
Лекция 6. Тема: ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕН-
НОСТЬ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  

1. Цитоплазматическая наследственность. Наряду с ядерными ге-
нами, локализованными в хромосомах, обнаружены факторы наследственно-
сти, расположенные в цитоплазме. Их называют плазмогенами (плазмидами). 
Химическую основу плазмогенов составляют молекулы ДНК. Установлено, 
что пластиды, митохондрии и некоторые другие органоиды содержат ДНК. В 
цитоплазме может находиться и чужеродная ДНК вирусов и плазмиды бак-
терий. Внеядерная ДНК способна реплицироваться независимо от реплика-
ции хромосом. Плазмогены находятся под контролем ядерных генов. Цито-
плазматическое наследование идет по материнской линии, т.е. через цито-
плазму яйцеклетки, так как сперматозоид почти не содержит ее. Критериями 
цитоплазматической наследственности являются: 1) отсутствие количествен-
ного менделевского расщепления в потомстве; 2) невозможность выявить 

сцепление; 3) различные результа-
ты реципрокных скрещиваний. 
Выделяют следующие основные 
виды цитоплазматической наслед-
ственности: пластидную, мито-
хондриальную и псевдоцитоплаз-
матическую.  

1.1. Открытие пластидной 
наследственности принадлежит К. 
Корренсу (1908), описавшему пест-

ролистность у ночной красавицы. У пестролистных растений часть пластид не-
способна образовывать хлорофилл. Пластиды при митозе распределяются меж-
ду дочерними клетками неравномерно. Часть клеток получает только нормаль-
ные пластиды (листья будут зелеными); часть клеток получает только аномаль-
ные пластиды (листья белые, без хлорофилла, растение погибает); часть клеток 
получает и аномальные и нормальные пластиды (пестрые листья, белые пятна 
на зеленых листьях).  

 
Рис. 36. Распределение пластид, содер-
жащих и не содержащих хлорофилл, 
при делении клетки. 

1.2. Митохондриальная наследственность описана Б. Эфрусси 
(1949). Он обнаружил, что около 1% хлебных дрожжей дают карликовые ко-
лонии. Оказалось, что клетки карликовых колоний не имеют в митохондриях 
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дыхательных ферментов вследствие мутации плазмогенов и поэтому растут 
очень медленно. Гены, кодирующие дыхательные ферменты, находятся в 
кольцевых молекулах ДНК митохондрий. Длина каждой такой молекулы 
примерно 15000 пар нуклеотидов. Расчеты показали, что объем собственной 
наследственной информации митохондрии недостаточен для воспроизведе-
ния всей совокупности РНК и белков органоида. Многие белки включаются в 
структуру митохондрий, будучи запрограммированными ядерными генами.  

Геном митохондрий человека представлен кольцевой молекулой ДНК, 
содержащей 16569 пар нуклеотидов. В состав генома входят также гены       
р-РНК, 22 различных т-РНК, субъединиц I, II и III оксидазы цитохрома с, 
субъединицы 6-АТФазы, цитохрома b и девяти других пока неизвестных 
белков. В митохондриальной ДНК имеется очень мало некодирующих участ-
ков и транскрибируются обе ее цепочки. Имеются данные о том, что некото-
рые пороки развития человека обусловлены мутациями митохондриальных 
генов (митохондриальная цитопатия, несращение верхних дуг позвонков и 
сращение нижних конечностей, старческое слабоумие, паркинсонизм и др.).  

В цитоплазме бактерий обнаружены автономно расположенные плаз-
миды, состоящие из кольцевых молекул двухцепочечной ДНК. Они обу-
словливают устойчивость бактерий к лекарствам (антибиотикам), програм-
мируют синтез некоторых ядов (гемолизина, энтеротоксина). Плазмиды 
обеспечивают также обмен генетической информацией между микроорга-
низмами. Внехромосомные молекулы ДНК широко используются в генной 
инженерии, так как они способны включать в себя генетический материал 
хромосом и переносить его в другие клетки.  

1.3. Псевдоцитоплазматическая наследственность обусловлена по-
паданием в цитоплазму клеток участков чужеродной ДНК, т.е. она представ-
ляет собой разновидность внутриклеточного паразитизма. Так, у некоторых 
линий мух дрозофил существует повышенная чувствительность к CО2. Уста-
новлено, что эта способность обусловлена передачей особых вирусов через 
цитоплазму яйцеклетки.  

