
Лекция 5 
Тема: Организация наследственного материала (II) 

План лекции 

1. Уровни упаковки генетического материала. 
2.Уровни структурно-функциональной организации наследственного материала. 
3. Биосинтез белка в клетке. 
4. Регуляция транскрипции у прокариот и эукариот. 
5. Цитоплазматическая наследственность. 
6. Генная инженерия. 

Уровни упаковки генетического материала 

Хромосомы интерфазного ядра представлены глыбками хроматина. 
Хроматин – это ДНП – дезоксирибонуклеопротеин – нуклеопротеинные 
фибриллы ДНК в соединении с белками. Общая их длина в ядре соматической 
клетки человека – до 2 метров. Длина всех хромосом в метафазе составляет 
примерно 150 мкм. Такое уменьшение длины происходит благодаря четырем 
уровням упаковки генетического материала, в основе которых лежит 
спирализация. 

Первый уровень упаковки – 
нуклеосомный. Нуклеосома – это 
глобула из 8 молекул гистонов (по 2 
молекулы гистонов Н2А, Н2В, Н3 и Н4), 
вокруг которой спираль ДНК образует 
около 2-х витков (примерно 200 пар 
нуклеотидов) и переходит на 
следующую глобулу. Диаметр 
нуклеосомной нити около 13 нм. 
Сокращение длины ДНК в 6-7 раз. 
Такая картина имеет место в интерфазе 
(рис. 15).  
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Рис. 15. Схема нуклеосомного 
уровня упаковки. 1 - октамер (гистоны 

Н2А, Н2В, Н3, Н4), 2 - двойная спираль 
ДНК, 3 - нуклеосома 

25нм

1  
Рис. 16. Схема супернуклеосомного 
уровня упаковки. 1 - нуклеосома 

Второй уровень упаковки – 
супернуклеосомный (или соленоидный). 
Происходит конденсация 



нуклеосомной нити и образование спирали. Нуклеосомы «сшиваются» 
гистоном Н1. Один виток спирали содержит от 6 до 10 нуклеосом. Диаметр 
спирали примерно 25 нм. Длина нити сокращается в 7 раз. 
Супернуклеосомный уровень упаковки можно увидеть с помощью 

электронного микроскопа в интерфазе и 
при митозе (рис. 16). 25 нм
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Третий уровень упаковки – 
хроматидный. Спирализация 
продолжается и супернуклеосомная 
нить образует изгибы и петли. Она 
является основой хроматиды. Диаметр 
петель – 50 нм. Нить ДНП сокращается 
в 10-20 раз. Такой уровень упаковки 
можно увидеть в профазе митоза (рис. 
17). 

Рис. 17. Схема хроматидного 
уровня упаковки. 1 - ось хроматиды, 2 

- петля 
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Четвертый уровень – уровень 
метафазной хромосомы. В метафазе 
хроматиды еще спирализуются. 
Сокращение длины нитей происходит 
в 20 раз. Длина метафазных хромосом 
от 0,2 до 150 мкм, диаметр 0,2 -5,0 мкм 
(рис. 18). 

Общий итог конденсации ДНК 
– 10000 раз (104). 

Рис. 18. Схема уровня упаковки 
метафазной хромосомы. 1 - 

хроматида, 2 - хромосома  

Кольцевые молекулы ДНК 
(«хромосомы») прокариотических клеток содержат 5 х 106 пар нуклеотидов и 
образуют комплексы с негистоновыми белками. 

Уровни структурно-функциональной организации наследственного 
материала 

Структурно-функциональными уровнями организации 
наследственного материала являются генный, хромосомный и геномный.  

 Ген – элементарная структура генного уровня организации. Так как 
гены относительно независимы друг от друга, возможно дискретное 



(раздельное) и независимое наследование (по третьему закону Менделя) и 
изменение отдельных признаков вследствие генных мутаций.  

Гены эукариот находятся в хромосомах, образуя хромосомный уровень 
организации наследственного материала. Все гены одной хромосомы 
составляют группу сцепления и передаются вместе с этой хромосомой. На 
этом уровне происходит перекомбинация генов родителей у потомков при 
половом размножении и изменения структуры отдельных хромосом. 

Набор генов, получаемых потомком от родителей, составляет его 
генотип. Геном – это гены гаплоидного набора хромосом. Действие генов в 
разных генотипах проявляется по-разному. Взаимодействуют между собой 
гены как одной хромосомы, так и разных хромосом. Нарушение набора 
хромосом приводит к геномным мутациям. 

