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Кроссинговер – обмен участками гомологичных 
хромосом во время коньюгации в мейозе

Иллюстрация кроссинговера, Томас Хант Морган (1916)
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Сравнение генетической и цитологической карт 
хромосом дрозофилы
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Рекомбинация ДНК — процесс обмена участками 
молекул ДНК путем разрыва и соединения разных молекул

Рекомбинация имеет место в следующих процессах:
• Мейотический кроссинговер

• Митотический кроссинговер

• Рекомбинационная репарация

• Переключение классов антител

• Перемещение транспозонов, встраивание вирусов в геном и т.д.
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Гомологичная рекомбинация
• Наиболее общий тип рекомбинации
• Реципрокный обмен между парами гомологичных 

хромосом

Стадии гомологичной рекомбинации:
• Пресинапсис - формируется разрывы и концы разорванной 
ДНК «подготавливаются» к рекомбинации
• Синапсис – физический контакт между субстратом 
рекомбинации и интактной матрицей, формирование 
гетеродуплекса
• Постсинапсис – синтез ДНК и разрешение структуры 
Холлидея
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Модель Холлидея



Модель Мезельсона-Рэддинга
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http://www.biostudio.com/d_ Meselson Radding Model Crossing Over.htm
http://www.biostudio.com/d_ Meselson Radding Model Crossing Over.htm
http://www.biostudio.com/d_ Meselson Radding Model Crossing Over.htm
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Модель рекомбинации с образованием 
двунитевых разрывов
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Генная конверсия — это 
процесс нереципрокного переноса 
информации из одной хроматиды в 
другую.



Инициация рекомбинации у бактерий
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Белок Функция

Rec B 3’-5’ экзонуклеаза, 

геликаза

Rec C Узнает Chi

Rec D 5’-3’ экзонуклеаза, 

геликаза



RecA (гомолог у человека – Rad51)

RecA участвует :
• Рекомбинация

– связывание с одноцепочечной ДНК
– поиск и связываение гомологичной последовательности
– инвазия одноцепочечной ДНК и формирование петли

• SOS-ответ

• ДНК-зависимая АТФазная активность
• ДНК-связывающая активность в отношении дц и оц ДНК
• Активность гомологичного спаривания
• Активность обмена цепей
• Ко-протеазная активность
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Механизм миграции
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В клетках бактерий миграцию полухиазмы
осуществляют белки RuvA и RuvB
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В клетках бактерий разрезание структуры 
Холлидея осуществляет белок RuvС
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Значение рекомбинации
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• Увеличение генетического разнообразия потомства –
создание новых комбинаций аллелей
• Возможность негомологичной рекомбинации
• Ускорение эволюции
• Репарация повреждений ДНК
• Используется вирусами и транспозонами

Рекомбинация – высококосервативный процесс. 
Процессы рекомбинации у прокариот и эукариот во 
многом схожи



Репарация ДНК
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Повреждения ДНК
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Спонтанные:
• Депуринизация (реже депиримидинизация)
• Дезаминирование оснований

Индуцированные:
• Метилирование оснований
• Окисление оснований
• Различные ДНК-аддукты
• Другие химические модификации оснований
• Пиримидиновые димеры
• Одно и двуцепочечные разрывы
• Поперечные сшивки цепей

повреждения отдельных 
оснований



Источники повреждений
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Физические:
• УФ излучение – пиримидиновые димеры
• Ионизирующее излучение – разрывы ДНК, повреждение оснований

Химические:
• Алкилирующие вещества – метилирование
• Окисляющие вещества (в том числе и свободные радикалы биологического 
происхождения) – окисление оснований, двуцепочечные разрывы
• Вещества, образующие ДНК-аддукты
• Вещества, образующие поперечные сшивки цепей
• Другие химические мутагены – различные химические модификации

Эндогенные и экзогенные



Окисление, гидролиз, метилирование
нуклеотидов
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Гидролиз N-гликозидных связей
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• 5000-10000 АР сайтов в день на клетку у человека
• Причины: спонтанно, активные формы кислорода, алкилирующие 

агенты
• Пурины теряются в 100 раз чаще , чем пиримидины
• АП сайт – сильное мутагенное повреждение, блокирует репликацию,

вызывает мутации
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Дезаминирование
• ~ 10 спонтанных реакций в день на клетку у человека
• Причины: спонтанно, химические мутагены (азотистая кислота)
• Чаще происходит в одноцепочечной ДНК
• Приводит к заменам нуклеотидов

образует пару с С

образует пару с А
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Метилирование
• некоторые метилированные основания в норме присутствуют в геноме:

