70 тысяч химических 

веществ и ежегодно внедряются в практику свыше 1 000 но-

вых соединений. Свыше 7 000 химических соединений обла-

дают мутагенной активностью. 

Механизмы химического мутагенеза. В 1946 г. впер-

вые были опубликованы результаты исследований, доказы-

вающих способность химических соединений индуцировать 

мутации. Ш. Ауэрбах показала это на примере азотистого 

иприта (горчичный газ), И. А. Рапопорт – на примере фор-

мальдегида (рис. 4). 

  
Рисунок 4. Ш. Ауэрбах (1899-1994),      И.А. Рапопорт  

                                                                        (1912-1990) 

С тех пор было обнаружено множество химических со-

единений, способных вызывать в ДНК разного рода наруше-

ния: ковалентные сшивки двух близко расположенных осно-

ваний; ковалентное связывание азотистых оснований; хими-

ческие перестройки азотистых оснований (дезаминирование, 
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нарушение кольцевой структуры, полная элиминация); 

нарушение сахарофосфатного каркаса ДНК. 

Основные особенности химического мутагенеза заклю-

чаются в следующем: 

1. Зависимость от дозы и продолжительности обработки. 

2. Более высокая частота генных мутаций по сравнению с 

хромосомными перестройками. 

3. Задержанный мутагенез (проявление мутации через ряд 

клеточных поколений). 

4. Специфичность при действии на хромосомном уровне 

(большая поражаемость гетерохроматина). 

5. Специфичность действия на уровне генов (одни гены му-

тируют чаще других). 

6. Неаддитивность эффекта при комбинированном воздей-

ствии разными мутагенами. 

7. Канцерогенность и тератогенность большинства химиче-

ских мутагенов. 

Приведем пример действия промутагенов. Немутагeн-

ный 1,2- бензопирен в организме окисляется до 7,8- дигид-

рокси-9,10-эпокси-7,8,9,10-тетрагидро-1,2-бензопирена, ко-

торый обладает мутагенной, а также канцерогенной активно-

стью.  

Вещества, применяемые в промышленности: асбест, 

ацетальдегид, бензол, винилхлорид, диметилсульфат, бензо-

пирен и его производные, металлы (медь, никель, свинец, ва-

надий, кадмий, ртуть, хром), мышьяк, стирол, формальдегид 

и многие другие вещества проявляют мутагенную актив-

ность. 

Винилхлорид. Один из распространенных химических 

мутагенов – бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, 

представляющий собой простейшее хлорпроизводное этиле-
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на. Промышленное производство винилхлорида входит в 

первую десятку производства крупнейших многотоннажных 

продуктов. Весь производимый объём используется для 

дальнейшего синтеза полихлорвинила (ПВХ). Винилхлорид 

вызывает мутации у различных тест-организмов. Мутагеном 

является не сам винилхлорид, а его метаболиты, в первую 

очередь, хлорэтиленоксид, обладающий сильнейшими мута-

генными и канцерогенными свойствами для млекопитающих. 

В многочисленных исследованиях групп рабочих по произ-

водству винилхлорида выявлены значимые мутагенные эф-

фекты. 

Бензол. При генетическом обследовании, в условиях 

некоторых производств возможно выделить основной дей-

ствующий фактор и оценить степень генетической опасности 

контакта с ним. Бензол относится к числу хорошо изученных 

химических агентов, вызывающих цитогенетические эффек-

ты в условиях производства. 

Тяжелые металлы. Большое количество исследований 

посвящено изучению мутагенной активности тяжелых метал-

лов. Соединения 6-валентного хрома вызывают мутации во 

многих прокариотических и эукариотических тест-системах 

как in vivo, так и in vitro. Установлено также мутагенное дей-

ствие свинца, ртути, меди, молибдена. Показано, что тяжелые 

металлы, кроме собственной мутагенной активности, обла-

дают свойством повышать мутагенность других факторов 

среды. 

Комбинированные факторы. Производственные усло-

вия на многих предприятиях характеризуются воздействием 

на организм рабочих целого комплекса неблагоприятных 

факторов. Например, было показано, что присутствие в воз-

душной среде металлургического завода пыли сложного со-
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става, содержащей оксиды таких тяжелых металлов, таких, 

как марганец, хром, никель, свинец, медь, в условиях повы-

шенной температуры воздуха и интенсивного инфракрасного 

излучения обусловливают достоверное повышение частоты 

хромосомных мутаций. В качестве примера подобных воз-

действий можно привести коксохимическое производство. 

Основными загрязнителями в этом случае являются: поли-

циклические ароматические углеводороды, которые присут-

ствуют в воздухе совместно с бензолом, аммиаком, фенолом, 

сероводородом и цианидами. Этот комплекс поллютантов в 

сочетании с действием физических факторов (перепад темпе-

ратур, шум, вибрация, пыль) вызывает неблагоприятные по-

следствия для рабочих коксохимических заводов  

Вещества, применяемые в сельском хозяйстве. Сюда 

относятся смеси дефолиантов, пестицидов, инсектицидов, 

репеллентов, фунгицидов, а также отдельные вещества – 

ДДТ, фталафос, хлорофос, карбоматы, трихлофон, метилпа-

ратион, диметилацетамид, каптан и другие. Интенсивная хи-

мизация сельского хозяйства привела к повышению урожай-

ности и одновременно к загрязнению окружающей среды. 

Анализ результатов изучения генетической активности ядо-

химикатов показал, что многие из них являются мутагенами. 

Из 400 изученных пестицидов 262 вещества (65 %) показали 

мутагенную активность на каком-либо тест-объекте. 

Лекарственные препараты. Мутагенную активность 

проявляют все цитостатические препараты, противосудорож-

ные (барбитураты), наркозные газы, противовоспалительные 

препараты (в высоких дозах): бутадион, аспирин, анальгин, 

амидопирин, психотропные: клозепин, хлоридин, хлорпропа-

намид, гормональные препараты. Наиболее выраженным му-

тагенным действием обладают цитостатики и антиметаболи-
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ты, используемые для лечения злокачественных новообразо-

ваний и как иммунодепрессанты. Многие цитостатики вызы-

вают зависимое от дозы повышение частоты хромосомных 

аберраций и сестринских хроматидных обменов в лимфоци-

тах человека in vitro и in vivo (онкобольные). Противоопухо-

левые антибиотики (актиномицин Д, адриамицин, блеоми-

цин, дауномицин, митомицин С) индуцируют хромосомные 

аберрации в клетках человека в зависимости от дозы. 

Компоненты пищи. Ряд веществ, содержащихся в пи-

ще, обладает мутагенной активностью. К ним можно отнести 

микотоксины, алкалоиды, некоторые пищевые добавки, а 

также гетероциклические амины и аминоимидазоазарены, 

образующиеся в процессе кулинарной обработки мясных 

продуктов. Мутагенная активность пищи, приготовленной 

разными способами, изучалась в опытах на микроорганизмах. 

Слабыми мутагенными свойствами обладают такие пищевые 

добавки, как сахарин, производное нитрофурана АР-2 (кон-

сервант), краситель флоксин и др. Гетероциклические амины 

и аминоимидазоазарены, образующиеся в процессе кулинар-

ной обработки мясных продуктов, являются опасными мута-

генами. В эту группу веществ входят так называемые пиро-

лизатные мутагены, выделенные первоначально из жареных, 

богатых белками продуктов. Генетическая активность пиро-

лизатных мутагенов изучена с помощью различных тест-

систем: микробных на индукцию точковых мутаций и реком-

бинаций, на клетках млекопитающих in vitro и in vivo на ин-

дукцию точковых мутаций, хромосомных аберраций и сест-

ринских хроматидных обменов (СХО), а также на клетках 

человека in vitro на индукцию повреждений ДНК и хромо-

сомных аберраций. 
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Наличие в пище нитрозаминов впервые было обнаруже-

но японскими учеными в 1983 г. при изучении мутагенной 

активности соевого соуса и пасты из соевых бобов. Из 8 ви-

дов соевого соуса 7 показали значительную мутагенную ак-

тивность на штаммах сальмонеллы, индуцируя 9 600–25 200 

ревертантов в пересчете на 1 мл соуса. 

 

3.3. Биологические мутагены  

Наиболее значимыми биологическими мутагенами яв-

ляются РНК-содержащие вирусы и ретровирусы. Мутаген-

ным действием обладают некоторые микотоксины – продук-

ты жизнедеятельности некоторых плесневых грибов (афла-

токсин). 

С возрастом в соматических клетках организмов увели-

чивается число генетических нарушений. Генетически де-

фектные клетки не способны выполнять возложенные на них 

функции. В процессе старения организма изменения обнару-

жены на всех уровнях организации генных регуляторных си-

стем: 

- нарушение метилирования ДНК; 

- изменение прочностей связи между ДНК и белками хрома-

тина; 

- изменение активности различных фракций нуклеаз ядер и 

цитоплазмы клеток старых животных, способность этих фер-

ментов повреждать геном; 

- потеря ядрышек; 

- накопление хромосомных перестроек: 

- нарушение процессов репарации ДНК; 

- появление в ДНК однонитчатых разрывов; 

- изменение ацетилирования и метилирования гистонов; 

- повреждение регуляторных и структурных генов и т. д. 
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Таким образом, происходящие в процессе старения воз-

растные повреждения структуры и функции генома клеток 

могут играть роль биологического фактора мутагенеза. 

Процессы свободно-радикального окисления, опосредо-

ванного нейрогуморальной системой, могут играть важную 

роль в общих процессах мутагенеза. Например, в исследова-

ниях на крысах были обнаружены различия по частоте хро-

мосомных аберраций у крыс в условиях короткого и дли-

тельного стресса.  

