
Методы эволюционной 
биологии



• Палеонтологические методы – изучение ископаемых;

• сравнительная анатомия, физиология и 
эмбриология; 

• сравнительная геномика, группа методов 
молекулярной филогении;

• компьютерное моделирование;

• экспериментальные методы 
(искусственный отбор, искусственные экосистемы, 
манипуляции с генами и геномами ‒ создание 
генномодифицированных организмов).



Сравнительные методы 
и молекулярно-генетический анализ 
для реконструкции эволюционной 

истории

I Методы филогенетического анализа

II  Изучение вклада отбора в эволюцию 
генетических последовательностей



Филогения
Филогения (филогенетика) – раздел науки, изучающий историю происхождения 
групп организмов в ходе биологической эволюции на основе установления их родства 
(Геккель, кон. 19 в.)
Филогенетические деревья (кладограммы, филограммы) – это графические схемы, 
отображающие историческую последовательность дивергенций групп организмов и 
их родство  между собой.

LUCA = last universal 
cellular ancestor 



Сегодняшнее  общее филогенетическое дерево
(>2 млн видов)



«Длина» ветвей филограммы может отображать

• Количество замен нуклеотидов или аминокислот – абсолютное (для
конкретного гена или последовательности, целое число), или
отнесенное к какой-то длине (N/L) (удобно при усреднении по многим
последовательностям, может быть дробным); часто указывается в %.

• Время (обычно в млн.л.).

Принцип дихотомии:

Из каждой точки ветвления (узла)
в хорошо реконструированном
дереве должно выходить только 2
ветви. Если ветвей больше двух – это
значит, что дерево, вероятнее всего,
еще не достроено и требует
доработки (повышения разрешения).



Филогения Metazoa

Вторичноротые

Линяющие

Спиральные



Филогения и систематика
• Традиционная типологическая (Линнеевская) систематика –

выделение групп на основе общих черт морфологии и анатомии
биологических видов.

• Современная систематика – выделение групп на основе
филогенетического родства биологических видов.

Конкурируют 2 подхода:

А) кладистическая систематика – каждая таксономическая группа
должна представлять собой полную отдельную ветку (кладу),
состоящую из «кроны» (crown group – современные виды) и
последнего общего предка (основателя клады) в «стволовой
группе» (stem group).

Б) эволюционная систематика – таксон обязательно состоит только
из потомков общего предкового вида-основателя, но не
обязательно включает в себя всю крону. Ветви кроны, значительно
уклонившиеся по морфо-анатомическому строению в ходе
эволюции, могут быть выделены в отдельный таксон.



Монофилия, парафилия, полифилия
Монофилетическая

группа
Парафилетическая

группа
Полифилетическая 

группа

Монофилетическая группа (= клада) – объединяет родственные виды и их
общего предка, фенотипические особенности которого, сохранившись у
потомков стали общими диагностическими признаками данной группы.
Полифилетическая группа – объединяет виды, обладающие схожими
характеристиками, не включая при этом их предков, у которых этих общих
характеристик не было. Следствие параллельной и конвергентной
эволюции. Их устраняют, применяя молекулярно-генетические анализы.
Парафилетическая группа – объединяет по общим признакам предковый
вид с некоторыми, но не всеми, потомственными формами. Следствие
неравномерной скорости эволюции в разных ветвях.



Трахейнодышащие, слизевики, водоросли –
полифилетические группы

Panarthropoda
(водные членистоногие)

Грибы
Амебы

Слизевики

Одноклеточные
эукариоты

Dictiostelium
Fonticula

Раковинные
амебы



* - настоящие многоклеточные
(с тканями и органами)



Рыбы, динозавры, человекообразные 
обезьяны – парафилетические группы

Человекообразная
обезьяна

Костная рыба

ЛучеперыеКистеперыеЧетвероногие

Динозавр

ИгуанодонАпатозаврЦелурозавр
Птицы

Таксон: Ornithodira

Семейство:
Hominidae

Инфратип:
Gnathostomata



Методы филогенетического анализа

• Классический метод – на основе сравнительной 
анатомии.

Принцип: потомки наследуют некоторые существенные черты 
предкового вида. Эти устойчиво наследуемые черты можно выявить 
и использовать в качестве диагностических признаков группы.

Проблемы: 

1) Субъективность выделения «существенных» признаков.

2) Ограничение в числе доступных для анализа признаков.

