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ИСТОРИЯ 
 В начале 60-х годов 20-го века стали изучать естественный 

и искусственный мутагенез на культурах соматических 
клеток.  

 В 1968 году была показана возможность получения в 
клетках индуцированных мутаций под влиянием 
различных внешних факторов. Это позволило подойти к 
выяснению молекулярных основ мутагенеза и исследовать 
мутагенность различных веществ и вирусов. 

 Появилась возможность оценивать степень опасности 
химических и физических агентов для наследственности 
человека. 



Мутации, возникшие в результате 
действия химических или 
физических факторов, называются 
индуцированными мутациями. 



Классификация индуцированных 
мутантов 

  І класс. Замена одной пары оснований с другой, 
например вместо AT может быть GC или наоборот. 

 ІІ класс. Включение дополнительной пары оснований 
в нуклеотидную последовательность или утрата одной 
из существовавших пар. 

 ІІІ класс. Утрата группы оснований или генов, 
(делеция), их перемещение в пределах хромосомы 
(транспозиция) или «разрыв» путем вставки 
посторонней ДНК (инсерция). 
 



Классификация мутагенов 
 

Физическое 

Химическое 

Рентгеновское, 
ультрафиолетовое излучение 

Бисульфит натрия, 
гидроксиламин, азотистая 

кислота  

Аналоги 
оснований 

2-аминопурин  
O6-метилгуанин 

бромурацил 

Алкилирующие 
агенты 

Этил- и метилметансульфонат, 
диметил-и диэтилсульфат, 

этиленимин, азотистый или 
серный иприт, N-метил-1ЧГ'-
нитро-]ЧГ-нитрозогуанидин  



                            
 

ПУТИ  МУТАГЕНЕЗА 

                            
 Мишенный 

путь 
Немишенный 

путь 

прямые взаимодействия 
мутагенных факторов с ДНК, 

ведущие к химической 
модификации оснований, к 
разрыву фосфодиэфирных 

связей и т.д.  

связан с химической 
модификацией пула 

нуклеотидов в клетке, 
модификацией ферментов 

репликации ДНК, 
снижающих их 

специфичность и т.д.  

 
Механизмы индуцированного 

мутагенеза 



 
 
  
 

Включение аналогов оснований 
 

 Аналоги оснований - это антиметаболиты.  
 Аналоги настолько сходны с нормальными пиримидиновыми и пуриновыми 

основаниями, что поглощаются клетками и включаются в ДНК. Они в 
значительной степени выполняют функцию нормальных оснований, но в 
отличие от них обнаруживают большую тенденцию связывать «ложного» 
(неподходящего) партнера при репликации ДНК.  

 Для вызывания мутаций часто используются бромурацил и 2-аминопурин. 
Бромурацил представляет собой соединение, аналогичное по структуре 
тимину, которое включается вместо него в цепь ДНК как партнер аденина (рис. 
15.3). Бромурацил таутомеризуется в енольную форму чаще, чем тимин. При 
репликации цепи, содержащей бромурацил, он в енольной форме спаривается 
как цитозин, т.е. вызывает включение гуанина вместо аденина. Таким образом, 
в некоторых случаях пара оснований AT заменяется на CG.  

 2-Аминопурин включается в ДНК вместо аденина и действует подобным же 
образом. Этот вид изменений - замену одного пурина другим пурином (A->G). 

 
 





Химическое изменение оснований 
 Некоторые мутагенные вещества действуют путем химического 

изменения содержащихся в ДНК оснований, что приводит к 
ошибкам репликации. Изменение вызывает нитрит. Азотистая 
кислота дезаминирует аденин, гуанин или цитозин без разрыва 
или каких-либо других изменений полинуклеотидной цепи. В 
результате замещения аминогруппы гидроксильной группой 
аденин превращается в гипоксантин и спаривается с цитозином 
вместо тимина, что приводит к мутации AT -► GC.  

 Если цитозин дезаминируется в урацил. то он спаривается с 
аденином вместо гуанина, и это ведет к мутации GC -»AT. 
Будучи превращен в ксантин, гуанин по-прежнему спаривается с 
цитозином, т. е. дезаминироваиие G не вызывает мутации. 

  Гидроксиламин вступает в реакцию главным образом с 
цитозином и изменяет его так, что тот спаривается с аденином; 
значит, он тоже вызывает мутации CG->TA. 

 



Включение или утрата отдельных 
пар оснований 

 Профлавин и другие акридиновые красители действуют 
по-иному. Молекула акридина внедряется между 
соседними основаниями цепи ДНК и увеличивает 
расстояние между ними (интеркаляция). Такое 
пространственное изменение при репликации ДНК может 
вызывать ошибки двух типов - утрату нуклеотида или 
включение дополнительной пары нуклеотидов. Мутации 
этого типа приводят к очень серьезным последствиям, так 
как при этом нарушается порядок считывания информации 
при синтезе белка: начиная с места утраты или включения 
нуклеотида, информация считывается в «неправильных» 
триплетах (мутация «со сдвигом рамки», рис. 15.4). 

   
 





Ультрафиолетовые лучи и 
ионизирующее излучение 

 УФ-свет, рентгеновские лучи и другие виды ионизирующего 
излучения оказывают на микроорганизмы как подавляющее 
жизнедеятельность (летальное), так и мутагенное воздействие.   

 Исходя из совпадения кривой поглощения нуклеиновых кислот 
и кривой подавления жизнедеятельности клеток при облучении 
в зависимости от длины волны, а также частоты мутаций в 
популяции, можно сделать вывод о том, что УФ-лучи действуют 
в основном на нуклеиновые кислоты.  

 Наиболее эффективны лучи ближней УФ-области с длиной 
волны около 260 нм (рис. 15.5). Побочные повреждения при 
этом незначительны. Поражаются главным образом 
пиримидиновые основания. Например, два соседних тиминовых 
основания в ДНК могут оказаться ковалентно связанными. 
Наличие таких димеров тимина служит затем источником 
ошибок при репликации (рис. 15.6). 
 







Проявление признаков 
индуцированной мутации 

 Возможность фотореактивации после УФ-облучения указывает на то, что 
первичный эффект при воздействии мутагенного фактора не обязательно ведет 
к истинной мутации.  

 Включение бромурацила в цепь ДНК или димеризация тимина представляет 
собой лишь премутацию; димеризация тимина - процесс обратимый, и в 
случае фотореактивации дело не доходит до возникновения мутанта. 

 При последующей редупликации премутировавшей цепи ДНК первичное 
повреждение становится стабильным и в дальнейшем передается потомству 
как новый элемент генотипа. Такая закрепившаяся мутация может исчезнуть 
только в результате обратной мутации.  

 Проявление мутации в фенотипе связано с рядом последовательных 
процессов, которые требуют определенного времени или нескольких 
клеточных делений. 

  Новый фенотип проявится лишь тогда, когда измененный ген начнет 
функционировать. Этапы, необходимые для реализации нового фенотипа, 
различны для разных клеток и разных типов мутаций. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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