Инфекционные факторы. К инфекционным мутаген-

ным факторам можно отнести вирусные инфекции (вирусы 

оспы, кори, ветряной оспы, гриппа, гепатита и др.). Начало 

изучения биологических факторов инфекционного мутагене-

за было положено работами С. М Гершензона в конце 30-х 

годов, когда был установлен мутагенный эффект ДНК и ви-

русов. 

Особенностью мутагенного действия ДНК, обнаружен-

ной в экспериментах с дрозофилами, является продленный 

эффект (растянутость во времени) – многие мутанты появля-

лись в виде мозаичных особей, мутации возникали не только 

в F1, но и в F2 обработанных мух. Эффект охватывал десятки 

клеточных поколений. Такого длительного действия не опи-

сано ни для одного другого мутагена. Мутагенное действие 

препаратов ДНК, вероятно, обязано отчасти тому, что фраг-

менты вводимых в организм молекул чужеродной ДНК 

включаются в хромосомы по типу транспозиций. Нарушение 

структуры наследственного материала приводит к увеличе-

нию частоты хромосомных перестроек.  

Некоторой мутагенностью обладает и РНК, а также не-

которые искусственно синтезированные полинуклеотиды. 

Следует отметить важную особенность мутагенеза, индуци-
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рованного нуклеиновыми кислотами – высоко избиратель-

ный характер действия ДНК: некоторые гены и участки хро-

мосом мутировали особенно часто. Частота мутаций таких 

генов возрастала на 2-3 порядка, а частота других генов не 

превышала спонтанный уровень или возрастала незначитель-

но. При этом спектр мутаций, индуцированных ДНК у дро-

зофилы, сильно отличается от спектра спонтанных мутаций 

или мутаций, вызываемых другими мутагенами. ДНК инду-

цирует видимые и летальные мутации, однако они представ-

лены только генными мутациями и микроделециями. Круп-

ные перестройки хромосом полностью отсутствуют. 

Мутагены микроорганизмов, животных и растений. 

По большей части бактериальные токсины представляют со-

бой высокомолекулярные соединения, как правило, белко-

вой, полипептидной или липополисахаридной природы, об-

ладающие антигенными свойствами. В настоящее время вы-

делены и изучены более 150 токсинов. Многие бактериаль-

ные токсины относятся к числу самых ядовитых из извест-

ных веществ. Это, прежде всего, ботулотоксин, холерные 

токсины, стафилококковые токсины, дифтирийные токсины и 

т.д.  

Бактерии могут продуцировать и токсические вещества 

относительно простого строения. Среди них формальдегид, 

ацетальдегид, бутанол.  

Химическое строение и биологическая активность ми-

котоксинов чрезвычайно разнообразны. Они не представляют 

собой некую единую в химическом отношении группу. С 

практической точки зрения наибольший интерес представ-

ляют вещества, продуцируемые микроскопическими гриба-

ми, способные заражать пищевые продукты человека и жи-

вотных. К таковым относятся, в частности, некоторые эрго-
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токсины, продуцируемые грибами группы Claviceps, афла-

токсины и близкие им соединения, выделяемые грибами 

группы Aspergillus, трихотеценовые микотоксины, продуци-

руемые несколькими родами грибов, преимущественно 

Fusarium.  

Многие высшие грибы также продуцируют токсические 

вещества различного строения с широким спектром физиоло-

гической активности. Наиболее опасными являются амани-

тины, аманины и фаллоидины, содержащиеся в бледной по-

ганке и при случайном использовании в пищу гриба вызыва-

ющие поражение печени и почек. Другими известными ток-

сикантами являются мускарин, гиромитрин, иботеновая кис-

лота и др.  

Мутагенным воздействием характеризуются токсины 

цианобактерий родов Microcystis, Anabaena, Nodularia, 

Nostoc, Oscillatoria. 

Огромное количество веществ, токсичных для млекопи-

тающих, человека и других живых существ, синтезируется 

растениями (фитотоксины). Фитотоксины представляют со-

бой вещества с различным строением и неодинаковой биоло-

гической активностью. Среди них: алкалоиды, органические 

кислоты, терпеноиды, липиды, гликозиды, сапонины, флаво-

ноиды, кумарины, антрахиноны и др.  

Алкалоиды – азотсодержащие органические гетероцик-

лические основания. В настоящее время известно несколько 

тысяч алкалоидов, многие из которых обладают высокой ток-

сичностью для млекопитающих и человека. 

Ряд фитотоксинов вызывают вредные пристрастия и яв-

ляются излюбленным зельем токсикоманов и наркоманов. 

Среди них: кокаин, никотин, морфин, канабиноиды и др. От-

дельные фитотоксины обладают канцерогенной активностью. 
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Например, сафрол и близкие соединения, содержащиеся в 

черном перце, соланин обнаруживаемый в проросшем карто-

феле, хиноны и фенолы, широко представленные в много-

численных растениях (рис. 5).  

 

1 2

3 4 

Рисунок 5. Растения, содержащие фитотоксины:  

1 - клещевина (рицин), 2 -  табак (никотин),  

3 - картофель (соланин), 4 - мак (морфин) 
 

Часть животных самых разных семейств, родов и видов 

содержат в органах и тканях чрезвычайно токсичные веще-

ства, что позволяет выделить их в особую группу ядовитых 

(опасных) животных. Некоторые животные являются вто-

рично-ядовитыми, поскольку не продуцируют, но аккумули-

руют яды, поступающие из окружающей среды (моллюски, 

накапливающие в тканях сакситоксин, синтезируемый одно-

клеточными организмами). Часть биологически активных 

веществ, вырабатываемых животными, являются так называ-

емыми пассивными зоотоксинами, оказывающими действие 

при поедании животного-продуцента. Другие – активные 



 

52 

токсины. Они вводятся в организм жертвы с помощью специ-

ального аппарата (жала, зубов, игл и т.д.). 

1   2 

3 4 

Рисунок 6. Животные, содержащие зоотоксины:  

моллюск конус (стриатоксин), 2 – рыба фугу (тетродотоксин), 

3 – колорадская жаба (буфотенин),  

4 – жук нарывник (кантаридин) 
 

Химическое строение зоотоксинов чрезвычайно разно-

образно. Это и энзимы, и другие протеины, олиго- и поли-

пептиды, липиды, биогенные амины, гликозиды, терпены и 

др. Очень часто активный зоотоксин представляет собой 

сложную смесь большого числа биологически активных ве-

ществ. В состав яда змей входят вещества, имеющие сложное 

белковое строение (рис. 6).  

 

3.4. Механизмы цитотоксичности 

Деление, рост, дифференциация клеток, их мутация – 

процессы, неразрывно связанные с обменом нуклеиновых 

кислот (ДНК и РНК) и синтезом белка. Эти процессы чрез-
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вычайно сложны и включают множество этапов. Действие 

веществ, нарушающих нуклеиновый обмен и белковый син-

тез, в этой связи, весьма разнообразно. Подавляющее боль-

шинство механизмов токсического повреждения изучено в 

опытах in vitro на изолированных быстро размножающихся 

клетках, а порой даже на прокариотах. Вот почему среди 

приводимых в качестве примеров веществ, преобладают ци-

тостатики, антибиотики и красители. 

Возможные точки приложения повреждающего дей-

ствия токсикантов на процессы синтеза белка и нуклеиновых 

кислот – это процессы синтеза ДНК, РНК, белка, репликации, 

транскрипции, трансляции. 

Синтез ДНК. Репликация. Нарушение репликации мо-

жет явиться следствием химического взаимодействия ДНК с 

токсикантами. Однако возможны и иные механизмы повре-

ждения. Угнетение активности ДНК-полимераз и других 

ферментов синтеза. Эдеин и налидиксовая кислота угнетают 

активность ДНК-полимераз, а N-диметилрифампицин подав-

ляет РНК-зависимый синтез ДНК (ингибитор ревертазы). Со-

единения, нарушающие конформацию ДНК, могут подавлять 

реакцию её полимеризации, не изменяя активность соответ-

ствующих энзимов. 

Влияние на синтез дезоксирибонуклеотидов. Элемен-

тарной единицей ДНК являются дезоксирибонуклеотидтри-

фосфаты. Их синтез осуществляется в организме и может 

быть прерван на различных этапах (синтез пуринов, пирими-

динов, нуклеотидов). Вещества, нарушающие синтез нуклео-

тидов, называются антиметаболитами. В качестве антимета-

болитов могут выступать различные аналоги естественных 

предшественников нуклеотидов, которые вытесняют их из 

связи с энзимами. Частично эти аналоги перерабатываются и 
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встраиваются в структуру нуклеиновой кислоты (2-

аминопурин, 5-флюороурацил), при этом нарушается строе-

ние и функция последней. Некоторые вещества (нуклеозид-

ные антибиотики – кордицепин) блокируют встраивание дез-

оксирибонуклеотидов в молекулу ДНК. 

Влияние на регуляцию синтеза ДНК. В качестве регуля-

торов репликации, у эукариотов выступают цитоплазматиче-

ские факторы – специальные белки, ответственные за про-

цесс инициации. Их проникновение в ядро показано экспе-

риментально. Определенную роль играют также гуморальные 

факторы роста, гормоны. Так, кортикоиды и глюкагон усили-

вают синтез ДНК. 

Действие на разрушение ДНК и её репарацию. Эндо-

нуклеазы и лигазы – энзимы, участвующие в репарации му-

тированных или неправильно синтезированных молекул 

ДНК. Так, поврежденный нуклеотид может быть вырезан из 

молекулы ДНК (эндонуклеазы), а на его место встроен непо-

врежденный фрагмент (лигазы). Резкое повышение внутри-

клеточной концентрации Са2+, наблюдающееся при острой 

интоксикации некоторыми токсикантами, сопровождается 

активацией эндонуклеаз и разрушением ДНК. Ингибиторы 

лигаз угнетают процессы репарации ДНК и повышают часто-

ту мутаций (например, бензамид и его производные). 