Биосинтез белка в клетке 

Биосинтез белка в клетке – сложный процесс. Главную роль в нем 
выполняют нуклеиновые кислоты. В ядре клетки на одной из цепей ДНК 
(кодирующий) синтезируется и-РНК с участием фермента РНК-полимеразы. 
Она «переписывает» порядок расположения нуклеотидов в молекуле ДНК (по 
правилу комплементарности). Этот процесс называется транскрипцией. 

Информационная РНК через ядерные поры выходит в цитоплазму 
клетки и направляется к рибосомам.  

В цитоплазме происходит процесс рекогниции (узнавании тРНК своей 
аминокислоты). Транспортная РНК имеет особое строение (рис.13). Один 
конец молекулы содержит триплет нуклеотидов. Он называет антикодоном и 
соответствует определенной аминокислоте. На противоположном антикодону 
конце находится участок для прикрепления аминокислоты и два конца 
молекулы т-РНК. На конце 3' фиксируется триплет ЦЦА, на конце 5' – Г 
(гуанин).  

Определенная аминокислота присоединяется к «своей» т-РНК при 
участии фермента аминоацил-тРНК-синтетазы и АТФ. Аминокислоты 
поступают в большую субъединицу рибосомы. 

В рибосомах начинается процесс трансляции – последовательность 
нуклеотидов и-РНК определяет последовательность аминокислот молекулы 
полипептида. В цитоплазме и-РНК связывается с малой единицей рибосомы 



(одной или нескольких). Комплекс рибосом, объединенных и-РНК, называется 
полисомой. 

Начало трансляции – инициация, окончание трансляции – терминация. 
Процесс образования пептидных связей между аминокислотами называется 
элонгация.  

В рибосоме одновременно находятся два кодона и-РНК: один – против 
аминоацильного центра, второй – против пептидильного центра (рис.19). 

Аминокислота со своей т-РНК образует комплекс аминоацил-т-РНК. 
Если антикодон т-РНК и кодон и-РНК, который находится против 
аминоацильного центра, комплементарны, то аминоацил-т-РНК образует 
временную связь с кодоном и-РНК. Рибосома продвигается на один триплет и 
аминоацил-т-РНК переходит в пептидильный центр. В аминоацильный центр 
поступает вторая т-РНК с аминокислотой. Между первой и второй 
аминокислотами устанавливается пептидная связь. Рибосома продвигается на 
один триплет, освободившаяся т-РНК уходит за новой аминокислотой. Вторая 
т-РНК переходит в пептидильный центр. В аминоацильный центр приходит 
новая т-РНК с аминокислотой. Между аминокислотами устанавливается 
пептидная связь и идет сборка полипептидной молекулы по информации и-
РНК. Окончание синтеза полипептида (терминация) определяют кодоны УАА, 
УАГ, УГА (кодоны-терминаторы). В каждой рибосоме полисомы 
синтезируются одинаковые полипептиды. 

 

Рис. 19. Схема трансляции 



Регуляция транскрипции у прокариот и эукариот 

Регуляция работы генов у прокариот была описана в 1961 году 
Ф.Жакобом и Ф.Моно. Нить ДНК условно представлена в виде прямой, на 
которой находятся структурно-функциональные участки: группа структурных 
генов (А, В, С), рядом с ними – ген-оператор. Ген-оператор включает и 
выключает работу структурных генов. Структурные гены активны 
непостоянно. Участок прикрепления РНК-полимеразы – промотор находится 
рядом с геном-оператором. В состав оперона входят также инициатор 
(последовательность нуклеотидов, с которой начинается транскрипция) и 
терминатор транскрипции (отсоединяет РНК-полимеразу от ДНК). 

Единица транскрипции прокариот включает промотор, ген-оператор и 
структурные гены и называется опероном (рис.20). 
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Рис. 20. Схема регуляции транскрипции у прокариот 

На некотором расстоянии от оперона находится ген-регулятор. Он 
активен постоянно. По его информации синтезируется белок-репрессор, 



который блокирует ген-оператор, и структурные гены неактивны. Оперон не 
работает. 

Если в клетку поступает индуктор (ферменты для его расщепления 
закодированы в опероне), он связывает белок-репрессор. Ген-оператор 
освобождается, РНК-полимераза разрывает водородные связи между 
цепочками ДНК структурных генов. На одной из цепочек синтезируется (по 
принципу комплементарности) и-РНК. На рибосомах цитоплазмы по ее 
информации синтезируются белки-ферменты, которые разрушают индуктор. 
Оперон работает, пока не разрушится весь индуктор. После его разрушения 
освобождается белок-репрессор, который снова блокирует ген-оператор. 
Структурные гены выключаются, и белки-ферменты не синтезируются. Для 
каждого оперона имеется свой специфический индуктор (например, лактоза, 
фруктоза). 

