
Клеточные механизмы 

генетических процессов 
 

Вопросы: 

 

1. Ядерная теория наследственности. 

2. Хромосомы – носители наследственной информации. 

3. Строение хромосом. 

4. Эухроматин и гетерохроматин. 

5.Уровни компактизации – декомпактизации хроматина. 

6. Нуклеосомное строение хромосом. 

7. Типы хромосом.  

8. Половой хроматин.  

 

 

 

 



Термин "ядро"  (nucleus) впервые был введен  

Ф. Броуном в 1831 г. для обозначения шаровидных 

структур в клетках растений, а в 1833 г. он 

установил, что ядро является обязательным 

компонентом клеток.  

Ядерная теория наследственности 



• Основываясь на клеточной теории М. Шлейдена и Т. 
Шванна (1839) в 1858 г. Р. Вирхов сформулировал 
научный афоризм: «Каждая клетка рождается из 
клетки» (Omnis cellular e cellula).  

 

• В период между 1876–1894 гг. Э. Страссбургер и В. 
Флемминг  описали митоз и мейоз у растений и 
животных. Открытие мейоза показало, что 
преемственность между поколениями осуществляется 
в процессе оплодотворения при слиянии гамет.  

 

• В 1883–1884 гг. В. Ру, О. Гертвиг, Э. Страссбургер и        
А. Вейсман сформулировали ядерную гипотезу 
наследственности, гласившую, что передача 
наследственных признаков потомству осуществляется 
при участии ядра (ядерного материала).  



Эксперимент Т.  Бовери 1889 г.  

• В опытах по гибридизации двух видов морских 

ежей (Psammechinus и Sphaerichinus), имеющих 

морфологические различия, впервые было 

показано, что особи, развивающиеся после 

оплодотворения энуклеированных 

(безъядерных) яиц  Sphaerichinus спермой ежа 

Psammechinus, развиваются в личинки с 

анатомическим строением исключительно 

отцовского организма (т. е. Psammechinus).  



 

 

 

 
Результат обмена ядрами между двумя видами ацетобулярии; 

шляпка удалена, ядра пересажены в энуклеированные 

ризоиды. Структуры, принадлежащие А. mediterranea , 

выделены серым цветом, а А. сrenulata – белым цветом 

 

 

Эксперимент Дж. Геммерлинга (30-х гг. XX в.)  



 

 

Суть опытов заключалась 

в получении яиц тутового 

шелкопряда (Bombix mori) с 

инактивированными 

ионизирующим облучением 

ядрами и последующего их 

осеменения 

сперматозоидами. 

Использовали яйца самки, 

гусеницы которых были 

черными, а сперматозоиды 

-  от самца с рыжими 

гусеницами.  

Эксперимент Астаурова Б.Л. по 

андрогенезу 



Опыты Дж. Гердона с африканской 

шпорцевой лягушкой Xenopus laevis 

Используя шпроцевую лягушку, ученый добился 

развития взрослой лягушки из энуклеированной 

яйцеклетки, в которую было пересажено ядро из 

эпителиальной клетки кожи лягушки или кишечника 

головастика, т.е. из соматической 

дифференцированной клетки.  



Функции ядра 
1. Хранение наследственной информации. 

 

2. Функция реализации генетической информации.  

Геном каждой клетки несет следующую информацию: 

  
• о первичной структуре (последовательности аминокислот) 

всех белков всех клеток организма;  

 

• о первичной структуре (последовательности нуклеотидов) 

примерно 60-и видов тРНК и различных рРНК (у эукариот их 4 

вида); 

• о программе использования данной информации в разных 

клетках в разные моменты онтогенеза. 

 

 

3. Воспроизведение молекул ДНК (репликация).  

 



Хромосомы эукариотических 

организмов  

  

Хромосомы были открыты в митотически и 

мейотически делящихся клетках В. Флемингом 

и Э. Страссбургером в 1882–1884 гг.  

В 1888 г. немецкий биолог  В. Вальдейер 

предложил назвать их хромосомами.  