 Другие механизмы действия. Помимо повреждения 

ДНК и ферментов, участвующих в её синтезе и репарации, 

существуют и другие способы токсического нарушения про-

цесса репликации. Так, в интерфазе митоза возможно повре-

ждение центриолей и синтеза митотического аппарата, обра-

зующего клеточное веретено. Веретено формируется SH-

содержащими протеинами, которые благодаря -S-S- связям 

образуют нитевидные структуры. Естественно, токсиканты, 
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взаимодействующие с SH-группами способны повреждать 

митотические веретена. Примерами таких токсикантов явля-

ются мышьяк, ртуть и их соединения, колхицин, подофило-

токсин и др. 

Таким образом, нарушения в синтезе ДНК сводятся к 

следующему: 

- изменение структуры (конформации) ДНК; 

- нарушение процесса полимеризации ДНК; 

- нарушение синтеза нуклеотидов; 

- разрушение ДНК; 

- нарушение процесса репарации ДНК; 

- нарушение механизмов регуляции синтеза ДНК. 

Синтез РНК. Транскрипция. В клетках образуются не-

сколько форм РНК. Особое функциональное значение имеют: 

м-РНК, как матрица для синтеза полипептидов, t-РНК - моле-

кула-переносчик аминокислот на рибосомы для их последу-

ющей полимеризации, r-РНК - составная часть рибосом.  

Возможны следующие механизмы повреждения РНК: 

1. Нарушение конформации и свойств ДНК. На поврежден-

ной ДНК синтезируются измененные молекулы РНК, не 

свойственные организму. 

2. Угнетение активности РНК-полимераз. Ингибитором РНК-

полимеразы является, в частности, аманитин - яд бледной по-

ганки. 

3. Влияние на РНК-процессинг. Это явление изучено недо-

статочно. Полагают, что кордицепин ингибирует начало про-

цесса синтеза РНК. 

4. Угнетение синтеза нуклеотидов. Целый ряд веществ, так 

называемых антиметаболитов, способен угнетать синтез пу-

риновых и пиримидиновых оснований и нуклеотидов. Такие 

вещества, прежде всего, нарушают обмен РНК, находящихся 
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в состоянии активного обращения. Возможно извращение 

синтеза РНК вследствие встраивания в молекулу "ложных" 

нуклеотидов (5-бромурацил, 8-азагуанин). 

5. Нарушение регуляции синтеза РНК. Синтез РНК контро-

лируется целым рядом факторов. Большая часть генома бло-

кирована специальными белками (гистонами) и не участвует 

в процессе транскрипции. Активация этих отрезков молеку-

лы ДНК осуществляется низкомолекулярными хромосомны-

ми РНК, цитоплазматическими протеинами и другими фак-

торами (например гормонами). Так, стероиды (эстрогены, ан-

дрогены, кортикостероиды) стимулируют синтез РНК и, сле-

довательно, белка. Аналогичные эффекты описаны для инсу-

лина и глюкагона. Многочисленные синтетические соедине-

ния (барбитураты, бензпирен, метилхолентрен, диоксин и 

т.д.) вызывают индукцию синтеза микросомальных энзимов, 

ответственных за метаболизм ксенобиотиков. По всей види-

мости, они взаимодействуют с репрессорными протеинами, 

вызывают депримирование ДНК и активируют тем самым 

синтез РНК и соответствующих белков. 

Синтез белка. Трансляция. Объединение аминокислот 

в полипептидную цепь осуществляется на рибосомах или по-

лисомах. Токсиканты могут вмешиваться в процессы синтеза 

белка и на этом этапе. Возможны следующие механизмы 

токсического действия: 

1. Нарушение конформации рибосом и организации полисом. 

Этот механизм экспериментально показан для целого ряда 

антибиотиков, действующих на рибосомы и полисомы бакте-

риальных клеток. 

2. Угнетение процесса образования полипептидной цепи. 

Многие антибиотики вмешиваются в процесс синтеза белка 

на рибосомах бактерий. При этом выявляются нарушения: 
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- процессов считывания информации с кода мРНК; 

- образования формилметионил-tРНК и повреждение тем са-

мым инициации синтеза полипептидной цепи; 

- образования пептидных связей (таков, в частности, один из 

механизмов токсического действия дифтерийного токсина); 

- затруднение транслокации пептидил-tРНК и мРНК. 

3. Угнетение синтеза и формирования аминоацил-tРНК. 

Необходимым этапом полимеризации аминокислот и образо-

вания полипептидной цепи является их активация, путем об-

разования комплекса с tРНК (образование аминоацил-tРНК). 

На первом этапе происходит взаимодействие аминокислот с 

АМФ (активация), и лишь затем образуется связь с РНК. 

Введение в среду, где инкубируется экспериментальный ма-

териал (делящиеся клетки, бактерии), ненормальных амино-

кислот, например D-форм или таких как этионин, тиенилала-

нин, алкилвалин и др., приводит к угнетению активности 

синтезирующих энзимов, а следовательно и процесса синтеза 

белка в целом. 

4. Нарушение конформации синтезируемой белковой моле-

кулы. Синтезированная полипептидная цепь спонтанно фор-

мирует свою третичную структуру. Отчасти процесс прохо-

дит при участии различных кофакторов. Угнетение синтеза 

таких кофакторов или поступление в организм их неактив-

ных аналогов (антивитаминов) нарушает процесс. 

5. Влияние на регуляцию процесса трансляции. Имеются 

данные о том, что процесс трансляции, особенно его инициа-

ция и терминация, подлежат контролю. Отвечают за это осо-

бые виды регуляторных РНК и протеинов, а также механиз-

мы контролирующие уровень АМФ в клетках. Образованию 

полисом способствует повышение содержания эстрадиола; 

инсулин активирует процесс инициации синтеза белка на ма-
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лых субъединицах рибосом. Витамин К блокирует на уровне 

трансляции образование протромбина и других факторов 

свертывания крови и т.д. Усиление или угнетение рассмот-

ренных процессов может лежать в основе токсического дей-

ствия некоторых веществ. 

 

3.5. Модификаторы мутационного процесса 

В 20-х годах XX в., когда появились первые экспери-

ментальные исследования по мутагенезу, перед учеными 

встал вопрос о возможности искусственного регулирования 

мутационного процесса. В 50-х годах появились научные 

данные о возможности снижения темпов мутирования путем 

воздействия на организм некоторыми химическими фактора-

ми. Это явление получило название антимутагенеза. Антиму-

тагены – это модификаторы мутационного процесса, снижа-

ющие частоту не только индуцированных, но и спонтанных 

мутаций. С. Де Флора и С. Рэмел разделили антимутагены на 

две основные группы в зависимости от места действия: вне-

клеточные (дисмутагены) и внутриклеточные. Еще одна 

классификация антимутагенов базировалась на предполагае-

мых механизмах их действия. Так, группа внеклеточных ан-

тимутагенов состоит из трех подгрупп: 

1) ингибиторы поглощения мутагенов и их предшественни-

ков (препятствуют проникновению в организм или ускоряют 

выведение из организма мутагенов), например, жирные кис-

лоты, ароматические аминокислоты и др.; 

2) ингибиторы эндогенного формирования мутагенов 

(предотвращают/тормозят реакции нитрозирования или из-

меняют внутрикишечную флору), например, токоферолы, 

фенолы, аскорбиновая кислота, ферментированные молочные 

продукты; 
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3) дезактиваторы мутагенов (в результате физических и/или 

химических реакций), например, вещества, поддерживающие 

определенный уровень рН в жидкостях тела, а также тиолы, 

антиоксиданты. 

Внутриклеточные ингибиторы мутагенеза также пред-

ставлены тремя подгруппами: 

1) модуляторы метаболизма (ускоряют переход мутагенов в 

клетки, не являющиеся мишенями, индуцируют механизмы 

детоксикации), например, тиолы и фенолы; 

2) инактиваторы реакционно-способных молекул (взаимо-

действуют с электрофилами, улавливают кислородные ради-

калы, защищают нуклеофильные участки ДНК); 

3) модуляторы репликации и репарации ДНК (увеличивают 

точность репликации, повышают эффективность репарации, 

ингибируют ошибки репарации), например, хлорид кобальта, 

арсенит натрия, кумарин, ванилин, тиолы, ингибиторы про-

теаз. 

В 1992 г. Б. Ставрик выделил из разных типов пищевых 

продуктов более 25 видов содержащихся в них, так называе-

мых химиопревентеров, среди которых – витамины, селен, 

кальций, флавоноиды, каротиноиды, кумарины, хлорофилл, 

растительные кислоты, пищевые волокна, жирные кислоты. 

К антимутагенам растительного происхождения принято от-

носить капусту, зеленый перец, яблоки, лук, листья мяты, се-

мена растений. Многие из перечисленных соединений в экс-

периментах снижают повреждающее действие средовых му-

тагенов. 

Антимутагены ингибируют эффекты одних мутагенов, а 

в отношении других их действие может быть прямо противо-

положным (так называемое комутагенное действие) или от-

сутствовать вовсе. Достоверно установлено, что бесспорный 
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компонент полноценного питания – витамин С – проявляет и 

антимутагенные, и мутагенные, и комутагенные свойства. 

