
Организация наследственного материала (II). 
Вопросы: 

1. Эволюция понятия "ген".  
2. Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации. 
3. Гипотеза "один ген - один фермент". 
4. Уровни упаковки генетического материала. 
5. Свойства гена.  
6. Классификация генов.  
7. Уровни организации наследственного материала.  
 
I. Ген - участок ДНК (РНК - у некоторых вирусов), определяющий последовательность 

нуклеотидов в РНК, последовательность аминокислот в полипептиде и, в конечном итоге, 
признак организма. 

1865 г. Г. Мендель "Опыты над растительными гибридами".  
1900 г. Г. де Фриз, Э. Чермак и К. Корренс заново открыли законы Г. Менделя.  
1902 г. Т.  Бовери, Э. Вильсон и Д. Сеттон - связь наследственных факторов с 

хромосомами.  
1906 г. У. Бэтсон - "генетика", 1909 г. В. Иогансен - "ген".  
1911 г. Т. Морган - хромосомная теория наследственности.  
В начале XX в. представление о стабильности и неизменяемости генов (А. Вейсман, У. 

Бэтсон), и самопроизвольности изменений, независимо от влияния среды (Г. де Фриз). 
 Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов (1925) на грибах, Г. Меллер (1927) на дрозофиле и  И. Л. 

Стадлер (1928) на кукурузе получили индуцированные мутации.  
В конце 50-х годов XX века С. Бензер - ген дискретен (имеет субъединицы, 

минимальные размеры равны паре нуклеотидов): 
 элементарная единица мутации - мутон, 
 единица рекомбинации - рекон.  

При выполнении функции (программировании синтеза белка) - ген - целостная единица 
(цистрон).  

В настоящее время структурной единицей гена является пара нуклеотидов, а 
функциональной - кодон.  

1928 г. Н. К. Кольцов - функции генов выполняют радикалы белковой молекулы.  
Сейчас доказано, что носителем генетической информации является ДНК.  
II. Одним из доказательств роли ДНК в передаче наследственной информации были 

опыты Ф. Гриффитса, 1928 г.  
Введение мышам: 

авирулентного штамма пневмококков мыши живут 
вирулентного штамма пневмококков мыши гибнут 



вирулентного, убитого кипячением,  
штамма пневмококков  

мыши живут 

вирулентного, убитого кипячением,  
+ авирулентный живой штаммы 

мыши гибнут 

Свойство вирулентности от одного штамма пневмококков к другому передается 
фрагментами ДНК. 1944 г. О. Эйвери, К. МакЛеод и М. МакКарти подтвердили это 
предположение.  

ДНК вирулентного штамма в питательную среду + 
авирулентный живой штамм пневмококков 

мыши гибнут 

Трансформация - способность штамма бактерий встраивать участки ДНК другого 
штамма и приобретать при этом его свойства.  

Трансдукция (Н. Циндер и Дж. Ледерберг, 1952) - способность бактериофагов 
переносить фрагменты ДНК от одного штамма бактерий к другому и передавать соответствующие 
свойства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Триптофан-   
несинтезирующий штамм Триптофансинтезирующий 

штамм + бактериофаг  
(лизогенный) 

Бактериальный фильтр 
 

Схема опытов по трансдукции. 
III. В 40-х годах Г. Бидл и Е. Татум установили, что гены кодируют образование 

ферментов, которые через клеточный метаболизм влияют на развитие морфологических и 
физиологических признаков. Они предложили гипотезу "один ген - один фермент".  

Гипотеза оказалась не совсем верной и в настоящее время она трактуется следующим 
образом: "один ген - один полипептид", так как ген не всегда детерминирует синтез целой 
белковой молекулы, а чаще всего одной полипептидной цепочки, из совокупности которых 
образуется фермент.  

IV. ДНК соединяется с гистонами и негистонами, образуя нуклеопротеидные 
фибриллы. Длина фибрилл в диплоидном наборе человека = 2 м, а длина всех метафазных 
хромосом =150 мкм.Упаковка генетического материала достигается спирализацией 
(конденсацией) и связью его с белками.  

Нуклеосомный уровень. Нуклеосома - это 
глобула (октаэдр), содержащая по 2 молекулы 
четырех гистонов - (Н2А, Н2В, Н3, Н4), вокруг которой 
двойная спираль ДНК образует 2,2 витка (200 пар 
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нуклеотидов). Нуклеосомная нить имеет d = 10-13 нм. 
Длина ДНК уменьшается в 5-7 раз.  

 

Супернуклеосомный уровень (соленоид). 
Нуклеосомная нить конденсируется, нуклеосомы 
"сшиваются" гистоном Н1, и образуется спираль d = 25 нм. 

Виток спирали содержит 6-10 нуклеосом. Укорочение 
ДНК еще в 6 раз.  

Хроматидный (петлевой) уровень. 
Супернуклеосомная нить спирализуется с образованием 
петель и изгибов,  составляет основу хроматиды. 
Обнаруживается в профазе. d петель = 50 нм. Нить ДНП 

укорачивается еще в 10-20 раз.  