3) Частые случаи параллельного независимого развития схожих 
черт строения (параллелизмы, конвергенции).

4) Существенные различия в скоростях изменения признаков 
фенотипа в разных группах.

• Молекулярно-генетический анализ.



В основе модели «молекулярных часов» лежит допущение, что
количество различий, которые накапливаются в последовательностях
белков или нуклеиновых кислот, прямо-пропорционально времени,
прошедшему с момента их дивергенции.

Следовательно, чем больше различий в последовательностях двух
сравниваемых видов, тем дальше их родство.

Молекулярные часы будут «исправны» только при условиях:

1) Одинаковой скорости появления новых мутаций в каждой ветви на
каждом интервале.

2) Одинаковой частоты фиксации этих мутаций в каждой ветви на
каждом интервале.

Модель молекулярных часов
Авторы: Э. Цукеркандль и Л. Полинг (1962), 

Кимура (нейтральная эволюция, 1968)



Мутации бывают нейтральные, вредные, полезные.

• Вредные не фиксируются, так как устраняются очищающим отбором.

• Среди оставшихся доля полезных крайне мала, что позволяет ими
пренебречь.

Количество мутаций на особь на поколение = μ

Количество мутаций в популяции на поколение = Ne ∗ μ

Вероятность фиксации нейтральной мутации = 1/Ne

Общее количество зафиксированных нейтральных 
мутаций за поколение = μ

Общее количество зафиксированных мутаций за время (T) = T ∗ μ

Итак количество накопленных мутаций пропорционально времени
эволюции и не зависит от размеров популяции.

Модель молекулярных часов
Обоснование



Как правильно выбирать последовательности?

1) Поскольку молекулярные часы опираются на равномерность фиксации
нейтральных мутаций, а отбор не предполагается равномерным, то
предпочтительными считаются участки незначащей ДНК (интроны,
псевдогены), либо можно учитывать только синонимичные замены в
белок кодирующих генах.

2) Разные локусы накапливают мутации с разной скоростью. Если мы
хотим выяснить филогению молодых групп, то логично использовать
быстро мутирующие локусы (низкоконсервативные); если исследуется
филогения давно дивергировавших групп – следует анализировать
медленно мутирующие (высококонсервативные) локусы (напр. 16S рРНК).

3) Поскольку молекулярные часы могут нарушаться для отдельных
локусов, то чем большее число локусов анализируется, тем меньше
величина ожидаемой статистической ошибки.

4) Сравнение аминокислотных последовательностей имеет свои
достоинства и недостатки, которые нужно учитывать: меньше вероятности
реверсий и параллелизмов, но выше влияние отбора и нарушение часов.



Основные методы молекулярной филогении

2 большие группы методов:

I. Методы, основанные на расчете матрицы молекулярных
расстояний

А) UPGMA

Б) Метод ближайшего соседа и др.

II. Методы, основанные на учете отдельных событий

А) Метод парсимонии (метод экономии числа событий)

Б) Метод максимального правдоподобия

Каждый из методов использует свой алгоритм для моделирования
эволюционного процесса. Использование нескольких разных
алгоритмов повышает надежность получаемого предсказания.



Общий алгоритм молекулярного 
филогенетического анализа

1. Нахождение гомологичных последовательностей ДНК или 
белков в геномах анализируемых видов.
2. Выравнивание гомологичных последовательностей ДНК или 
белка относительно друг друга.

Построение матрицы расстояний –
числа замен нуклеотидов или 
аминокислот для каждой пары 
анализируемых видов.

Филогенетический анализ с 
использованием методов, 
основанных на генетических 
расстояниях (NJ, UPGMA)

Моделирование множественных 
деревьев и выбор оптимального 
дерева при помощи методов 
максимальной парсимонии или 
максимального правдоподобия

Статистическая оценка 
достоверности полученного 
дерева методом бутстрэп
анализа



Построение матрицы расстояний

Генетические расстояния – число замен в попарных сравнениях
последовательностей. Могут быть даны в абсолютных
значениях или в %.



Метод UPGMA
Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Mean

Виды объединяются в систему вложенных кластеров, которые в
конце концов объединяются в единый кластер, объединенный
общим корнем.



Метод ближайшего соседа
Neighbor Joining

Виды сначала объединяются в звездчатое дерево, а затем
последовательно отделяются кластеры более близких
последовательностей. Получаем неукорененное дерево.