Комутагенное действие (усиление повреждающего вли-

яния генотоксических соединений) способны оказывать in 

vitro и другие витамины, в том числе В 2 и Е. Результат зави-

сит от дозы антимутагена, применяемой тест-системы и ме-

тода учета наблюдаемого эффекта. И, наконец, вследствие 

высокоспецифичного действия антимутагенов по отношению 

к органам-мишеням, не исключена возможность защиты ге-

нетических структур в клетках одних тканей с одновремен-

ным потенцированием мутагенного эффекта в других, чему 

есть косвенные подтверждения. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение радиационного мутагенеза. 

2. Каковы природные и искусственные источники излучения? 

3. Как проявляются эффекты малых доз радиации? 

4. Приведите примеры радиационного загрязнения регионов 

России. 

5. Каковы механизмы химического мутагенеза? 

6. Существуют ли лекарственные препараты и пищевые продук-

ты с мутагенной активностью? 

7. Дайте классификацию биологических факторов мутагенеза. 

8. Опишите механизмы цитотоксичности. 

9. Назовите классификацию антимутагенов. 

10. Приведите примеры антимутагенов. 
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4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
 

4.1. Тест-системы для выявления мутагенов 
 

Генетическая (прежде всего – мутагенная) активность 

факторов среды может быть исследована на основе разнооб-

разных критериев у широкого круга объектов: генные мута-

ции у бактерий, дрожжей и водорослей; хромосомные абер-

рации и летальные мутации у животных и растений. 

Наибольший интерес представляет генетическая активность 

исследуемых агентов для человека. Так как прямое исследо-

вание их действия на человека невозможно, приходится 

ограничиваться результатами, получаемыми на модельных 

объектах. Эти результаты в значительной степени справедли-

вы и для человека из-за биологической универсальности 

свойств генетического материала. Перечень наиболее широко 

используемых тест-объектов для выявления мутагенов в 

окружающей среде представлен в таблице 4. 

Существует более 200 разных тест-систем для опреде-

ления мутагенного действия химических и физических фак-

торов. Универсального метода для обнаружения всех типов 

мутаций не существует. В этой связи для изучения мутаген-

ности используют несколько методов, позволяющих реги-

стрировать индукцию различных категорий мутаций. Однако 

тестирование сотен или даже тысяч химических соединений, 

поступающих в окружающую среду, невозможно проводить 

одновременно несколькими методами. К тому же изучение 

мутагенности на млекопитающих требует больших усилий, 

затрат и времени. 
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 Таблица 4 

Тест-объекты для проверки мутагенной активности 

Тест-объект Регистрируемые изменения 

Микроорганизмы 

Salmonella typhimurium                                     Генные мутации 

Escherichia coli                                    Генные мутации, ДНК повреждения 

Bacillus  subtilis                                              ДНК повреждения 

Грибы 

Saccharomyces  cerevisiae                                        Генные мутации 

Aspergillus  nidulans                                           Анеуплоидия 

Neurospora crassa Анеуплоидия 

Растения 

Tradescantia sp. Генные мутации, микроядра 

Vicia faba СХО, хромосомные аберрации 

Allium cepa Хромосомные аберрации 

Насекомые 

Drosophila melanogaster             Рекомбинации, генные мутации, хромо-

сомные аберрации, анеуплоидия 

Клетки млекопитающих (in 

vitro) 

Хромосомные аберрации, СХО, микро-

ядра 

Культуры клеток грызунов  ДНК повреждения 

Крысиные гепатоциты Генные мутации 

Клетки яичника хомяка Генные мутации 

Мышиная лимфома ДНК повреждения, хромосомные абер-

рации, СХО, микроядра 

Организм животных in vivo 

Костный мозг in vivo ДНК повреждения,  хромосомные абер-

рации, СХО, микроядра 

Лимфоциты ДНК повреждения 

Клетки человека in vitro 

Лимфоциты ДНК повреждения,  хромосомные абер-

рации, СХО, микроядра 

Фибробласты Микроядра 

Эритроциты, эпителиаль-

ные клетки 

Микроядра 
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Применение методов оправдано только при избиратель-

ном тестировании, т. е. при установлении очередности. Один 

из подходов к установлению этой очередности заключается в 

ступенчатой системе испытаний, которая основывается на 

том, что фактически все генетически опасные вещества мож-

но выявить с помощью простых или быстрых методов скри-

нинга (просеивания). К скрининговым тест-системам отно-

сятся методы, в которых в качестве индикатора мутагенности 

используются микроорганизмы. Мутагены, обнаруженные 

при скрининге, подвергают далее всестороннему исследова-

нию на тест-системах, позволяющих учитывать индукцию 

генетических нарушений в клетках млекопитающих in vitro и 

in vivo. 

 

4.2. Тест Эймса 

Имея в своем распоряжении разные мутантные штаммы 

сальмонеллы, нуждающиеся в гистидине, зная молекулярную 

природу этих мутационных изменений: замены, вставки или 

выпадения пар оснований в ДНК, Брюс Эймс разработал тест 

на мутагенность (рис.7).  

 
Рисунок 7. Брюс Эймс 

Б. Эймс предложил изучать реверсии гистидиновых му-

тантов сальмонеллы, то есть восстановление у них способно-



 

64 

сти синтезировать гистидин, и следовательно, расти на среде 

без гистидина в результате воздействия различных мутаге-

нов. Тест относительно прост: достаточно засеять среду без 

гистидина мутантом сальмонеллы, нуждающимся в гисти-

дине (который естественно не растет на такой среде), и нане-

сти в центр используемой для этого чашки Петри испытуе-

мое химическое соединение. Через 2-3 суток можно видеть 

появление колоний мутантов (в данном случае ревертантов) 

вокруг пятна нанесенного вещества, если оно обладает гене-

тической активностью (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Схема тест-системы Эймса для Salmonella 

 

Метаболическая активация в тесте Эймса. Для 

оценки мутагенной активности возможных непрямых мута-
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генов в тестируемом образце в тестерную систему вводят 

специальный активирующий компонент, содержащий моно-

оксигеназы. Активирующий компонент включает постмито-

хондриальный супернатант гомогената печени крыс (фракция 

S-9) и кофакторы, необходимые для нормального функцио-

нирования микросомных систем окисления. Фракцию S-9 по-

лучают из печени крыс, которым предварительно вводят ин-

дукторы микросом. В качестве индукторов применяют фе-

нобарбитал, 3-метилхолантрен, полихлорированные бифени-

лы или совол. 

Тест Эймса является одним из основных методов в 

скрининговых программах различных стран, когда нужно 

сравнительно быстро проанализировать большое число со-

единений и отобрать среди них те, которые потенциально мо-

гут явиться мутагенами для человека. Такое широкое приме-

нение этого метода связано с высокой корреляцией между 

канцерогенной и мутагенной активностями химических ве-

ществ. 

В настоящее время созданы специальные штаммы, поз-

воляющие выявлять мутации типа "замещение основания" 

(штамм ТА-1531) и типа "сдвиг цепи нуклеотидов" (штамм 

ТА-1537, ТА-1538). Тест осуществляется на суспензии бакте-

риальных клеток в расплавленном при 45о агаре. В инкуба-

ционную среду (не содержащую гистидин) добавляют токси-

кант. К части проб добавляют также фракцию микросом, вы-

деленных из гепатоцитов крыс, предварительно обработан-

ных полихлорированными бифенилами, с целью индукции 

цитохромов Р-450 (фракция S-9). Смеси разливают по чаш-

кам Петри. Число бактерий, приобретших вследствие обрат-

ной мутации способность синтезировать гистидин, оценива-

ют путем подсчета колоний, развившихся в инкубате. Иссле-
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дуемое вещество оценивается в нескольких концентрациях 

(установление дозовой зависимости эффекта). В итоге полу-

чается информация о наличии мутагенности у исходного ве-

щества (среды без фракции S-9) и его метаболитов (среды, 

содержащие фракцию S-9). Недостатком метода является 

сложность получения количественных характеристик мута-

генной активности обследуемых веществ для млекопитаю-

щих и человека. 

 

4.3. Оценка индукции синтеза ДНК  

клетками млекопитающих 

Первоначально считалось, что культуры клеток млеко-

питающих будут идеальным объектом для изучения мутаген-

ной активности токсикантов. Однако в процессе работы, 

вскрылись обстоятельства, поколебавшие эти представления. 

Клетки многих тканей трудно культивировать, у многих из 

них практически отсутствует способность к клонированию, 

метаболическая активность клеток недостаточна. 

В настоящее время в исследованиях предпочтение от-

дают культурам клеток перевиваемых линий (например, ова-

риальные клетки китайского хомячка, клетки мышиной лим-

фомы и т.д.). Однако чувствительность этих клеток к ксено-

биотикам уже отличается от чувствительности клеток пер-

вичных тканевых культур. 

Исследования по оценке мутагенности обычно прово-

дят, изучая изменения резистентности клеток к: 8-азагуанину 

или 6-тиогуанину (определяется активностью гипоксантин-

гуанин-фосфорибозилтрансферазы – ГГФРТ); бромдезокси-

уридину или трифтортимидину (определяется активностью 

тимидинкиназы – ТК); оуабаину (определяется активностью 

Na/К-АТФазы). 
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В настоящее время описано множество других тест-

объектов, на которых можно проводить подобные исследова-

ния. Принцип метода заключается в оценке интенсивности 

репаративных процессов, инициируемых химическим повре-

ждением ДНК. В основе метода лежит авторадиографическое 

определение степени инкорпорации меченного тритием ти-

мидина в ядра клеток, предварительно обработанных обсле-

дуемым веществом. Исследования обычно выполняются на 

гепатоцитах взрослых крыс самцов, диспергированных в ин-

кубационной среде с последующей спонтанной адгезией на 

стеклянные подложки. В качестве положительного контроля 

используют гепатоциты, обработанные веществами, вызыва-

ющими повреждение ДНК и стимулирующими процесс её 

репарации: афлатоксином В1 или 2-ацетиламинофлюореном; 

отрицательные контроли – гепатоциты не подвергавшиеся 

воздействию.  