В 1902 г. американский учѐные  У. Сеттон и Т. 
Бовери, обнаружившие связь между 
передачей из поколения в поколение 
признаков  и предположили, что хромосомы 
являются носителями «наследственных 
факторов» (названных впоследствии генами), 
и обеспечивают преемственность признаков в 
ряду поколений.  

В течение последующих 10–15 лет   было 
подтверждено, что именно хромосомы служат 
носителями наследственной информации. 

 



   Хромосомы – это органоиды 

клеточного ядра, являющиеся 

носителями генов и определяющие 

наследственные свойства клеток и 

организмов. 



    Совокупность полного набора хромосом (число, 

размеры, форма и т.д.), присущего клеткам 

данного биологического вида, называют 

кариотипом. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bse.chemport.ru/kariotip.shtml


Кариотип человека 



Идиограмма самца летучей мыши  

Кариограмма (систематизированное расположение 

хромосом)  или идиограмма (систематизированный 

кариотип) – схематического изображения хромосом, 

расположенных в ряд по мере убывания их длины.  



Методы дифференциального окрашивания 

хромосом человека 

1. Q-окрашивание. Q-сегменты (флуоресцентные красители) 

2. G-окрашивание. G-сегменты (краситель Романовского-

Гимза) 

3. R-окрашивание. R-сегменты 

4. С-окрашивание.. С-сегменты 

5. T-окрашивание. Т-сегменты.  

Около четверти века назад в практику цитологического анализа 

стали широко входить методы дифференциального окрашивания 

хромосом. Впервые этот метод был предложен Т. Касперссоном,  



Кариотип человека в систематизированном виде (хромосомы 

подвергнуты дифференциальному окрашиванию) 



Схематическая карта хромосом человека 

(идиограмма), полученных с помощью 

дифференциального окрашивания 



Изображение кариотипа (справа) и идиограммы женщины (46 XX) 

(слева). Получено методом спектрального кариотипирования. 

Этот метод предусматривает окрашивание хромосом набором 

флуоресцентных красителей, связывающихся со 

саецифическими областями хромосом   





Строение хромосом  
Строение митотической 

хромосомы:  

 

1 и 2 – сестринские 

хроматиды;  

3 – центромера;  

4 – вторичная перетяжка 

(В кариотипе человека на  3, 14, 

15, 21 и 22 хромосомах);  

5 – теломеры;  

6 – кинетохор.  

Длина хромосом человека в метафазе  

находится в пределах от 1,5 до 10 мкм.  



В зависимости от расположения центромеры 

различают четыре типа строения хромосом:  

1 – метацентрические;  

2 – субметацентрические; 3–5 – акроцентрические; 

 6 – телоцентрические. 

Короткое плечо хромосомы обозначается как   

р-плечо, а длинное – q-плечо  



 

Организмы 

 

Вид 

Последовательность нуклеотидов 

(5`– 3`) 

Простейшие Euplotes TTTTGGGG 

Слизевые грибы Pusarum TTTAGGG 

Жгутиковые Trypanosoma TTAGGG 

Споровики Plasmodium TT(T/C)AGGG 

Грибы Neuropora, 

Candida maltosa 

TTAGGG 

ACGGATGCAGACTCGCTTGGTGT 

Нематода Ascaris TTAGGC 

Нсекомые Bombyx mori TTAGG 

Водоросли Chlamidomonas TTTTAGGG 

Высшие растения Arabidopsis TTTAGGG 

Позвоночные животные Homo sapiens TTAGGG 

Теломерные повторы в хромосомах некоторых видов 



Эухроматин и гетерохроматин 

Хроматин – это дисперсное состояние хромосом в 

интерфазе клеточного ядра.  

В настоящее время установлено, что хроматин 

представляет собой ДНК (30–45 %), гистоны (30–50 

%) и негистоновые белки (4–33 %) и РНК. 

Концентрация РНК в хроматине составляет от 0,2 до 0,5 % от 

содержания ДНК. Эта РНК представляет собой все известные 

клеточные типы РНК, находящиеся в процессе синтеза или 

созревания.  