В 1972 году Г.П.Георгиев предложил схему регуляции работы генов у 
эукариот. Принципиально она  не отличается от схемы регуляции у прокариот. 
Но усложняется структура самой схемы и механизм ее работы (рис.21).  

Единица транскрипции эукариот называется транскриптоном. Он 
состоит из неинформативной зоны и информативной зоны. 
Неинформативная, или акцепторная, зона включает промотор, инициатор и 
блок генов-операторов. Информативная зона содержит структурный ген, 
который заканчивается терминатором. В составе структурного гена находятся 
интроны – неинформативные участки ДНК и экзоны – информативные 
участки. Работу транскриптона регулирует блок генов-регуляторов. На основе 
их информации синтезируется несколько белков-репрессоров, которые 
блокируют гены-операторы. Так же как и у оперона, считывание информации 
со структурного гена происходит, когда в клетку попадают индукторы. В 
данном случае индукторами являются вещества сложного строения (например, 
гормоны), для расщепления которых необходимо несколько ферментов. 
Индукторы освобождают гены-операторы от белков-репрессоров. На одной из 
нитей ДНК по принципу комплементарности синтезируется и-РНК, но она 
снимает информацию со всего транскриптона и представляет собой про-и-
РНК. В ядре под действием экзо- и эндонуклеаз происходит процессинг про-и-
РНК – разрушение неинформативной части и расщепления ее на фрагменты. 
И-РНК, соответствующая экзонам, образуется в результате сплайсинга 



(сшивания) информативных участков ферментами лигазами. После таких 
преобразований и-РНК поступает в цитоплазму на рибосомы, где 
синтезируются белки-ферменты для разрушения индукторов. Когда 
индукторы разрушены, восстанавливается блокирование генов-операторов 
белками-репрессорами, и транскриптон выключается. 
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Рис. 21. Схема регуляции транскрипции у эукариот 

Сложность регуляции работы генов у эукариот и структуры этой 
схемы заключаются в следующем. 

1. Участие в работе блоков генов-регуляторов и генов-операторов. 
2. Структурный ген имеет экзоны – информативные участки и интроны 

– неинформативные участки. 
3. Первоначально образуется про-и-РНК. Созревание и-РНК связано с 

процессингом и сплайсингом. 

Цитоплазматическая наследственность 



Основная генетическая информация организма содержится в 
клеточном ядре. В 1908г. К.Корренс описал внеядерную 
(цитоплазматическую) наследственность. Генетический материал содержат 
митохондрии и пластиды. Эти единицы, в отличие от ядерных генов, 
называются плазмогенами. В цитоплазме клеток может находиться ДНК 
вирусов и плазмиды бактерий – кольцевые двухцепочечные ДНК. 

У человека с цитоплазматической наследственностью связаны болезнь 
Лебера (нейрит с атрофией зрительного нерва) и анэнцефалия. 

Цитоплазматическое наследование идет по материнской линии, через 
яйцеклетки, так как сперматозоиды практически не содержат цитоплазмы. 

Критериями цитоплазматической наследственности являются: 
- отсутствие расщепления признаков в потомстве по законам Менделя; 
- невозможность выявить группы сцепления; 
- различные результаты возвратного скрещивания; при ядерном 

наследовании они одинаковы: 
Р:  ♀АА   х   ♂аа 
 Р:  ♀аа    х   ♂АА 

Известны несколько видов цитоплазматической наследственности. 
Митохондриальная наследственность описана Б.Эфрусси в 1949г. Он 

обнаружил, что примерно 1% колоний хлебных дрожжей образуют 
карликовые колонии. Их рост тормозится потому, что произошла мутация 
плазмогенов и их митохондрии не имеют дыхательных ферментов. Имеются 
данные о некоторых болезнях человека, которые являются следствием 
мутаций митохондриальных генов (например: митохондриальная цитопатия, 
несращение верхних дуг позвонков, старческое слабоумие и др.). 