У мышей описаны линии с "наследственной" предрасположенностью 
к развитию рака молочной железы. При детальном изучении этого явления 
установлено, что предрасположенность передается не через половые клетки, 
а через молоко, в котором содержится вирус (фактор молока). Если новорож-
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денных мышат "раковой" линии вскармливает самка "нормальной" линии, 
они остаются здоровыми. Если мышат "нормальной" линии вскармливает 
самка "раковой", то у последних развивается рак молочной железы.  

2. Генная инженерия. На основании достижений молекулярной био-
логии, биохимии и генетики в последние десятилетия интенсивно развивает-
ся новое направление в генетике - генная инженерия, целью которой является 
конструирование генетических структур по заранее намеченному плану, соз-
дание организмов с новой генетической программой путем переноса генети-
ческой информации из одного организма в другой.  

2.1. Методы генной инженерии были разработаны в 60-70-х годах ХХ 
века. Они включают следующие основные этапы: 1) получение генетиче-
ского материала (выделение природных генов или химический их синтез); 2) 
включение этих генов в автономно реплицирующуюся генетическую струк-
туру (векторную молекулу) и создание рекомбинантной ДНК; 3) введение 
рекомбинантных молекул ДНК в клетку-реципиент и включение ее в хромо-
сомный аппарат; 4) отбор трансформированных клеток, в геном которых 
включен переносимый ген.  

2.2. В настоящее время применяют несколько способов получения ге-
нов для пересадки. Если полностью расшифрована последовательность нук-
леотидов, то ген может быть синтезирован химическим путем. Впервые ис-
кусственный ген аланиновой т-РНК, состоящий из 77 нуклеотидов, был син-
тезирован индийским ученым Г. Корана (1970г.). В 1976 г. был синтезирован 
ген тирозиновой т-РНК, состоящий из структурной и регуляторной частей 
(промотор и терминатор), который при введении в бактериальную клетку 
нормально функционировал. Однако химическим способом удается синтези-
ровать только небольшие по размеру гены прокариот.  

Синтез сложных генов осуществляют с помощью процессов обратной 
транскрипции, в основе которых лежит метод ферментативного синтеза. Вы-
деляют и-РНК, и на ней, как на матрице, с помощью фермента ревертазы (об-
ратной транскриптазы) синтезируется комплементарная ей нить ДНК, а затем 
ее реплицируют (получают комплементарную цепочку). Гены, синтезирован-
ные с помощью ревертазы, не имеют регуляторной части и промотора и, 
вследствие этого, они не могут функционировать в животных клетках. При 



переносе в бактерию к структурным генам присоединяют промотор микроб-
ной клетки, после чего транскриптон начинает работать.  

Полученные различными способами гены соединяются с векторны-
ми молекулами, которыми чаще служат плаз-
миды бактерий. Кроме плазмид в качестве век-
тора используются фаги и вирусы. Они переда-
ют генетическую информацию посредством 
трансдукции. Кольцевая молекула ДНК плаз-
миды разрывается той же рестриктазой, что и 
выделенный ген. В области разрыва образуются 
липкие концы, комплементарные липким кон-
цам пересаживаемого гена. Фермент лигаза 
сшивает липкие концы гена и плазмиды. Полу-
чается рекомбинантная молекула ДНК, которая 

обладает способностью проникать в клетку-реципиент. Комбинируя различ-
ные рестриктазы и лигазы, можно разрезать нить ДНК в разных местах и по-
лучать рекомбинантные молекулы.  
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Рис. 37. Схема действия ре-
стриктаз.  

2.4. Так как не во все клетки попадут рекомбинированные молекулы 
ДНК, то с помощью специальных методов (чаще всего на селективных пита-
тельных средах) проводят отбор трансформированных клеток (с перенесен-
ным геном). В дальнейшем проводят клонирование - размножение клеток с 
рекомбинантной ДНК - и получают клон клеток с заданными свойствами.  

2.5. Методами генной инженерии получены клоны клеток кишечной 
палочки, способные продуцировать соматотропин и инсулин в промышлен-
ных масштабах. Обычно эти препараты получают из соответствующих желез 
животных. Преимущества препаратов, полученных методами генной инже-
нерии, заключается в возможности синтеза их в достаточных количествах, 
биохимически чистыми и абсолютно стерильными.  