Эухроматин – основная часть митотических 

хромосом, в которой локализована большая часть 

функциональных  генов. Эухроматин претерпевает 

обычный цикл компактизации-декомпактизации во 

время митоза.  

 

Гетерохроматин – участки хромосом, находящиеся 

в конденсированном (упакованном) состоянии в 

течение всего клеточного цикла. Таким образом, 

гетерохроматиновые участки в генетическом 

отношении являются практически неактивными.  

 

Различают конститутивный 

(истинный, постоянный) и 

факультативный (временный) 

гетерохроматин.  



Конститутивный гетерохроматин имеет 

специфическую структуру и постоянно находится в 

определенных участках хромосомы: как правило, в 

прицентромерном районе и возле теломерных концов.  

 

Этот тип гетерохроматина практически не содержит 

генов, а в тех генах, которые попадают в места его 

локализации в результате перестроек хромосом, 

транскрипция прекращается. Конститутивный 

гетерохроматин обогащен некодирующими элементами: 

различными повторами и мобильными генетическими 

элементами. 



Факультативный гетерохроматин – это временно 

молчащий гетерохроматин, который способен 

активироваться в определенные периоды жизни клетки 

или на определенных этапах онтогенеза. Его основное 

отличие от конститутивного гетерохроматина, что он 

содержит гены, может переходить в эухроматиновое 

состояние и становиться транскрипционно активным. 



Нуклеосома – структурная единица хроматина   



ДНК         гистон  Н1 

линкер 

сердцевина нуклеосомы 

  

Нуклеосома  
является гистоновым октамером –  

содержит 4 пары гистоновых белков (Н2А, 

Н2В, Н3 и Н4), образующих 

 сердцевину (гистоновый кор), которые 

снаружи «опутывает» молекула  ДНК, 

длиной 146 п.н. (1,75 оборота).  

 

Между нуклеосомами  имеется  свободный 

участок ДНК – линкер, величиной 

примерно от 54 п.н. до 70п.н. 

 В организацию структуры нуклеосом 

вовлечѐн также гистон H1.  

Считается,  что он ассоциирован частично 

с сердцевиной нуклеосомы и с участком 

линкерной ДНК, покрывая около 30 п.н.  

 

Его функции – уплотнение нуклеосом 

между собой в нуклеосомной нити, а также 

образование соленоидной структуры. 



Структура нити 

хроматина 

диаметром 30 нм. 

 



Гистоны – сильноосновные белки. Их 

положительный заряд связан с 

обогащенностью основными аминокислотами 

(главным образом лизином и аргинином). Эти 

белки не содержат триптофана. Препарат 

суммарных гистонов можно разделить на 5 

фракций: 

 

Н1 (от англ. histone) – богатый лизином 

гистон; 

Н2А – умеренно богатый лизином гистон; 

Н2В – умеренно богатый лизином гистон; 

Н3 – богатый аргинином гистон; 

Н4 – богатый аргинином гистон. 



В присутствии гистона Н1 

уровень первичной компактизации 

ДНК достигает 6–7 раз. 

Нуклеосомная нить имеет диаметр 

10–11 нм .  

 

На втором уровне компактизации 

ДНК нуклеосомы укладываются в 

фибриллу (соленоид) (диаметр – 30 нм) 

(виток 6-7 нуклеосом), при этом 

линейные размеры ДНК уменьшаются 

до 50 раз. 

 

Третий уровень– петельная укладка 

фибрилл (петельных доменов), длина 

которых в среднем составляет 50–100 

т.п.н. или 100–150 нм. При этом 

линейные размеры ДНК уменьшаются 

до 250-300 раз.  
      Четвертый уровень компактизации – метафазная хромосома, когда 

размеры молекулы ДНК уменьшаются до 5 х 103 – 104 раз.  

Уровни 

компактизации ДНК 



Типы хромосом 
Политенные хромосомы 

Впервые они описаны в 1881 г. Е. Бальбиани в 

клетках слюнных желез мотыля (Chironomus) как 

ядерные структуры, похожие на поперечно-

исчерченные ленты.  