Укоренение дерева
По матрице расстояний сначала строится неукорененное дерево, в 
котором мы знаем только расстояния между разными вершинами. 
Укоренение – определение места корня (последнего общего 
предка). 

Подход 1: берем самое большое расстояние и посередине этой 
ветви устанавливаем корень, переламывая в этом месте ветку.

Подход 2: определяем положение корня с использованием 
представителя внешней группы (с учетом калибровки 
молекулярных часов) – более точный подход.

AB = 8

AC = 12

BC = 16 - наибольшее

16/2 = 8

А

B C

Место корня

А
B C



Человек Шимпанзе Горилла Орангутан Мартышка

Человек 0 1,6 1,7 3,38 7,66

Шимпанзе 0 1,84 3,5 7,83

Горилла 0 3,47 7,27

Орангутан 0 7,65

Мартышка 0

Метод ближайшего соседа на примере
филогенетического дерева человекообразных обезьян

По последовательности псевдогена пси-тэта-гемоглобина
(указаны различия нуклеотидного состава в процентах)



Филогенетическое дерево человекообразных

Зная, что  первые известные останки человекообразных имеют возраст 12 млн 
лет, можем вычислить скорость: 1,7/12 = 0,14 % за 1 млн лет. Тогда мартышки 
отделились 3,8/0,14 = 27 млн лет назад, гориллы 0,9/0,14 = 6,4 млн лет назад, 
шимпанзе и человек разделились 0,8/0,14 = 5,7 млн лет назад.

Применение молекулярных 
часов для установления 
времени дивергенции 
таксонов



Реальное дерево Дерево, построенное 

на основе принципа 

молекулярных часов

Гипотеза наибольшего родства наиболее схожих 
последовательностей не всегда верна

Вывод: всегда полезно вводить в анализ представителя внешней 

(сестринской) группы (здесь F) для калибровки молекулярных часов + 

важно обеспечить достаточную выборку последовательностей и 

аккуратное выравнивание.

Матрица расстояний



Калибровка молекулярных часов 
по внешней группе

Мы выбрали F в качестве представителя внешней группы, поскольку уверены,
что он отделился в эволюции раньше, чем отделились друг от друга все
остальные – на основании данных палеонтологии или сравнительной анатомии.
(Например, А-Е – грызуны, а F – макака).
Теперь можно определить, какая дивергенция произошла раньше (О1 или О2).
FO1 = (AF+CF-AC)/2 = (8+8-4)/2 = 6
FO2 = (AF+BF-AB)/2 = (8+11-5)/2 = 7
Следовательно А и В разделились позднее, чем А и С (верно дерево справа)



Источники проблем 

1. Неравномерные скорости мутации в разных ветвях или на
разных временных отрезках.

2. Неравномерное влияние отбора в разных ветвях или на разных
временных отрезках.

3. Конвергентная или параллельная эволюция
последовательностей (фиксация одинаковых мутаций в одних и
тех же позициях), реверсии в эволюции последовательностей.

4. Мутационное насыщение: когда все сайты, которые не портят
функции гена уже заменялись, в дальнейшем мы будем видеть
постоянное число фиксирующихся замен, которые будут
повторно происходить по тем же сайтам. В дереве будем
наблюдать «эффект сближения длинных ветвей».
(«long branch attraction»).



Скорость накопления мутаций в геномах разных амниот



Не все так просто – попытки установления 
родства ракообразных



http://www.nature.com/articles/srep27726/figures/3



Бутстрэпинг – статистический анализ при 
моделировании филогении



Оценки времени дивергенции в классе млекопитающих 

Зеленые и красные цифры на ветвях показывают число появившихся новых генов и
утраченных генов, соответственно. Синие цифры – оценка времени с доверительным 

интервалом



О пользе для человечества



Признак Исходное состояние Производное состояние 

1. Пузырь/легкие (a) пузырь (а) легкие (a’)

2. Кожные железы (b) есть (b) нет (b’)

3. Вентиляция легких (c) нет (с) есть (с’)

4. Челюстной сустав (d) первичный (d) вторичный (d’)

5. Количество желудочков 
сердца (e)

1 (e) 2 (e’)

6. Амнион (f) нет (f) есть (f’)

7. Затылочные мыщелки (g) 0 (g) 1 (g’) или 2 (g”)

Пример построения филогенетического дерева позвоночных на 
основе анализа дивергенции анатомических признаков

Метод парсимонии
(принцип максимальной экономии числа событий)

Как установить, какое из состояний является исходным, а какое производным?