Пластидную наследственность описал К.Корренс в 1908 году. 
Растение ночная красавица имеет пестрые листья. Произошла мутация, и в 
части пластид не образуется хлорофилл. Пластиды при размножении 
распределяются неравномерно. Часть клеток получает нормальные пластиды и 
имеет зеленые листья; часть клеток получает пластиды, не имеющие 
хлорофилла – листья белые и растение погибает; часть клеток получает и 
зеленые (нормальные) и мутантные пластиды – растения имеют пестрые 
листья (зеленые с белыми пятнами). 



Псевдоцитоплазматическая наследственность связана с попаданием 
в клетку вируса или чужеродной (бактериальной) ДНК. Примером может быть 
предрасположенность некоторых мышей к опухолям молочной железы. Если 
нормальных мышат кормит самка «раковой линии», все мыши будут иметь 
опухоли молочной железы. И наоборот: если мышат «раковой линии» кормит 
здоровая самка, все мышата будут здоровы. Причиной фактора молока у 
мышей оказался вирус. Вторым примером может быть гибель ХY- зигот 
дрозофил, которую вызывает спирохета, попадающая в мужские гаметы. 

Генная инженерия 

Достижения молекулярной биологии, биохимии и генетики дали 
начало новому разделу науки – генной инженерии. Методами генной 
инженерии по заранее составленному плану создают новые генетические 
структуры, организмы с новой генетической программой. Это стало возможным 
при разработке методов переноса генетической информации из одного 
организма в другой. 

Первым этапом методов генной инженерии является получение 
наследственного материала. Небольшие гены прокариот можно 
синтезировать химическим путем, если полностью известна 
последовательность нуклеотидов. Так впервые в 1970 году Г.Корана 
синтезировал ген аланиновой т-РНК. Синтез сложных генов проводят с 
помощью обратной транскрипции методом ферментативного синтеза. В 
качестве матрицы используют выделенную и-РНК. С помощью фермента 
обратной транскриптазы (ревертазы) на ней синтезируют кодирующую 
нить ДНК, которую затем реплицируют (для получения второй, 
комплементарной нити ДНК). Полученные таким способом гены не 
функционируют в клетках, так как не имеют промотора и регуляторной части. 
При переносе в бактерию к структурным генам присоединяют промотор 
оперона,  и транскриптон начинает работать. 

Необходимые для пересадки гены можно получать с помощью 
рестриктаз. Рестриктазы – ферменты, открытые в 1964 году. К настоящему 
времени их выделено более 500. Они могут узнавать определенные 
последовательности нуклеотидов и вырезать эти участки из цепи ДНК. На 
концах фрагмента ДНК образуются одноцепочечные «липкие концы».  



Полученные гены соединяют с векторными молекулами, которыми 
могут быть плазмиды бактерий, вирусы и фаги. Рестриктаза разрывает 
кольцевую ДНК плазмиды, в нее вводят ген (участок ДНК). Фермент лигаза 
соединяет липкие концы плазмиды с липкими концами гена и получается 
молекула рекомбинантной ДНК. Такая ДНК способна проникать в клетку-
реципиент. 

Рекомбинантные молекулы ДНК попадают не во все клетки. Поэтому 
на специальных питательных средах проводят отбор трансформированных 
клеток с введенным в них геном. Далее проводят размножение клеток с 
рекомбинантной ДНК и получают клон клеток с определенными свойствами. 

С помощью генной инженерии получены клоны клеток кишечной 
палочки (бактерия), которые в больших количествах могут продуцировать 
инсулин и соматотропин, необходимые для больных. Разработаны методы 
получения противовирусных сывороток, VIII-го фактора свертываемости 
крови, антигенов ВИЧ, вакцины против гепатита В. Проходят клинические 
испытания методы лечения некоторых злокачественных заболеваний, 
иммунодефицитных состояний и энзимопатий. С помощью генной инженерии 
созданы растения, способные усваивать азот из атмосферы, микроорганизмы, 
синтезирующие из углеводов нефти пищевые белки. 

Методы генной инженерии широко используются для создания банков 
генов человека, животных и растений. 

Будущее генной инженерии – это развитие генотерапии и 
генохирургии наследственных болезней человека, что связано с пересадкой в 
зародыш или в соматические клетки нормальных (вместо мутантных) или 
недостающих генов; разработка методов клонирования эмбриональных клеток 
для получения органов и тканей для пересадки. 

Все это будет возможно при полной уверенности в безопасности для 
человека и окружающей среды новых сконструированных генов.  

Генную терапию у человека можно применять для коррекции 
генетических дефектов в соматических клетках или в клетках зародыша и на 
ранних стадиях развития зиготы. 
 