Цитогенетические методы: учет хромосомных абер-

раций. Цитогенетические тесты используются в качестве од-

ного из основных компонентов в общепринятых наборах 

тест-систем оценки мутагенности радиационных и химиче-

ских факторов среды. В цитогенетических тестах анализиру-

ется весь геном целиком непосредственно с помощью микро-

скопа, что имеет большое значение в случае химических со-

единений, которые имеют специфические участки действия 

на геном (горячие точки). Еще одним преимуществом явля-

ется то, что эти методы выполняются сравнительно быстро и 

относительно с небольшими затратами. Изменение числа и 

структуры хромосом в соматических клетках и зародышевых 

клетках могут возникать спонтанно или после воздействия 

физическими и химическими агентами. Нарушения хромо-

сом, возникающие в зародышевых клетках, приводят к раз-
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нообразной врожденной патологии у человека. Эти наруше-

ния принято относить к мутациям, которые могут быть раз-

делены на геномные в случае изменения числа хромосом и 

хромосомные – при структурных нарушениях. Исследования 

последних лет свидетельствуют о том, что накопление хро-

мосомных мутаций в соматических клетках является одним 

из факторов, индуцирующих развитие клонов злокачествен-

ных клеток, а также процессы старения. Анализ хромосом 

соматических клеток методически хорошо разработан 

(рис. 9).  

   

 
Рисунок 9. Дицентрическая хромосома 

 

Сестринские хроматидные обмены (CХО). Феномен 

обмена участками между сестринскими хроматидами одной 

хромосомы привлек внимание исследователей мутагенных 

факторов окружающей среды своей высокой чувствительно-

стью. Так, изучение уровней индукции СХО и хромосомных 
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аберраций при действии 5 мутагенными агентами на лимфо-

циты человека in vitro и на клетки костного мозга мышей in 

vivo показало, что эффективность индукции СХО in vitro в 

30-300 раз превышает эффективность образования аберраций 

хромосом. Принцип метода обнаружения СХО заключается в 

воздействии на клетки таким образом, чтобы две сестринские 

хроматиды отличались друг от друга. Достигается это введе-

нием в растущую культуру клеток 5-бромдезоксиуридина 

(БДУ) с последующей окраской препаратов. БДУ присут-

ствуют в среде в течение двух клеточных циклов. Хромати-

ды, включившие БДУ в обе субъединицы, выглядят на окра-

шенных препаратах более светлыми, чем хроматиды, вклю-

чившие его в одну субъединицу или не включившие вообще 

(рис. 10).  

 

Рисунок 10. Сестринские хроматидные обмены 

 

Микроядерный тест. Метафазный анализ, который ис-

пользуется при учете хромосомных аберраций в соматиче-

ских клетках животных и человека, требует много времени и 
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высокой квалификации исследователя. Поиск новых принци-

пов учета числовых и структурных нарушений хромосом был 

направлен на упрощение метода. В 1973 г. J. A. Heddle и W. 

Schmid независимо друг от друга предложили микроядерный 

тест, основанный на учете микроядер в полихромных эрит-

роцитах костного мозга. Микроядерный тест в силу своей 

простоты и возможности быстрого анализа стал методом 

скрининга химических соединений на цитогенетическую ак-

тивность in vitro. Микроядра возникают из фрагментов хро-

мосом, которые лишены центромер и поэтому исключаются 

из клеточных ядер в момент деления клеток. Иными словами, 

они являются ацентрическими фрагментами, возникшими в 

результате структурных нарушений хромосом и не попавши-

ми во вновь формирующееся ядро при делении клеток. Кро-

ме того, они могут образовываться из хромосом, оставшихся 

в анафазе деления клетки (рис. 11).  

Таким образом, использование микроядерного теста в 

его классическом варианте позволяет фиксировать мутации 

как хромосомного (делеции), так и геномного (анеуплоидии) 

типов. 

                        
Рисунок 11. Микрофотография препарата цельной крови 

сибирского хариуса (х1000). Микроядро. 
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SOS-хромотест. Данный тест основан на современных 

представлениях о механизме мутационного процесса как 

следствия функционирования SOS-репарации. В клетках E. 

сoli SOS-ответ включает ряд функций, которые индуцируют-

ся в ответ на повреждение ДНК или остановку ее синтеза. 

Эта система является резервной и запускается только в ответ 

на массированное повреждение клеток, когда обычные си-

стемы репарации не справляются с ремонтом ДНК. Одна из 

SOS функций, контролируемая геном sfiA, выражается в ин-

гибировании клеточного деления и нитевидном росте. В 

клетках тестерного штамма E. сoli pQ 37 под контроль про-

мотора гена sfiA введен структурный ген β-галактозидазы. 

Таким образом, активность β-галактозидазы, определя-

емая колориметрически по интенсивности цветной окраски 

на этот фермент, непосредственно зависит от степени экс-

прессии гена sfiA и является показателем индукции SOS-

функции. SOS-хромотест обладает высокой специфичностью, 

т. е. отсутствием ложно-позитивных результатов. Главным 

преимуществом SOS-хромотеста является его практичность. 

Используется всего один штамм. Это очень важно, так как 

увеличение числа штаммов, как это делается в тесте Эймса с 

целью повышения его чувствительности, усложняет и удо-

рожает работу. Количественный колориметрический ответ 

может быть получен в течение нескольких часов.  

Метод комет (гель-электрофорез отдельной клетки). 

Материалом для кометного теста могут служить лейкоциты и 

лимфоциты периферической крови, сперматозоиды, буккаль-

ные клетки, клетки желудочного и назального эпителия, сус-

пензию которых заключают в агарозный слой на предметном 

стекле. Затем клетки лизируют детергентами или растворами 
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солей, и высвобожденную ДНК подвергают электрофорезу в 

нейтральных или щелочных условиях (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Воздействие перекиси водорода на ДНК 

сперматозоидов моллюска (Метод ДН-комет)  

Используя модификации кометного теста можно оце-

нить: одно- и двуцепочечные разрывы, щелочелабильные 

сайты, перекрестные сшивки молекул ДНК, участки с непол-

ной эксцизионной репарацией в индивидуальной клетке. 

ДНК отдельной клетки в процессе миграции к аноду образует 

так называемую «комету» с характерными «головой» и «хво-

стом», которую визуализируют с помощью флуоресцентной 

или световой микроскопии после окрашивания соответству-

ющими красителями. При повреждении ДНК процесс ее ми-

грации к аноду нарушен. Подсчитывают длину кометы, дли-
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ну хвоста и момент хвоста (отношение длины хвоста к длине 

всей кометы). Нейтральный вариант кометного теста позво-

ляет определить двухцепочечные разрывы ДНК, щелочной 

вариант (в зависимости от значения рН) – одно- и двухцепо-

чечные разрывы, шелочелабильные сайты, участки с непол-

ной эксцизионной репарацией, перекрестные сшивки ДНК-

ДНК и ДНК-белок. 

 

4.4. Генетический мониторинг 

Основной целью генетического мониторинга является 

выявление объема и содержания генетического груза каждого 

поколения популяций человека, а также количественных 

критериев последствий мутагенеза (количественные оценки 

риска и относительной генетической эффективности). Суще-

ствует более 200 тестовых систем для определения мутаген-

ного действия химических и физических факторов.  

При прямых исследованиях мутационных процессов у 

населения, живущего в экологически загрязненных районах, 

определяют частоту возникновения доминантных мутаций, 

изменяющих нормальное течение внутриутробного развития 

и вызывающих мертворождения, дефекты развития у ново-

рожденных. 

Изучают также вызванные мутациями болезни детского 

и последующих возрастов. Мониторинг должен включать 

учет мутаций в половых и соматических клетках человека. 

При мониторинге успешно используют также анализ мутаций 

генов, кодирующих синтез изоферментов в крови человека. 

Выявление аномального электрофоретического поведения 

гемоглобина при серповидноклеточной анемии человека по-

служило толчком к использованию электрофоретических ме-

тодов при изучении наследственной изменчивости. Эти ме-
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тоды позволяют определять варианты белков, наследуемых 

строго по законам Менделя. Результаты исследований белков 

у детей, резко отклоняющихся от нормы по физическому раз-

витию, показали, что частота редких белковых вариантов у 

них в семь раз выше средней частоты в популяции. 

Перспективным является и метод электрофореза ДНК в 

агарозном геле. Этот метод апробирован на небольшой груп-

пе лиц (79 семей), постоянно живущих в Могилевском рай-

оне, загрязненном радионуклидами после аварии в Чернобы-

ле. С его помощью были обнаружены новые мутации и дву-

кратное увеличение частоты наследственных мутаций у де-

тей, родившихся в период с февраля по сентябрь 1994 г., по 

сравнению с детьми контрольной группы, родители которых 

никогда не подвергались радиационному воздействию (105 

семей). Установлена надежная корреляция между частотой 

мутаций и уровнем загрязнения. 

В последнее время совместно используют биохимиче-

ские методы и методы молекулярной эпидемиологии. Гено-

токсичные (вызывающих увеличение частоты мутаций) кан-

церогены выявляют и по фрагментации ДНК – одному из ос-

новных проявлений апоптоза (генетически запрограммиро-

ванной гибели клеток). 

Методики определения мутаций на клеточном и моле-

кулярном уровнях позволяют выявлять группы риска как при 

эпидемиологических обследованиях людей, проживающих в 

экологически неблагоприятных районах, так и среди пред-

ставителей вредных профессий. Использование новых гене-

тических методов в ряде случаев может привести к пере-

смотру принятых гигиенических стандартов. 