 

25нм 
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Уровень метафазной хромосомы. Хроматиды 
спирализуются и образуют эухрома тиновые (слабо 
спирализованные) и гетерохроматиновые (сильно 
спирализованные) участки; происходит укорочение ДНП еще в 20 
раз.  

Длина метафазных хромосом 2,3-11 мкм, d=0,2-5,0 мкм.  
Общий итог конденсации - укорочение нити ДНП в 

10000 раз.  
Нуклеоид прокариот - кольцевые ДНК, содержат 5*106 пар нуклеотидов, образуют 

комплексы с негистоновыми белками.  Эта ДНК собрана в "бусинки", близкие по величине 
нуклеосомам эукариот. Они лабильны (слабое взаимодействие ДНК и белков).  

V. Свойства гена: 
• специфичность (структурный ген детерминирует синтез данного полипептида); 
• целостность (при программировании синтеза полипептида ген - неделимая единица); 
• дискретность (наличие субъединиц); 
• стабильность (редко изменяются); 
• лабильность (способность мутировать); 
• плейотропия (детерминирует развитие нескольких признаков); 
• экспрессивность (степень фенотипического проявления); 
• пенетрантность (частота фенотипического проявления гена).  
VI. Классификация генов по функциям: 
1. Структурные гены несут информацию о различных видах РНК, ферментах и белках 

гистонах.  
2. Функциональные гены: гены-модуляторы, усиливающие или ослабляющие действие 

структурных генов (ингибиторы, интеграторы, модификаторы) и гены-регуляторы, 
контролирующие работу структурных генов (регуляторы и операторы).  



Классификация последовательностей ДНК: 
1. Уникальные (1 в геноме) - входят в состав структурных генов и детерминируют 

структуру полипептидов.  
2. Повторяющиеся (десятки, сотни, миллионы раз) - промоторы, регулируют 

репликацию ДНК, участвуют в кроссинговере и др.  
3. Транспозоны (прыгающие гены) - мобильные генетические элементы, способные 

встраиваться в хромосому, перемещаться вдоль нее, регулировать процессы обмена веществ, 
создавать устойчивость к АБ.  

По месту действия гены подразделяют на:   
а) функционирующие во всех клетках (гены, кодирующие ферменты энергетического 

обмена);  
б) функционирующие в клетках одной ткани (гены, детерминирующие синтез миозина 

в мышечной ткани);  
в) специфичные для одного типа клеток (гены гемоглобина в незрелых эритроцитах). 
Количество ДНК, необходимой для реализации полной программы онтогенеза 

человека, составляет 2% от всей ДНК и жизнедеятельность обеспечивают, в основном, 
уникальные гены, активность которых зависит от внутренней среды организма и условий 
окружающей среды.  

Генотип соматических клеток одинаков, но клетки разных тканей отличаются. В 
различных клетках работают разные гены. Область проявления действия гена - поле действия 
гена (гены, детерминирующие развитие определенных дерматоглифических показателей на 
пальцах, ладонях и стопах). Гены функционируют непостоянно (гены, детерминирующие синтез 
половых гормонов, работают с момента полового созревания, а к старости их функция 
снижается). Время работы гена - это период его функционирования.  

В настоящее время завершен I этап международной программы "Геном человека". 
Авторы проекта опубликовали следующие данные об особенностях генома человека: 

1.  Гены располагаются в хромосомах группами, между которыми могут находиться 
обширные незанятые области (пустыни). В разных хромосомах находится различное количество 
генов (максимум их в 19-ой хромосоме). 

2.  Общее количество генов в геноме человека – около 30 000. 
3.  На 1 ген человека приходится около 3-х разновидностей белка. 
4.  Белки человека сложнее, чем белки других организмов. 
5.  Более 200 генов унаследованы нами от бактерий. 
6.  Повторяющиеся последовательности ДНК могут оказаться «черным ящиком» 

эволюции и поведать нам о предыдущих 800 млн. лет развития органического мира. 
7.  Средняя длина повторяющихся последовательностей – 200-300 базовых нуклеотидов. 
8.  Уровень мутаций у мужчин в 2 раза больше, чем у женщин и своим прогрессом 

человечество обязано мужчинам. 
9. Все представители Homo sapiens на 99,9% идентичны по ДНК. 



VII. Различают генный, хромосомный и геномный уровни структурно-
функциональной организации наследственного материала.  

1. Элементарная структура генного уровня - ген. Этот уровень объясняет дискретное и 
независимое наследование (III закон Менделя) и существование генных мутаций.  

2. Гены эукариот находятся в хромосомах, образуя хромосомный уровень. Гены одной 
хромосомы образуют группу сцепления и передаются вместе. Этот уровень организации - 
необходимое условие сцепления генов и перераспределения генов родителей у потомков при 
половом размножении (кроссинговер и случайное расхождение хромосом и хроматид к полюсам 
клетки при мейозе). Кроме этого, наличие этого уровня объясняет существование хромосомных 
мутаций.  

3. Вся совокупность генов в функциональном отношении представляет единое целое и 
образует генотип (геном). Ген в разных генотипах может проявлять себя по-разному.  

Геномный уровень объясняет внутри- и межаллельное взаимодействие генов, а также 
существование геномных мутаций.  
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