Распределение признаков
Признак Рыбы Амфибии Рептилии Птицы Млекопитающие

1. Пузырь/легкие a a’ a’ a’ a’

2. Кожн. железы b b b’ b’ b

3. Вентиляция 
легких

- c c’ c’ c’

4. Челюстной 
сустав

d d d d d’

5. Желудочки e e e e’ e’

6. Тип яиц f f f’ f’ f’

7. Мыщелки g g” g’ g’ g”

Рассматриваются сходства по производным признакам.
Признаки, выделенные красным цветом вносят конфликт данных, 
который требует разрешения.
Конфликты данных возникают как следствие: 1) параллелизмов, 
2) реверсий, 3) полиморфизма внутри вида-основателя клады. 
Построим максимально экономные варианты дерева.



Дерево 1

Дерево 2



Но добавим еще пару признаков…

Признак Рыбы Амфибии Рептилии Птицы Млекопит.

1. Пузырь/легкие a a’ a’ a’ a’

2. Кожн. железы b b b’ b’ b

3. Вентиляция легких - c c’ c’ c’

4. Челюстной сустав d d d d d’

5. Желудочки e e e e’ e’

6. Тип яиц f f f’ f’ f’

7. Мыщелки g g” g’ g’ g”

8. Регуляция t° тела h h h h’ h’

9. Крепл. задних конечн. 
(сагиттальное/вертикальное)

i i i i’ i’



Где на этом дереве возникли сегментация и целом? Произошли ли независимые 
события их возникновения или независимые их потери?
Детективные вопросы эволюционистов и филогенетиков.

Целом, 
сегментация

Целом, 
сегментация

Целом, 
сегментация

Конфликты морфологов с молекулярщиками



Классификация млекопитающих до (а) и после (b) применения молекулярной 
филогенетики 



Метод максимальной парсимонии может применяться к разным
наборам молекулярных данных.

Можно учитывать разные типы событий, включая нуклеотидные замены,
инсерции мобильных элементов, делеции, хромосомные перестройки и
др.

Получают неукорененные деревья, которые укореняют с привлечением
дистанционных методов и информации о внешней группе.



Две современных версии филогении 
клеточных организмов

Общая для эукариот и некоторых архей инсерция в гене фактора элонгации более 
вероятно произошла один раз, а не дважды (или многократно происходила делеция).



Метод максимального правдоподобия 
(maximum likelihood method)

При его использовании рассчитывают не просто сумму событий
(как в случае метода максимальной парсимонии), а сложную
математическую функцию правдоподобия для каждого из
возможных путей получения набора анализируемых
последовательностей из предполагаемой предковой
последовательности с учетом разной вероятности каждого
отдельного события.

Выбирают дерево с наибольшей функцией правдоподобия.

Преимущество: это самый точный метод.

Недостатки: занимает очень много ресурсов памяти и времени.

Его могут применять для уточнения к отдельным фрагментам
дерева, построенного более простыми методами.



Предполагаемый путь 
эволюции фрагмента гена 
бета-гемоглобина

Используются методы максимальной парсимонии и 
максимального правдоподобия

Дополнительные возможности:
1. Реконструкция предковых 

последовательностей ДНК или белков



Такие последовательности можно получить искусственно и
изучать их свойства in vitro или in vivo в генно модифицированных
организмах.

Например, такие реконструкции древних предковых ферментов
позволяют предположить, что LUCA – последний общий предок
ныне живущих клеточных организмов – жил в условиях
температуры 50-70⁰С.

Был воссоздан древний активный рыбий транспозон (в настоящее
время у рыб в геноме сохранились только неактивные копии)
«Sleeping beauty», используемый теперь в биотехнологии для
генной модификации клеток животных.

Этот же подход использовали для выведения вероятного исходного
набора белковых доменов у последнего универсального общего
предка LUCA.



Реконструкция эволюции хромосом



Дополнительные возможности
2. Изучение коэволюции организмов или 

белков различных семейств



Выявление горизонтального переноса

Признаки переноса:

• Исследуемый локус не обнаруживается у других филогенетически
близких организмов и у представителя внешней группы, обнаруживаясь
при этом у более далеких по родству организмов (ген целлюлазы у
нематод-паразитов растений).

Берегитесь грязной работы!