В рамках регионального подхода к мониторингу опти-

мальным может быть использование метода картографирова-
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ния цитогенетических эффектов, реализация которого бази-

руется на нескольких основных принципах. Данный принцип 

основан на необходимости использования единой методиче-

ской основы при осуществлении всех этапов цитогенетиче-

ского обследования: 

1) формирование контингентов обследуемых с учетом 

спектра факторов, способных модифицировать цито-

генетические эффекты; 

2) условия сбора крови, постановки клеточных культур, 

фиксации и приготовления препаратов;  

3) регистрация цитогенетических нарушений;  

4) верификация «спорных» аберраций разными иссле-

дователями. 

Цитогенетический мониторинг у населения, проживаю-

щего в загрязненных районах, должен быть обоснован пред-

шествующей санитарно-гигиенической экспертизой, опреде-

ляющей присутствие и количество мутагенов в среде, анализ 

суммарной мутагенной активности химических загрязнений 

воздуха, воды, почв, радиационную обстановку. Констатируя 

невозможность тотального цитогенетического обследования 

всего населения, необходимо при формировании экспери-

ментальных групп ориентироваться на принцип выборочно-

сти. Выборочность напрямую связана с приоритетностью, 

которая, в свою очередь, определяется на основе анализа 

данных санитарно-токсикологического контроля параметров 

среды в локальных территориях. Таким образом, критерием 

приоритетности являются степень и характер загрязнения 

среды поллютантами с известными и (или) предполагаемыми 

генотоксическими свойствами. 

Полнота охвата территорий обеспечивает наполнение 

карты цитогенетических эффектов в регионе. Необходимо 
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формирование контрольных точек. Само понятие «монито-

ринг» подразумевает оценку генотоксических эффектов не 

только в пространстве, но и во времени, так как только в этом 

случае возможно получение объективной информации о ди-

намике эколого-генетических параметров среды. С этой це-

лью на территории изучаемого региона определяются ло-

кальные территории (популяции) – «контрольные точки» – 

для проведения динамических наблюдений за уровнем и 

спектром цитогенетических нарушений. Число таких «кон-

трольных точек» и интервалы времени между обследования-

ми определяются в соответствии с задачами исследования. 

Принцип «наложения карт» дает возможность получе-

ния аналитической информации путем сопоставления резуль-

татов картографирования цитогенетических эффектов с дан-

ными санитарно-гигиенического мониторинга состояния па-

раметров среды и показателями эпидемиологического кон-

троля заболеваемости населения в локальных территориях 

региона. Использование данного принципа направлено на 

изучение причинно-следственных взаимосвязей между за-

грязнением среды и биомедицинскими последствиями. 

Оценка генетического риска. Для количественной 

оценки мутагенеза, индуцированного действием низкоинтен-

сивных физических и химических мутагенов, представляю-

щего реальную опасность для здоровья и жизни не только 

ныне живущих, но и последующих поколений, используют 

критерии количественной оценки риска и относительной ге-

нетической эффективности. Для установления количествен-

ной оценки риска определяют зависимости «доза (концен-

трация) – эффект», действие физических и химических мута-

генов в «малых дозах», рассчитывают порог дозы (концен-
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трации), используют приемы экстраполяции эксперимен-

тальных данных на человека. 

Для оценки генетического риска используют те же ме-

тоды, что и для генетического мониторинга. В исследованиях 

in vitro и in vivo показано, что частота мутаций линейно воз-

растает с увеличением доз (концентраций) ионизирующей 

радиации или химических мутагенов, но только в диапазоне 

низких концентраций. При повышении доз облучения мута-

генный и (или) канцерогенный эффект также увеличивается и 

достигает максимума. Затем, при дальнейшем возрастании 

уровня воздействия, частота мутаций или опухолей снижает-

ся, что объясняется гибелью клеток. Линейная зависимость 

частоты мутаций от уровня воздействия (при низких дозах) 

показана и для ряда химических мутагенов. Более детальные 

исследования генетического риска выявили нелинейную за-

висимость частоты мутаций при действии ряда физических и 

химических мутагенов. На культуре лимфоцитов крови уста-

новлено, что при низкоинтенсивном облучении эта зависи-

мость имеет бимодальный характер: нарастание мутаций при 

низких дозах до определенного максимума (низкодозовый 

максимум), затем снижение и вновь повышение частоты му-

таций при дальнейшем увеличении дозы. Величины и поло-

жения низкодозового максимума зависят от природы, мощ-

ности (концентрации) воздействия и времени после воздей-

ствия облучения. 

Ионизирущая радиация может выступать в роли как 

промотора (активатора), так и инициатора злокачественных 

новообразований. Увеличение мощности и времени облуче-

ния (в определенных пределах) снижает промотирующую и 

увеличивает инициирующую функции воздействия. При низ-

коинтенсивном облучении процессы репарации генетических 
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повреждений либо вовсе не включаются, либо включаются не 

в полном объеме. Нелинейная зависимость частоты мутаций 

от дозы установлена и при действии токсических соединений 

и фармацевтических препаратов в низких концентрациях. Та-

кая зависимость характерна для людей, проживающих в эко-

логически неблагоприятных районах. 

Одной из актуальных задач при исследованиях мутаге-

неза вследствие загрязнения биосферы радиационными и хи-

мическими мутагенами является анализ особенностей про-

цессов мутирования, индуцированных воздействием мутаге-

нов в малых дозах. В последние годы получено много дан-

ных, показывающих, что воздействия физических и химиче-

ских агентов при очень низких концентрациях вызывают вы-

раженные мутагенный и канцерогенный эффекты. 

Критерии оценки генетического риска. Основным ге-

нетическим критерием оценки мутагенности любого фактора 

является определение частоты мутации (количество мутаций 

на единицу (концентрации). Все другие оценки мутагенности 

основаны на этом критерии. Например, в радиобиологии 

принято рассчитывать концентрацию, удваивающую уровень 

естественного мутирования. В радиобиологии количествен-

ную оценку риска определяют в пределах либо линейной, 

либо экспоненциальной зависимости частоты мутирования 

на единицу дозы и рассчитывают частоту мутаций на одну 

клетку. 

Для оценки генетической опасности химических соеди-

нений важно использовать, как и в радиобиологии, еще один 

количественный критерий – «относительную генетическую 

эффективность» разных классов веществ. Впервые её рассчи-

тал Эхлинг при сравнении доз ионизирующего излучения и 

концентраций химических мутагенов, вызывающих одинако-
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вую частоту мутаций. По мнению исследователя, использо-

вание этого подхода для определения относительной генети-

ческой эффективности не зависит от величины пороговой до-

зы химического мутагена, и поэтому его генетическая опас-

ность может быть скорее завышена. 

Другой способ определения относительной генетиче-

ской эффективности основан на использовании для сравни-

тельной оценки веществ одного и того же класса одинакового 

способа воздействия и показателя мутагенного эффекта, что 

позволяет рассчитать относительную генетическую эффек-

тивность одного соединения по отношению к другому. Один 

из пoдxoдoв основан на определении оценки риска эмбрио-

тропного или тератогенного эффектов (действия химических 

веществ, повреждающих зародыш подопытных животных), 

когда экспериментально устанавливают концентрации, при 

которых эти эффекты не выявляются. 

Предложено считать, что безопасный уровень для чело-

века определяется как концентрация, вызывающая терато-

генный или эмбриотропный эффект не более чем у 1 % жи-

вотных. 

Экстраполяцию экспериментальных результатов, полу-

ченных в острых токсикологических экспериментах, прово-

дят для определения безопасных уровней внешних воздей-

ствий для человека. Оценки риска канцерогенной опасности 

для человека и, например, мышей различаются, поэтому для 

экстраполяции требуются данные оценок для большого ко-

личества разных животных. 

Для корректной экстраполяции экспериментальных 

данных, полученных на животных, на нормативы контроля 

оценки риска онкологической опасности для человека необ-

ходимо проведение дозовых зависимостей мутагенов, а также 
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сочетание таких данных с установленными в эпидемиологи-

ческих исследованиях. Особенно важно это в тех случаях, ко-

гда невозможно определить характер зависимости «концен-

трация–эффект». Например, для переноса экспериментально 

установленных величин генетического риска для радиации 

используют модельную схему «человек/мышь», основанную 

на сочетании оценок спонтанного мутационного процесса у 

человека и индуцированного радиацией мутагенеза у мышей. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Тест-системы для выявления мутагенов. 

2. Опишите тест Эймса. 

3. Цитогенетические методы: учет хромосомных аберраций. 

4. Сестринские хроматидные обмены (СХО). 

5. Микроядерный тест. 

6. SOS-хромотест. 

7. Метод «комет» (гель-электрофорез отдельной клетки). 

8. Хлорелла как тест-объект. 

9. Лук репчатый в оценке генотоксичности среды. 

10. Дрозофила – учебный объект для анализа мутагенности среды. 

11. Оценка генетического риска. 

12. Молекулярная диагностика. 

13. Генетический мониторинг популяций. 
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5. ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ  

ОРГАНИЗМЫ: ОСОБЕННОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Методы создания ГМО 

В последние десятилетия идет бурное развитие генной и 

геномной инженерии. В связи с этим появился новый вид по-

тенциально опасных генетических факторов: ГМО и ГМИ.  

ГМО – это организм, генотип которого изменен при по-

мощи методов генной инженерии. Такие изменения прово-

дятся либо в научных целях, либо для хозяйственных нужд.  