Схема строения политенной 

хромосомы (А) и пуфа (Б). 1 - 

хромомеры,  2 – более светлые 

участки хроматина, 3 - пуф 

Фрагменты политенных 

хромосом дрозофилы, где 

отчетливо видны диски 



• В 1935 г. К. Бриджес детально изучил структуру 
политенных хромосом слюнных желез дрозофилы и 
составил первую цитологическую карту, обозначил 
местоположение и пронумеровал все темные 
участки – диски.  

 

• В последующие десятилетия другие исследователи 
нанесли на эту карту данные о локализации 
конкретных структурных генов, мобильных 
элементов генома, повторяющихся 
последовательностей ДНК и различных структурно-
функциональных единиц хромосом.  

 

• Такая карта хромосом получила название 
цитогенетической карты.  



Хромосомы типа ламповых щеток  

Помимо политенных хромосом, известны также хромосомы типа 

«ламповых щеток». Получили свое название из-за наличия боковых 

петель. Они напоминают щетку для чистки керосиновых ламп. 

Хромосомы типа «ламповых щеток» впервые описаны В. Флеммингом в 

1882 г. – в ооцитах тритона, а в 1892 г. в ооцитах акулы И. Рюккертом.  



Хромосома типа «ламповых щеток» представляет собой 

бивалент, образующийся в профазе мейоза (стадия 

диплотены) после конъюгации гомологичных хромосом,  у 

которого пара сестринских хроматид удерживается вместе в 

местах хиазм 



Половой хроматин 

Половой хроматин подразделяют на Х-хроматин, или тельце Барра 

(открыт в 1949 г. канадским ученым М. Барром и его студентом Л. 

Бертрамом в ядрах нервных клеток кошек), и Y-хроматин  

(открыт в 1970 г. шведскими учѐными Т. Касперсоном и Л. Цехом).  

 

Х-хроматин – это  интенсивно окрашивающееся основными 

красителями тельце (0,7–1,2 мкм), чаще прилегающее к ядерной  

оболочке и имеющее треугольную полулунную или округлую форму.  

В 1961 г. М. Лайон предположила,  

что одна копия Х-хромосомы в  

клетках млекопитающих женского  

пола подвергается конденсации.  

Согласно этой гипотезе, в случае  

гетерозиготности по генам, сцепленным  

с Х-хромосомой, самки должны иметь  

мозаичный фенотип, поскольку  

содержат два типа клеток: одни –  

 мутантным, другие – с нормальным  

геном. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1


Генотип Число телец 

Барра в клетке 

 

 

ХО или ХУ 

 

 

Нет 

 

 

 

ХХ или ХХУ 

 

 

1 

 

 

ХХХ или 

ХХХУ 

 

2 

Зависимость количества телец Барра в ядре от числа Х-хромосом 

 

Ген XIST (от англ. X-inactive-specific transcript) кодирует нетранслируемую РНК,  

необходимую для инактивации Х-хромосомы. Эта. РНК транскрибируется с 

параллельной (антисмысловой)  цепи ДНК гена XIST. Экспрессия этого гена 

обнаруживается в тех клетках, где Х-хромосома неактивна, но отсутствует у самцов и 

особей ХО. У человека полная последовательность гена XIST, имеющего несколько 

сайтов начала транскрипции, составляет более полутора десятков т.п.н. и включает 8 

экзонов. Кроме XIST-РНК в инактивации Х-хромосомы участвует также процесс 

метилирования ДНК. 

  



 

• Ген XIST (от англ. X-inactive-specific transcript) кодирует 
нетранслируемую РНК, необходимую для инактивации 
Х-хромосомы.  

• Эта РНК транскрибируется с параллельной 
(антисмысловой)  цепи ДНК гена XIST. Экспрессия этого 
гена обнаруживается в тех клетках, где Х-хромосома 
неактивна, но отсутствует у самцов и особей ХО.  