• Исследуемый локус при реконструкции филогении по локусу методом
ближайшего соседа дает другое дерево, чем большинство других локусов
(по одному из транспозонов коровы ближе змеям, чем лошадям).

• Имеется отличие в содержании Г и Ц нуклеотидов в данном локусе по
сравнению с остальным геномом (критерий работает только на
прокариотах при относительно недавнем событии переноса).

• Присутствие рядом остатков вирусных последовательностей.

Elysia chlorotica



Эволюция эхолокации у дельфинов и 
летучих мышей

Престин – мембранный белок 
волосковых клеток внутреннего уха. 
От его структуры зависит диапазон 
воспринимаемых звуковых частот.

Филогения по гену престина Филогения по другим генам



Как алгоритмы построения деревьев 
проверяют на правильность работы?

1 подход: виртуальная симуляция дивергенции последо-
вательностей (при равномерном или неравномерном ходе
молекулярных часов) и последующая попытка выстроить
правильное дерево. Затем анализ результатов и выявление
проблем алгоритма.

2 подход: создание искусственных «популяций» модельных
организмов (маленьких и быстро размножающихся), которые
периодически разделяют (создание изоляции) и поддерживают
длинный ряд поколений, а затем анализ последовательностей,
построение дерева и его сопоставление с реальной историей
«эволюции» опытной группы.



Сравнительная геномика в изучении эволюции

Часть II Изучение вклада отбора в эволюцию 
генетических последовательностей



Общий принцип:

Консервативность (сохраняемость) признаков в больших группах –
как правило, свидетельствует об их функциональной значимости.

Это касается, в частности, консервативности

• Различных признаков фенотипа и их сочетаний;

• Нуклеотидных последовательностей геномных локусов,

• группировок сцепленных генетических элементов на
хромосомах,

• наборов генов, представленных в геномах совместно.

Эта консервативность обеспечивается сохраняющим
(консервирующим) отбором.



Ген бета-гемоглобина человека (UCSC)

Но если признаки/гены все же меняются, то как понять причину?
Какие изменения являются значимыми, а какие случайными?



Эволюция энхансера гена SHH у змей и 
других позвоночных

Возможные гипотезы:
1. Действие движущего отбора;
2. Ослабление счищающего 

отбора;
3. Повышение частоты мутаций 

(появление горячей точки 
мутации).



Методы выявления действия отбора 

I. Метод расчета отношения Ka/Ks
Алгоритм:

1)Выбирают и выравнивают интересующие гомологичные
последовательности группы анализируемых видов.

2)Вычисляют общее число несинонимичных различий для пары
сравниваемых последовательностей реальных Nа(реальн.) и теоретически
возможных Nа(теор.) несинонимичных замен на данном участке.
Вычисляют Kа = Nа(реальн.)/Nа(теор.). Таким же образом получают Ks.

3) Вычисляют отношение Ka/Ks.

Интерпретация результатов:

1) Ka/Ks < 1 указывает на действие преимущественно очищающего
отбора (новые значимые мутации вредны);

2) Ka/Ks > 1 указывает на действие движущего отбора;

3) Ka/Ks ≈ 1 свидетельствует об отсутствии отбора (нейтральная
эволюция) или о разнонаправленном отборе в разных участках гена.



Ка/Кs для гена MTG16 (регулятор 
транскрипции в эмбриональном мозге)



Проекция событий 
адаптивной эволюции генов 
Hh- и Dpp-каскадов сигналов 
морфогенеза на 
филогенетическое дерево 
эукариот, реконструированное 
с использованием 
молекулярных часов.

Жирные ребра соответствуют 
событиям выявленного 
положительного отбора как 
минимум одного гена Hh- или 
Dpp-каскадов. Серые полоски 
на филогенетическом дереве 
– разброс оценок времен 
дивергенции различных 
организмов по молекулярным 
данным.



Ограничения и затруднения

1) Метод подходит только для анализа отбора в белок-
кодирующих участках;

2) Если в пределах исследуемого локуса есть отдельные
нуклеотиды, на которые отбор действовал разнонаправленно (на
одни положительно, на другие отрицательно) – можно сделать
ложные выводы о нейтральной эволюции локуса;

3) Не всегда ясно, какой именно из сравниваемых видов
подвергался движущему отбору, если таковой выявлен. Однако это
можно выяснить, сопоставив каждый вид с представителями
внешней группы.