Во многих случаях трансгенные растения более уро-

жайны. Есть мнение, что с использованием ГМО можно из-

бежать голода. Чтобы прокормить растущее население Земли 

надо либо увеличивать площади посевов, либо селекционно 

увеличить урожай и качество. Но ряд ученых считают, что 

современный уровень агротехники и механизации уже на 

предельной высоте. Нужен новый подход, прорыв, который 

могут дать ГМО. 

Методы создания ГМО включают следующие этапы: 

1) получение изолированного гена; 

2)  введение гена в вектор переноса; 

3) перенос вектора с геном в организм; 

4) отбор генетически модифицированных организмов. 

Процесс синтеза генов в настоящее время разработан 

очень хорошо и даже автоматизирован.  

Генная инженерия возникла не вдруг, а имеет богатую 

предисторию. Полностью расшифрован генетический код. 

Обнаружены элементы, управляющие действием генов: про-

моторы, операторы, терминаторы транскрипции и трансля-

ции. В 1969 г. Дж. Беквит выделил лактозный оперон E.coli. 
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В те же годы Корана впервые химическим путем синтезиро-

вал ген аланиновой трРНК дрожжей.  

Чтобы встроить ген в вектор, используют ферменты – 

рестриктазы и лигазы. Данному этапу предшествовали рабо-

ты Фредерика Гриффита. Он открыл природную трансфор-

мацию у бактерий. Это обмен наследственной информацией с 

помощью плазмид. В 1973 г. Коэн получил фрагменты ДНК с 

«липкими концами», обработав их рестриктазами (рис. 13). 

Далее Герберт и Бойер установили способность рестриктаз 

разрезать ДНК только в определенных местах. В этот же пе-

риод стали известны ферменты лигазы, склеивающие «разре-

занные» участки ДНК. В 1978 г. был получен первый резуль-

тат: сконструированный в пробирке ген инсулина человека 

был встроен в разрезанные кольца плазмид бактерий. Далее 

плазмиды вернули обратно в бактерию. И она начала синте-

зировать инсулин человека.  

 

Рисунок 13. Схема получения рекомбинантной ДНК  

по Коэну-Бойеру 
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  В последующие годы была показана возможность кло-

нирования фрагментов ДНК с чужеродным геном. Генные 

комплексы можно клонировать несколькими способами. 

Один из них – полимеразно цепная реакция (ПЦР). Это раз-

множение нужного участка ДНК с помощью фермента поли-

меразы. Через несколько минут количество генных копий 

удваивается. Клонированные таким образом гены можно вве-

сти в организм животного.  

В настоящее время уже разработаны сотни медицинских 

препаратов. Это гормоны, антикоагулянты, вакцины, имму-

номодуляторы и др. 

Для внедрения чужеродной ДНК в геном растений су-

ществуют следующие методы: 

- агробактериальная трансформация; 

- электропорация; 

- микроинъекция ДНК; 

- бомбардировка микрочастицами;  

- использование вирусных векторов. 

 Применение генетической инженерии в биотехнологии 

оправдано в тех случаях, когда нужное вещество невозможно 

получить никаким другим способом, если технология эффек-

тивнее и экономичнее традиционной, если она более без-

опасна для человека и окружающей среды. 

 Например, антигены для создания вакцин против маля-

рии, возбудителя сифилиса можно получить только генно-

инженерным способом. 

Голландские ученые заявили, что могут создать искус-

ственное мясо в лаборатории. При этом не надо убивать жи-

вотных. Планируют использовать тот же метод, что и при 

производстве кожи. Мышечная ткань может выращиваться 

на коллагене. В специальном растворе из 62 ингредиентов, 
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включая 20 аминокислот, 12 витаминов и различные фер-

менты. 

 

5.2. Аспекты генетической безопасности  

при генно-инженерных работах 

С развитием генной инженерии появились не только её 

активные сторонники, но и противники.  

В связи с этим в 1996 г. Федерация европейских микро-

биологических обществ (ФЕМО) опубликовала меморандум. 

Цель меморандума – проинформировать общественность о 

пользе и потенциальной опасности применения генной ин-

женерии. Меморандум предназначен в основном для широ-

кой общественности. Это связано во-первых с тем, что с мо-

мента временного моратория (1975-1985гг.) общественное 

мнение с враждебностью относится к генным технологиям. 

Пишут в газетах, что «генетическая бомба» убьёт все живое 

или превратит в уродов. Во-вторых, создаются ГМО, польза 

которых должна проявляться после их внесения в окружаю-

щую среду. А на это есть запрет. В большинстве стран, со-

временные правила безопасности применения генных техно-

логий запрещают внесение ГМО в окружающую среду. 

Необходима разработка разумных, адекватных и гибких 

правил безопасности. Патогенные микробы способны к эво-

люции и адаптации. Они могут выживать и вредить, несмот-

ря на новые методы борьбы с ними. В конце XX в. наблюда-

ется рост числа микробов, устойчивых к антибиотикам. Так-

же возникают новые возбудители инфекций. Одно из самых 

тревожных опасений – не приведет ли внедрение в практику 

генных технологий к появлению не известных эпидемиоло-

гам заболеваний. 
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 Эксперты ФЕМО утверждают, что в течение 20 лет по-

ка идут широкомасштабные работы, таких последствий нет. 

Более того, рекомбинантные микроорганизмы менее болезне-

творны, чем исходные формы. При этом все работы с патоге-

нами строго регламентированы. Чтобы прогнозировать рас-

пространение трансгенных микроорганизмов в среде, надо 

знать, как и за счет чего существуют их немодифицирован-

ные исходные формы. 

В естественных условиях мутанты, лишённые клеточ-

ной стенки, нежизнеспособны. Поэтому такие мутанты ши-

роко используются в биотехнологии. Они не могут суще-

ствовать вне лабораторных условий. Это один из аспектов 

генетической безопасности.  

Для бактерий характерен горизонтальный генетический 

перенос. И если рекомбинантные штаммы попадут в почву 

или в воду, их чужеродные гены смогут быть вовлечены в 

эти генетические потоки. Проконтролировать этот процесс 

практически невозможно. Поэтому трансгенные штаммы не 

должны содержать гены, которые после их переноса в другие 

бактерии смогут дать опасный эффект. 

Также существует потенциальная опасность, связанная с 

применением генных технологий в военных целях. Поэтому 

необходим международный контроль над биологическим 

оружием.  

Исходной точкой при оценке безопасности ГМО являет-

ся концепция существенной эквивалентности. 

Чтобы установить, является ли новый вид пищевых 

продуктов существенно эквивалентным, необходимо прове-

сти сравнение этого продукта с его обычным аналогом. 

Например, для растений, культивируемых с целью получения 

белка или муки, надо определить аминокислотный состав. 
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Для масличных культур – анализ жирных кислот. В маслич-

ном рапсе известными токсикантами являются некоторые 

глюкозинолаты. Поэтому в ГМО рапсе необходимо опреде-

ление существенной эквивалентности в сравнении с 4 основ-

ными алкилглюкозинолатами. 

Также необходимо учитывать способы технологической 

обработки, которым подвергается пищевой продукт. В неко-

торых случаях технологическая обработка устраняет разли-

чия. Может оказаться, что жирные кислоты и другие компо-

ненты рафинированного масла из ГМО и его аналога иден-

тичны.  

В сравнительном методе «существенной эквивалентно-

сти» выделяют 3 категории пищевых продуктов. 

1 категория. Новый вид пищевых продуктов эквивален-

тен уже имеющимся. Этот продукт безопасен. 

2 категория. Новый вид пищевых продуктов эквивален-

тен традиционному, за исключением чётко определённых 

различий. Эти различия требуют дополнительной оценки. 

3 категория. Новый вид пищевых продуктов не является 

эквивалентным, т.к. невозможно определить различия, либо 

отсутствует аналог для сравнения. Требуется дополнительная 

оценка. 

Методы оценки должны совершенствоваться. Особенно 

это важно при изучении генно-модифицированных микроор-

ганизмов для пищевой индустрии. Надо изучать риск небла-

гоприятного воздействия штамма на нормальную микрофло-

ру желудочно-кишечного тракта человека, индукцию аллер-

гических сдвигов в макроорганизме, наличие и способность к 

передаче генного материала, кодирующего антибиотикорези-

стентность, токсикогенность и др. Необходима государ-
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ственная регистрация ГМИ пищевых продуктов и кормов из 

ГМИ. 

Внедрение генно-инженерных разработок – процесс не-

обратимый, т.к. в мире существует дефицит важнейших пи-

щевых продуктов. В США, Канаде, Китае, Японии созданы 

несколько десятков трансгенных культур: соя, картофель, ку-

куруза, сахарная свёкла, томаты, тыква, рапс и др. 60% сои, 

15% картофеля, 7% кукурузы, производимых в мире – ГМО. 

В России посевов трансгенных культур для коммерческого 

применения нет.  

Основными проблемными точками современной гене-

тики являются генетика человека, генетическая инженерия и 

экологическая генетика. Интенсивно развивающаяся за по-

следние 25 лет генетическая инженерия (основанная на мето-

диках трансгеноза и клонирования), а также влияние совре-

менных технологий на генофонд человека и других биологи-

ческих видов, придали особую остроту взаимодействию 

науки с основными социальными институтами. Их примене-

ние к человеку имело очевидные последствия – расширение 

возможностей изменения генофонда и переход с популяци-

онного уровня на индивидуальный. Они стали причиной из-

вестного моратория на проведение генно-инженерных экспе-

риментов. Его продолжением и логическим завершением 

стала Асиломарская научная конференция (февраль 1975 г.), 

на которой были согласованы и приняты основные принципы 

проведения генно-инженерных исследований, а также и 

практического использования их результатов. Участники 

конференции, в первую очередь, были озабочены разработ-

кой мер, необходимых для социального контроля нежела-

тельных последствий развития этой области исследований и 

практического использования полученных в ней результатов. 
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Конкретнее, у инициаторов объявления моратория на генно-

инженерные исследования возникли опасения, что существу-

ет возможность «утечки» или же сознательного и злонаме-

ренного использования плазмид-векторов, применяемых в 

ходе клонирования генов, носителей наследственных детер-

минантов рака, устойчивости к антибиотикам, опасных ток-

синов и т. д.  