- N6-meA у бактерий
- 5-meC у многих организмов

• Причины: алкилирующие агенты
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Окисление
• азотистых оснований
• дезоксирибозы в рибозу
• разрыв сахаро-фосфатного остова
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ДНК-аддукты
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УФ вызывает образование пиримидиновых 
димеров



Ионизирующее излучение вызывает повреждения 
оснований и разрыв сахаро-фосфатного остова
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Репарация ДНК

Узнавание повреждения

Удаление повреждения

Восстановление 
последовательности ДНК
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Прямая репарация ДНК
• не разрушается сахаро-фосфатный остов ДНК
• не используется вторая цепочка ДНК в качестве матрицы
• осуществляется в один этап

1. Фотореактивация
2. Прямая репарация алкилированных оснований 

(О6-метилгуанин)
3. Прямое лигирование одноцепочечных разрывов
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Фотореактивация
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Прямая репарация О6-метилгуанина

О6-meG образует пару с Т
О6-метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза – фермент «самоубийца»



Репарация повреждений одной цепи
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• Неповреждённая цепочка ДНК используется в качестве матрицы для 
восстановления повреждённой
• Сложные ферментативные системы

1. Эксцизионная репарация оснований
2. Эксцизионная репарация нуклеотидов
3. Репарация неспаренных оснований



Эксцизионная репарация оснований
(BER – base excision repair)
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• поврежденные основания вырезаются
• основной механизм освобождения от необъемных, не нарушающих 
вторичную структуру ДНК  повреждений: урацил, окисленные, 
алкилированные или дезаминированные основания, АР сайты
• делеция большинства генов этого пути – леталь

1. Узнавание модифицированного основания и его удаление ферментом 
ДНК-N-гликозилаза.
2. Инцизия АР сайта соответствующей АР-эндонуклеазой. Удаление 
сахарного остатка с образованием пробела.
3. Встраивание соответствующего основания.
4. Соединение концов ДНК лигазой.
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Узнавание модифицированного основания и его 
удаление ферментом ДНК-N-гликозилаза с 
образованием АР сайта. Существует несколько 
ДНК-N-гликозилаз, обладающих субстратной 
специфичностью. 

Инцизия АР сайта соответствующей АР-

эндонуклеазой. Удаление сахарного остатка с 
образованием пробела.

BER
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BER

Встраивание соответствующего основания.

Соединение концов ДНК лигазой.



BER у эукариот
Гликозилаза с 
АР-лиазной 
активностью

Гликозилаза без 
АР-лиазной 
активности

3` 5`
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Эксцизионная репарация нуклеотидов
(NER – nucleotide excision repair)
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• удаляется достаточно длинный участок ДНК (несколько десятков 
нуклеотидов)

• удаляет громоздкие повреждения, искажающие спираль ДНК: 
пиримидиновые димеры, ДНК аддукты
• нарушения NER – причина ряда наследственных заболеваний

1. Узнавание повреждений
2. Связывание мультисубъединичного комплекса с поврежденным 
сайтом 
3. Двойное надрезание поврежденной цепи на несколько нуклеотидов 
от поврежденного сайта в обоих направлениях  5' и 3' 
4. Освобождение олигонуклеотида, содержащего повреждение между 
двумя надрезами 
5. Заполнение образовавшейся бреши ДНК полимеразой
6. Лигирование



NER
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Узнавание повреждений. Связывание 
мультисубъединичного комплекса с 
поврежденным сайтом.

Надрезание поврежденной цепи на 
несколько нуклеотидов от поврежденного 
сайта в обоих направлениях  5' и 3' 

Освобождение олигонуклеотида, 
содержащего повреждение между двумя 
надрезами.

Заполнение образовавшейся бреши ДНК 
полимеразой. Лигирование.



NER у бактерий
Uvr A, B, C, D
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• Комплекс UvrAB сканирует ДНК и 
обнаруживает повреждение
• От комплекса отсоединяется UvrA, а 
UvrС присоединяется и осуществляет 
разрез на поврежденной цепи
• UvrD раскручивает ДНК для удаления 
вырезанного участка
• ДНК полимераза II достраивает брешь
• Лигаза сшивает цепь



NER у человека
(около 17 белков)
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45Большинство белков NER участвуют в обоих процессах

NER

Global Genomic

GG-NER
Происходит во всем геноме на 

нетранскрибируемой цепи

ТСR 
Transcription-coupled repair

NER всего генома NER, связанная с транскрипцией –
репарация транскрибируемой нити в 
активно транскрибируемых участках 

генома



Репарация неспаренных оснований
(MMR – mismatch repair)
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• исправляет ошибки репликации, представляющие собой неспаренные 
(но НЕ повреждённые) нуклеотиды
• осуществляется непосредственно после репликации ДНК

