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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ЧЕЛОВЕКА 

 

Необходимость изучения КП очевидна. Большинство важных с точки зрения 

морфологии и физиологии животных и растений признаков – количественные. Они 

подвержены действию естественного отбора и имеют как прямую, так и косвенную связь с 

приспособленностью организма.  

В природе широко распространён отбор на оптимальную величину КП, который 

поддерживает статус вида и имеет, видимо, общий характер. Это положение хорошо 

иллюстрируется следующим примером: в Италии по данным за 4 года по весу всех 

новорожденных доля мёртворожденных резко возрастает за границами 2800 – 4400 г 

(Фолконер Д.С., 1985). Но даже когда изменчивость признака не имеет прямого 

адаптивного значения, она может быть маркером различных процессов, происходящих в 

организме (Животовский Л.А., 1984). 

Решение задач генетического анализа КП у человека основано на применении 

традиционных подходов (Гиндилис В.М., Финогенова С.А. и др., 1979; Пузырев В.П., 

Степанов В.А., 1997): 

1. Исследование корреляций между КП. 

2. Семейный анализ КП. 

3. Анализ ассоциаций КП с генетическими маркерами. 

 

Использование корреляций между КП в анализе их наследственных основ. 

 

В настоящее время известно, что между различными признаками в популяции  

человека наблюдаются многочисленные связи, которые раскрываются с помощью 

статистических методов: корреляционного, ковариационного и регрессионного анализа. 

Термин «корреляция» (дословно «соотношение») введён в 1815 г. Кювье. 

Сформулированный им принцип соотношения частей организмов позволил воссоздать 

строение многих ископаемых форм. Позднее другой выдающийся сравнительный анатом 

Жоффруа Сент-Илер (1822) облёк этот принцип в закон равновесия органов (Филипченко 

Ю.А., 1978). Согласно ему ни один орган в живом организме (в рамках вида) не может 

измениться, чтобы при этом не изменились все остальные. Такая взаимосвязь между 

частями организма поддерживается, по-видимому, за счёт действия естественного отбора.  
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Отбор может приводить к значительному гаметическому неравновесию, при 

котором фенотипическое распределение признаков обусловлено неслучайным сочетанием 

неаллельных генов в гаметах (Животовский Л.А., 1984). Гаметическая интеграция имеет 

определяющее значение в создании коррелированного адаптивного комплекса признаков. 

Лица с недостаточной или неудовлетворительной адаптацией составляют группу риска 

для острых и хронических заболеваний. Согласно концепции факторов риска они имеют 

иное сочетание генов, чем индивиды со значениями КП, близкими к адаптивной норме 

(Пузырёв В.П., 1991). Таким образом, изучение корреляций КП в норме и при патологии 

позволяет лучше понять наследственные основы их изменчивости. 

Кроме использования коэффициентов корреляции как самостоятельного 

статистического критерия их применяют также в многомерном анализе. В результате 

можно выделить такие признаки, вариабельность которых обусловлена общими или 

независимыми причинами, либо получить новые некоррелированные признаки. 

Последующий анализ этих интегральных показателей позволяет решать проблемы 

диагностики, лечения и профилактики многих сложнонаследуемых патологий (Гиндилис 

В.М., Финогенова С.А. и др., 1979). 

 

Семейный анализ 

 

Фундаментальным генетическим явлением, относящимся к наблюдаемым 

признакам животных, растений и человека, можно назвать сходство между 

родственниками. Многих учёных интересовало – передаются ли уклонения родителей от 

средней величины признака их детям, или же особенности последних возникают 

независимо от индивидуальных особенностей их родителей.  

Впервые этим вопросом серьёзно занялся Френсис Гальтон (1822-1911). Он 

утверждал, что «природные особенности человека являются у него путём унаследования» 

(Гальтон Ф., 1996). Он попытался свести анализ наследственности КП к установлению 

корреляций между предками и потомками. Исследования зависимости роста детей от 

роста родителей, а также наследственной передачи величины семян душистого горошка 

позволили ему сделать выводы о существовании фактора наследственности КП 

(Филипченко Ю.А., 1978).  