Всеобщая декларация о геноме человека и правах чело-

века была принята в 1997 г. Генеральной конференцией 

ООН. В не входят следующие положения: 

- каждый человек имеет право на уважение его достоин-

ства и его прав, вне зависимости от его генетических харак-

теристик; 

- такое достоинство непреложно означает, что личность 

человека не может сводиться к его генетическим характери-

стикам, и требует уважения его уникальности и неповтори-

мости; 

- по признаку генетических характеристик никто не мо-

жет подвергаться дискриминации, цели или результаты кото-

рой представляют собой посягательство на права человека, 

основные свободы и человеческое достоинство; 

- конфиденциальность генетических данных, которые 

касаются человека, чья личность может быть установлена, и 

которые хранятся или подвергаются обработке в научных 

или любых других целях, должна охраняться в соответствии 

с законом; 

- никакие исследования, касающиеся генома человека, 

равно как и никакие прикладные исследования в этой обла-

сти, особенно в сферах биологии, генетики и медицины, не 

должны превалировать над уважением прав человека, основ-



 

89 

ных свобод и человеческого достоинства отдельных людей 

или, в соответствующих случаях, групп людей; 

- не допускается практика, противоречащая человече-

скому достоинству, такая, как практика клонирования в це-

лях воспроизводства человеческой особи.  

Государствам и компетентным международным органи-

зациям предлагается сотрудничать с целью выявления такой 

практики и принятия на национальном и международном 

уровнях необходимых мер в соответствии с принципами, из-

ложенными в настоящей Декларации. 

Необходимость социального, в том числе государствен-

ного, контроля в этой области не подлежит сомнению. В це-

лом, разрабатываемая в большинстве западных стран система 

мониторинга и биоэтического консультирования достаточно 

взвешена и осторожна.  

Исходный конфликт генетической инженерии и обще-

ства, трансформировался в дальнейшем по нескольким 

направлениям – разработки и использования пищевых про-

дуктов и лекарств, получаемых с использованием «организ-

мов с модифицированным геномом» (т.е. с помощью техно-

логии клонирования генов) и репродуктивных технологий, 

применяемых к человеку. 

Международный комитет по биоэтике ЮНЕСКО при-

звал ввести мораторий на изменение генома зародышевой 

линии у людей, по крайней мере до тех пор, пока безопас-

ность и эффективность этой процедуры не будет доказана. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите методы создания ГМО. 

2. В чем суть метода внедрения чужеродной ДНК в раститель-

ные организмы. 
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3. Опишите схему получения рекомбинантной ДНК. 

4. Приведите примеры применения ГМО и ГМИ. 

5. Приведите положения меморандума ФЕМО (федерация евро-

пейских микробиологических обществ). 

6. Что такое горизонтальный генетический перенос? 

7. Каковы аспекты генетической безопасности при генно-

инженерных работах с микроорганизмами. 

8. Охарактеризуйте концепцию существенной эквивалентности 

генетически модифицированных пищевых продуктов. 

9. Перечислите основные положения Декларации ООН о геноме 

и правах человека. 



 

91 

Заключение 

 

Масштабное загрязнение окружающей и внутренней 

среды человека и животных многочисленными ксенобиоти-

ками, в том числе мутагенными соединениями, привело к по-

явлению нового научного направления – генетической токси-

кологии. Основной проблемой генетической токсикологии 

является изучение генетических последствий загрязнения 

окружающей среды.  

Особая опасность генотоксикантов заключается в том, 

что их эффект передается потомству и негативные послед-

ствия проявятся и в следующих поколениях. При увеличении 

содержания генотоксических факторов в окружающей среде 

происходит рост генетического груза, что может привести к 

вырождению и вымиранию вида.  

Трансгенные организмы активно используются при ре-

шении широчайшего спектра общебиологических проблем. 

Технологии с использованием рекомбинантных ДНК могут в 

перспективе сыграть важную роль при генотерапии наслед-

ственных заболеваний, создании лекарственных препаратов 

нового поколения, производстве фармакологических и кос-

метических средств и получении технического сырья. В то 

же самое время невозможно, к сожалению, предсказать отда-

лённые последствия массового и долговременного употреб-

ления ГМ-продуктов питания. Причин несколько: возможные 

негативные изменения метаболизма растений в процессе 

трансформации; недостаточно надежные методы исследова-

ния биобезопасности ГМ-продуктов и, наконец, несоблюде-

ние производителями и продавцами ГМО и ГМ-продуктов 

питания требований законодательства в области биобезопас-

ности. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
АНТИМУТАГЕНЕЗ – воздействие на клетку, которое блокирует или уменьшает 

вероятность возникновения мутаций. 

АПОПТОЗ – регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в ре-

зультате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, огра-

ниченные плазматической мембраной. 

ГЕНОТОКСИКАНТЫ – факторы, оказывающие отрицательное действие на ге-

нетическую информацию и механизмы ее реализации. 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ГМО) – орга-

низм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной 

инженерии. 

ГЕНОТИП – совокупность генов данной особи. 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ (ГМИ) пищи – 

это пищевые продукты (компоненты), используемые человеком в пищу в нату-

ральном или переработанном виде, полученные из генетически модифицирован-

ных сырья и/или организмов. 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – совокупность методов и технологий, в том числе 

технологий получения рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеи-

новых кислот, по выделению генов из организма, осуществлению манипуляций с 

генами и введению их в другие организмы. 

ДЕЛЕЦИЯ – хромосомная перестройка, при которой происходит потеря участка 

хромосомы. 

ДИСМУТАГЕНЫ – природные вещества, обладающие антимутагенным дей-

ствием за счет их способности инактивировать или ингибировать метаболическую 

активность мутагенов или канцерогенов еще до их поступления в клетку. 

ДУПЛИКАЦИЯ – разновидность хромосомных перестроек, при которой участок 

хромосомы оказывается удвоенным. 

ИНТРОН – участок ДНК, копии которого удаляются из первичного транскрипта 

и отсутствуют в зрелой РНК. 

ИНВЕРСИЯ – изменение структуры хромосомы, вызванное поворотом на 180° 

одного из её внутренних участков. 

ИНСЕРЦИЯ – генетическая мутация, при которой в последовательность ДНК 

происходит вставка другой последовательности ДНК. 

КОМУТАГЕНЫ – это токсические вещества, которые сами не вызывают мута-

цию, но существенно изменяют влияние мутагенных факторов физической, хими-

ческой и биологической природы. 

КАНЦЕРОГЕН – факторы окружающей среды, воздействие которых на орга-

низм человека или животного повышает вероятность возникновения злокаче-

ственных опухолей. 
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КОФАКТОР – малые молекулы небелковой природы, специфически соединяю-

щиеся с соответствующими белками и играющие роль активного центра молеку-

лы фермента. 

КСЕНОБИОТИКИ – химические соединения, которые не встречаются в природе 

и не используются живыми организмами ни для энергетического, ни для пласти-

ческого метаболизма.  

МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МГЭ) – последовательности 

ДНК, которые могут перемещаться внутри генома. 

МОНОСОМИЯ – наличие только одной из двух гомологичных хромосом. 

МОРФОГЕН – вещества, оказывающие влияние на морфогенез. 

МУТАГЕН – фактор, вызывающий появление мутации у организма. 

ПОЛИСОМИЯ – увеличение числа хромосом. 

ПРОМУТАГЕН – соединение, приобретающее мутагенные свойства только по-

сле метаболических преобразований в организме. 

РЕПЛИКАЦИЯ – процесс удвоения молекулы ДНК. 

РЕПАРАЦИЯ – функция клеток, заключающаяся в способности исправлять хи-

мические повреждения и разрывы в молекулах ДНК. 

СКРИНИНГ – метод или комплекс методов, позволяющий идентифицировать 

единичный объект исследований путем перебора большого числа объектов. 

СПЛАЙСИНГ – процесс вырезания определённых нуклеотидных последова-

тельностей из молекул РНК и соединения последовательностей, сохраняющихся в 

«зрелой» молекуле, в ходе процессинга РНК. 

ТЕРАТОГЕН – нарушение эмбрионального развития под воздействием некото-

рых физических, химических и биологических агентов с возникновением морфо-

логических аномалий и пороков развития. 

ТОКСИКАНТ – ядовитое, вредное для здоровья вещество. 

ТРАНСКРИПЦИЯ – считывание информации с ДНК на иРНК. 

ТРАНСЛОКАЦИЯ – тип хромосомных мутаций, при которых происходит пере-

нос участка хромосомы на негомологичную хромосому. 

ТРАНСЛЯЦИЯ – перевод информации с иРНК на «язык» последовательности 

аминокислот в молекуле белка. 

ТРИСОМИЯ – наличие трёх гомологичных хромосом вместо пары (в норме). 

ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ – действие химических веществ, вызывающее первич-

ные структурные повреждения клетки, приводящие к гибели клетки. 

ЭКЗОН – участок ДНК эукариот, несущий генетическую информацию, кодиру-

ющую синтез продукта гена (белка). 

ЭМБРИОТОКСИН – факторы, вызывающие гибель зародышей. 

ЭПИМУТАГЕН – фактор, модифицирующий азотистые основания ДНК или 

белки гистоны таким образом, что изменяется экспрессия генов. 
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