Генная инженерия - это современное интенсивно развивающееся на-
правление генетики. С использованием ее методов созданы растения, способ-
ные усваивать атмосферный азот, микроорганизмы, разрушающие углеводоро-
ды нефти и синтезирующие из них пищевые белки. Разработаны методы внесе-
ния генов патогенных вирусов в бактерии и приготовление из синтезированных 
ими белков противовирусных сывороток. В будущем генная инженерия помо-
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жет человечеству избавиться от ряда наследственных заболеваний, посредством 
пересадки в зародыш недостающих или замены мутантных генов.  

В настоящее время накапливаются клонированные гены человека, не-
которых животных и растений, т.е. создаются банки генов.  

Пла з миды
 ДНК

Пла з мида

Ре с т рик ционна
я  э ндону к ле а з а

Ра с ще пле нна я
пла з мида

+

АА

ТТАА
ТТ

АТ
Т

А
А

ТТ
А

АА Т Т

ААТТ

А
А

Т
Т А
А

Т
Т

А
Т
Т

А

А
А

Т
Т

Чу же родный  г е н
Вве де ние  ре к омбина н т ной
пла з миды в  E.coli

Ли г а з а

 

Рис. 38. Схема встраивания гена в плазмиду и введение рекомбинантной 
плазмиды в бактерию.  

2.6. Объединение чужеродных генов в одной клетке чревато опасны-
ми последствиями. Плазмиды способны соединяться в любых комбинациях, 
независимо от видовых и иммунологических барьеров. Конструирование но-
вых разновидностей болезнетворных бактерий, устойчивых к лекарственным 
препаратам, может привести к возникновению серьезных эпидемий. В 1973 г. 
была проведена первая международная конференция по предупреждению 
опасных последствий генной инженерии. Опыты на время были запрещены. 
В 1975 г. Р. Кертис получил мутант кишечной палочки, нежизнеспособный в 
естественных условиях в связи с нарушением синтеза оболочки. Неопасная 
для человека и животных бактерия может жить только в лабораторных усло-
виях, и опыты по генной инженерии были продолжены. Все исследования по 
генной инженерии проводятся в специальных лабораториях, строжайше изо-

 51



 52

лированных от окружающей среды, с обязательным соблюдением опреде-
ленных мер безопасности.  

2.7. Будущее генной инженерии базируется на следующих достиже-
ниях молекулярной биологии:  

1) возможность с помощью химических мутагенов вызывать специ-
фические мутации в определенных генных локусах;  

2) возможность переноса генетической информации неполовым путем 
у эукариот (трансформация или трансдукция), что позволит проводить ген-
ную терапию заболеваний;  

3) замена дефектных генов с использованием ДНК вирусов в качестве 
переносчиков;  

4) включение в геном человека искусственно синтезированных генов.  
3. Перспективы генной терапии у человека. Необходимо различать 2 

цели генной терапии - коррекцию генетических дефектов в соматических клет-
ках и коррекцию их в гаметах или на самых ранних стадиях развития зиготы.  

В настоящее время единственными клетками человека, которые мож-
но использовать для переноса генов, являются клетки костного мозга или 
фибробласты. Эти клетки можно извлечь из организма, вырастить в культуре, 
перенести в них нужный ген и снова ввести пациенту. Наиболее перспектив-
ным является перенос нужных генов, связанный с использованием ретрови-
русов. Чтобы применять на практике методы генной инженерии, нужно быть 
уверенным в их безопасности. Например, человеческие онкогены по струк-
туре отчасти гомологичны ретровирусам и при заражении клеток такими ви-
русами возможна их модификация и превращение в онкогены.  

В экспериментах на мышах проведена генная терапия на уровне зиго-
ты: в оплодотворенные яйцеклетки мышей карликовой линии вводили гены 
гормона роста крыс. При этом часть потомков (6 из 41) достигли гигантских 
размеров. Очевидно, что вновь встроенные гены не подвергаются нормаль-
ной регуляции, так как не удается внедрить их в места обычной локализации 
в хромосоме. Встраивание происходит в случайном порядке и в некоторых 
случаях это вызывало у мышей-реципиентов серьезные нарушения (мутации) 
работы нормальных генов в участках встраивания. По мнению большинства 
медицинских генетиков, метод генной терапии не следует в обозримом бу-
дущем применять к оплодотворенным клеткам человека, так как слишком 
велика опасность изменения генетической конституции человека.  