1. Обнаружение неспаренных нуклеотидов
2. Связывание мультисубъединичного комплекса с неспаренным
участком
3. Определение «старой» и «новой» цепи ДНК
4. Надрезание новой «цепи»
5. Заполнение образовавшейся бреши ДНК полимеразой
6. Лигирование
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MMR у бактерий
Mut S, L, H

• mut S "узнаёт" некомплементарную пару и 
присоединяется в этом участке ДНК
• mut H взаимодействуют с метилированной 
по аденину последовательностью 
материнской цепи -GATC-

• Формирование ферментативного 
комплекса завершается после 
присоединения mut L
• Комплекс определяет вновь 
синтезированную цепь по отсутствию 
метилированного остатка аденина в 
последовательности -GATC- и разрывает её
• Экзонуклеаза удаляет фрагмент дочерней 
цепи ДНК, содержащий ошибку
• ДНК-полимераза застраивает брешь
• ДНК-лигаза З'-конец вновь 
синтезированного фрагмента соединяет с 
основной цепью и завершает репарацию 
ошибки
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Белки, участвующуе в MMR, у бактерий и дрожжей



Репарация двунитевых разрывов
(DSB - double strand breaks)
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1. Гомологичная рекомбинация (дрожжи)
2. Негомологичное объединение концов (человек)



Гомологичная рекомбинация
(HR – homologous recombination)
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• Требуется наличие идентичной или сходной неповреждённой 
молекулы ДНК

- сестринская хроматида после репликации (фаза G2)

- гомологичная хромосома
• Практически идентична рекомбинации в мейозе
• По механизму гомологичной рекомбинации могут исправляться:

- одно и двунитевые разрывы
- блок вилки репликации
- поперечные сшивки





Блок вилки репликации



Негомологичное объединение концов
(NHEJ – nonhomologous end joining)
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• Не требуется наличия идентичной неповреждённой ДНК
• Отсутствует у многих бактерий; основной механизм репарации DSB у 
млекопитающих; есть также у одноклеточных эукариот
• Особенно важно на стадиях G0/G1

• Может приводить к мутациям:
- делеция (потеря участка нуклеотидной последовательности)
- транслокация (перемещение участка хромосомы на другую 
хромосому)



NHEJ

Человек и млекопитающие 
54
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SOS-репарация
(TLS - Translesion Synthesis – Синтез в обход 

повреждений)

• Репарация, склонная к ошибкам (error-prone repair), в отличие от 
error-free repair

• Используется, когда остальные механизмы неэффективны

• Функционируют специальные «неточные» полимеразы



SOS ответ у бактерий

• SOS ответ активируется при 
накоплении однонитевой ДНК
(остановка репликации)

• в нормальных условиях гены, 
имеющие SOS box, 

репрессированы (lexA, recA, 

uvrA, uvrB, uvrD, umuC, umuD)

• на ранних этапах активируется 
NER

• UmuC+UmuD = ДНК 
полимераза V



ДНК полимеразы млекопитающих, вовлечённые в 
репликацию нормальной и повреждённой ДНК



------------------------------------------------------------------------

DNA polymerase Gene Infidelity on undamaged DNA templates (relative 

to pol e = ~1) 

------------------------------------------------------------------------

b POLB ~50 

z REV3L ~70 

k POLK ~580 

h POLH ~2,000 

i POLI ~20,000 

l POLL ? 

µ POLM ? 

q POLQ ? 

Rev1 REV1L ?
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SOS полимеразы эукариот



Переключение полимераз у эукариот



Механизмы репарации пиримидиновых димеров



Сигналинг повреждения ДНК

61



Чекпойнты повреждения ДНК



Нарушение репарации и заболевания

Нарушения NER:

• Пигментная ксеродерма – гиперчувствительность к солнечному свету, 
повышенный риск рака кожи.
• Синдром Кокейна – чувствительность к УФ и химическим агентам.
• Трихотиодистрофия – чувствительная кожа, ломкие волосы и ногти.

• Синдром Вернера (прогерия взрослых) – замедленный рост и развитие, 
преждевременное старение.
• Синдром Блума – повышенная частота разрывов и перестроек хромосом.
• Атаксия-телеангиэктазия – поражение НС, сосудов и других систем, нарушение 
иммунитета. Вызвана мутацией в гене ATM.
• Анемия Фанкони – нарушение кроветворения, пороки развития, умственная 
отсталость.