В настоящее время анализ сходства между родственниками – необходимый этап 

семейного анализа КП. Он является основой для установления соотносительного вклада 

генетических и средовых факторов в изменчивость признаков, т. к. фенотипическая 
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корреляция, оцениваемая непосредственно по наблюдаемым значениям является 

следствием как генетических, так и средовых причин (Рокицкий П.Ф., 1978). 

Разделение основных источников корреляции между признаками является 

необходимым условием выделения групп признаков, формирующихся под влиянием 

общих или независимых генетических причин (например, плейотропного действия генов).  

Распространённый способ оценки  доли генетической вариансы КП в общей 

фенотипической – это анализ наследуемости (h2). Под наследуемостью в узком смысле 

следует понимать долю аддитивной генетической дисперсии в общей фенотипической 

дисперсии. 

Рокицкий П.Ф. (1978) выделяет две главные особенности, характерные для этого 

показателя: 

1. Её значение зависит от всех компонент дисперсии. Большая средовая дисперсия 

уменьшает наследуемость, а однородность условий среды увеличивают её. 

Генетические компоненты зависят от частот генов и поэтому могут различаться от 

одной популяции к другой. Таким образом, полученные значения наследуемости у 

одного и того же вида будут характеризовать конкретную популяцию в определённых 

условиях среды. 

2. Есть определённая связь между величиной наследуемости и природой признака. В 

целом самую низкую наследуемость имеют признаки тесно связанные с 

репродуктивной приспособленностью. Наивысшей h2 обладают признаки, которые с 

биологической точки зрения имеют наименьшее значение для общей 

приспособленности. Например, у Drosophila melanogaster наибольшее значение h2 было 

по числу обдоминальных щетинок (50%). А наследуемость размеров яичников была 

наименьшей (20-30%) (Фолконер Д.С., 1985). 

 

Анализ ассоциации КП с генетическими маркерами. 

 

С развитием молекулярно-генетических технологий стало возможным 

систематическое картирование генов, ответственных за формирование 

сложнонаследуемых признаков. После создания подробных топографических карт многих 

модельных животных и человека этот подход получил широкое распространение в 

медицинской генетике. В первую очередь были проанализированы ассоциации известных 

ранее маркеров (например, систем групп крови) с разными сложнонаследуемыми 
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состояниями, такими как МФЗ (Алтухов Ю.П. и др., 1985, Пузырев В.П., Фрейдин М.Б., 

1999). 

Идеология этого подхода заключается в следующем: один из аллелей гена или 

определённый генотип может быть ассоциирован с повышением или понижением  

значения КП либо с наличием или отсутствием МФЗ. В основе ассоциации лежит, как 

правило, одна из трёх причин: 

1. Исследуемый локус и есть ген или один из генов, ответственных за формирование 

признака. В этом случае во всех популяциях должна быть данная ассоциация. 

2. Неравновесие по сцеплению между маркером и локусом, действительно имеющим 

прямое отношение к признаку. Тогда в одних популяциях будет ассоциация КП с 

одним вариантом полиморфизма, а в других – с альтернативным, либо она не будет 

наблюдаться. 

3. Наконец, ассоциация может быть артефактом, возникшим вследствие 

подразделённости популяции или недостаточного объёма выборки (Пузырёв В.П., 

Степанов В.А., 1997; Федосеев Г.Б., Емельянов А.В. и др. , 1998). 

Успешная идентификация генов, ответственных за развитие МФЗ и 

формирование КП, проводится при совместном использовании позиционного 

клонирования и поиска генов-кандидатов МФЗ или определённого состояния. 

При позиционном клонировании сначала устанавливается ассоциация признака с 

каким-либо генетическим маркером с известной локализацией на хромосоме. Затем 

проводится исследование близко расположенных тесно сцепленных маркеров, их 

клонирование с последующей идентификацией и выделением генов. При этом подходе 

нет необходимости в предварительных сведениях о механизмах развития заболевания. 

Концепция генов-кандидатов основана на анализе генов, участие продуктов 

которых в патогенезе заболевания установлено (Богород А.Е., 1999). 

Таким образом, анализ взаимосвязи КП с конкретными локусами позволяет 

расширить представление об их физиологической значимости и является одним из 

способов изучения генетической изменчивости КП в популяции. 