II. Тест Макдональда-Крейтмана

Близок к предыдущему методу, но учитывается дополнительно
внутривидовой полиморфизм.

Принцип: предполагается, что участки генома, ответственные за
новые полезные адаптации должны были подвергаться движущему
отбору в период обособления группы, и охраняющему
(очищающему) отбору после завершения становления
видоспецифических признаков. Значит вид должен
характеризоваться по данным локусам низким внутривидовым
полиморфизмом.

Тест позволяет:

1) выявлять участки генома, изменения которых были связаны с
приобретением новых адаптивных признаков, характерных для
изучаемой группы организмов;

2) различить влияние эффектов дрейфа (например, эффекта
основателя) и отбора.

Пригоден только для белок-кодирующих последовательностей.



Алгоритм:

• Оперируем понятиями:

1) «фиксированное отличие» - сайт различается между видами, но
зафиксирован внутри вида.

2) полиморфный сайт – если в сайте присутствует и межвидовой и
внутривидовой полиморфизм.

• Вычисляем для данного локуса у пары видов 4 значения:

Na(f) – число несинонимичных фиксированных отличий;

Ns(f) – число синонимичных фиксированных отличий;

Na(p) – число несинонимичных полиморфных сайтов;

Ns(p) – число синонимичных полиморфных сайтов.

• Вычисляем два отношения:

Na(f)/Nа(p) – показывает относительную частоту фиксации среди
несинонимичных мутаций.

Ns(f)/Ns(p) – показывает относительную частоту фиксации среди
синонимичных мутаций.



Интерпретация результатов

Сравниваем полученные отношения.

Если Na(f)/Na(p) > Ns(f)/Ns(p), то делаем вывод, что фиксация
данной последовательности проходила при поддержке движущего
отбора, т.к. фиксируются преимущественно значимые
несинонимичные замены.

Если Na(f)/Na(p) ≈ Ns(f)/Ns(p), (фиксировались в равной степени
и синонимичные и несинонимичные сайты), то можно предположить,
что все зафиксированные отличия отражают лишь результаты дрейфа
(случайной фиксации определенных вариантов последовательностей).

Если Na(f)/Na(p) < Ns(f)/Ns(p), то можно предположить влияние
сильного диверсифицирующего отбора (поддерживаются
множественные значимые вариации внутри вида) – например в генах
системы иммунитета или в генах поверхностных антигенов у
паразитов.



III Вычисление отношения N(f)/N(p)

• Тот же принцип, но нет разделения на синонимичные и 
несинонимичные мутации. Т.е. подходит для некодирующих
последовательностей.

• Используют метод скользящего окна, выявляют области ДНК с 
достоверно повышенной пропорцией N(f)/N(p) – эти области 
являются кандидатами на действие движущего отбора.

• Повышенное количество межвидовых различий при низком 
значении пропорции N(f)/N(p) (множество полиморфных 
сайтов) свидетельствуют в пользу ослабления очищающего 
отбора и усиления дрейфа. Альтернативное объяснение –
повышение частоты мутирования.

• Метод не позволяет отличить нейтральную эволюцию от 
диверсифицирующего отбора 



Эволюция энхансера гена SHH у змей и 
других позвоночных

Возможные гипотезы:
1. Действие движущего отбора;
2. Ослабление счищающего 

отбора;
3. Повышение частоты мутаций 

(появление горячей точки 
мутации).



IV. Селективное выметание (selective sweep) 
как индикатор отбора

Суть метода: сканируют ДНК методом скользящего окна (размер окна –
10-100 кб), вычисляют среднюю гетерозиготность (H) сайтов в окне.
Выявляют зоны пониженной гетерозиготности.

Принцип: «генетический автостоп» вариаций, сцепленных с новой
полезной мутацией приводит к понижению уровня гетерозиготности в
участке селективного выметания – около новой полезной мутации.



Пример селективного выметания в геноме такс.
Ген FGFR3 – участвует в формировании скелета конечностей эмбриона.
У людей мутации FGFR3 вызывают аналогичные дефекты развития скелета.

FGFR3



Что можно почитать

http://biomolecula.ru/content/1378

http://elementy.ru/news/430704

http://elementy.ru/news/431699

http://elementy.ru/news/430513

http://elementy.ru/news/431954

http://biomolecula.ru/content/1378
http://elementy.ru/news/430704
http://elementy.ru/news/431699
http://elementy.ru/news/430513
http://elementy.ru/news/431954