1. Преждевременное старение
2. Повышение риска раковых опухолей

• Наследственный неполипозный колоректальный рак – нарушение MMR

• Наследственный рак груди – мутации в генах BRCA1 и BRCA2 (участвуют в NHEJ)



Основные механизмы репарации ДНК эукариот



Мутации
мутация ≠ повреждение ДНК

Мутации – ошибки трѐх «Р»:
Репликация, Рекомбинация, Репарация



1. По характеру изменения генома:
- Геномные мутации – изменение числа хромосом (полиплоидия, анеуплоидия, полисомия);
- Хромосомные мутации, или хромосомные перестройки, - изменение структуры хромосом 
(транслокации, трансверсии, обширные делеции и дупликации);
- Генные мутации – изменения структуры отдельных генов (точковые – изменения отдельных 
нуклеотидов);
2. По проявлению в гетерозиготе:
- Доминантные мутации;
- Рецессивные мутации;
3. По уклонению от нормы или так называемого дикого типа:
- Прямые мутации;
- Реверсии (истинные обратные мутации и супрессорные мутации);
4. В зависимости от причин, вызывающих мутации:
- Спонтанные;
- Индуцированные;
5. По локализации в клетке:
- Ядерные;
- Цитоплазматические;
6. По отношению к возможности наследования:
- Генеративные, происходящие в половых клетках;
- Соматические, происходящие в соматических клетках.
7. По влиянию на фенотип:
- Негативные
- Позитивные
- Нейтральные

Классификация мутаций



Точковые мутации на генном уровне
• Замены

– транзиции
– трансверсии



Точковые мутации на белковом уровне

• В кодирующей области гена:
• нонсенс – короткий белок
• миссенс – замена АК

• сдвиг рамки считывания – изменение 
АК состава белка

• нейтральные – замена нуклеотида не 
приводит к замене АК

• В регуляторной области гена:

• нарушение регуляции – усиление или 
ослабление экспресии 

• нарушение сплайсинга – изменение 
размера белка



Источники точковых мутаций

• Репликация повреждѐнных нуклеотидов



Источники точковых мутаций

• Ошибки полимеразы

Этап репликации Вероятность ошибки

5`-3` полимеризация 1х10-5

3`-5` экзонуклеазная активность 1х10-2

MMR 1х10-2

Итого 1х10-9



Источники точковых мутаций

• Спонтанные frameshift мутации





Хромосомные мутации

Причины:
• ошибки репарации двуцепочечных разрывов

• ошибки кроссинговера (негомологичная 
рекомбинация)

Примеры:
• Синдром кошачьего крика – делеция от 
трети до половины короткого плеча 5 
хромосомы

• Инверсия в 9 хромосоме, не вредящая 
носителю. Возможно, повышает риск 
выкидыша.

• Различные нереципрокные транслокации 
приводят к развитию лимфом, сарком, 
лейкемии, шизофрении



Геномные мутации
Анеуплоидия – изменение числа 
хромомсом, не кратно основному набору.

Причина – нерасхождение гомологичных 
хромосом в мейозе.

Моносомии:

Синдром Шерешевского-Тернера – Х0

Обширные делеции

Трисомии:

Синдром Дауна – трисомия 21

Синдром Эдвардса – трисомия 18

Синдром Патау – трисомия 13

Синдром Клайнфельтера – ХХУ

ХХХ, ХУУ

XXXX, XXYY, XXXY, XYYY, XXXXX, XXXXY, XXXYY, XYYYY и XXYYY 



Геномные мутации

Полиплоидия – кратное увеличение количества хромосом.

Распространена у растений. Многие сельскохозяйственные сорта –
полиплоиды.

Автополиплоидия – кратное увеличение числа хромосом одного вида. 
Образуется при слиянии диплоидных гамет.

Аллополиплоидия — кратное увеличение количества хромосом у 
гибридных организмов. Возникает при межвидовой гибридизации.



Мутагенез бывает полезен

1. Адаптивные мутации

2. Созревание В лимфоцитов



Адаптивные мутации

Культуру клеток E. coli, несущих frameshift мутацию в лактозном опероне 
выращивали на среде с лактозой. Спустя какое-то время в культуре 
появлялось накапливалось два типа адаптивных мутантов:

• точковые мутации

• многократная дупликация лактозного оперона



Механизмы адаптивного мутагенеза у 
бактерий

Стресс повышает генетическое разнообразие



Созревание В лимфоцитов

• VDJ-рекомбинация (тяжѐлая цепь иммуноглобулинов содержит 65 генов V, 27 

генов D, 6 генов J).   65х27х6=10530

• Переключение классов антител (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD)



• Соматический гипермутагенез (AID дезаминирует С → U; репарация, 
склонная к ошибкам)

• Генная конверсия

Созревание В лимфоцитов