• У человека полная последовательность гена XIST, 
имеющего несколько сайтов начала транскрипции, 
составляет более полутора десятков т.п.н. и включает 8 
экзонов.  

• Кроме XIST-РНК в инактивации Х-хромосомы участвует 
также процесс метилирования ДНК. 

  





Диминуция хроматина  

     Диминуция открыта немецким биологом Т. Бовери в 1887 г. , который 

показал, что у аскариды на самых ранних этапах развития из 

зародышевых клеток, которые потом становятся соматическими, 

выбрасывается та или иная часть генетического материала.  

Диминуция – весьма сложный, многоэтапный процесс, который можно 

отнести к наиболее ярким примерам природной генной инженерии.  

Диминуция характерна для аскарид, циклопов, миксин, сциарид, 

инфузорий и др.  

Например, у C. kolensis диминуция происходит на четвертом  

делении дробления, то есть на 8-клеточной стадии, причем лишь 

 в семи клетках, дающих начало соматическим клеткам, а восьмая,  

дающая начало зародышевой линии, остается с исходными хромосомами.  

 

 Таким образом, диминуция происходит при образовании 

макронуклеусов – ядер соматических клеток, в половых клетках 

микронуклеус не подвергается диминуции. В процессе созревания в 

макронуклеусе теряется до 96–98% ДНК.  



Схема диминуции хроматина у циклопов. 1 - хромосома до начала 

диминуции; 2 - во время диминуции, когда участки межгенной ДНК 

образуют петли и вырезаются; 3 – хромосома после диминуции. S1, 

S2, S3 – структурные гены, перед которыми в виде прямоугольников 

показаны регуляторные участки; мгДНК – межгенная ДНК, РХР – 

районы хромосомных разрывов 

  1. 

  2. 

  3. 



Нуклеоид бактерий 

• Генетический материал бактерий представлен 

молекулой (молекулами) ДНК, уложенной в компактную 

структуру без собственной ядерной мембраны. 

Учитывая эти особенности, генетический аппарат 

бактерий принято называть нуклеоидом.  



• Полностью «уложенный» нуклеоид представляет 
собой компактное образование.  

 

• Стабилизирующую роль в такой организации 
играют специфические белки и полиамины. У 
бактерий кишечной группы известно по меньшей 
мере пять белков – HU, INF, H1, HLP1 и H, которые 
способствуют «упаковке» ДНК.  

 

• Наибольшее значение в «упаковке» ДНК играет 
белок HU. Связываясь с ДНК, он меняет 
конформацию ее витков.  



Модель нуклеоида в 

функцонально-

активном состоянии  

Электронно-

микроскопические 

фотографии срезов 

бактериальных клеток, 

полученные методом 

криофиксации  



 

 

Escherichia coli 



 

 

E. coli K12 

4 639 221 п.н. 

4909 генов 



 

 

Число хромосом 
 

Deinococcus   radiodurans               2 кольцевые  

 

Vibrio  cholerae                                  2 кольцевые 

  

Paracoccus  denitrificans                 3 кольцевые 

 

Borrellia  burgdorferi                         1 линейная 

  

Agrobacterium  tumefaciens             1 линейная  и  

                                                              1 кольцевая 

 

 

 

 

 

Streptomyces                                      1 линейная 



      Размеры хромосомной ДНК у различных 
видов бактерий отличаются друг от друга.  
 

• У одной из наименьших по размеру бактерий 
Mycoplasma genitalium, вызывающей у людей 
уретриты, хромосомная ДНК равна примерно 580 
т.п.н. (что соответствует примерно 480 генам).  

 

•  У бактерий Borrelia burgdorfery  - 960 т.п.н. 

 

• У бактерий E. coli – 4,6 млн. п.н., что соответствует 
линейному размеру в 1,6 мм и включает 4 279 генов.  

• Для сравнения – длина упакованного нуклеоида  

• E. coli составляет 1 мкм, что короче молекулы ДНК в 
1 600 раз. 
 
 
 

У бактерий рода Streptomyces – около 8 000 т.п.н.  



Генетический материал хлоропластов  

          и митохондрий 

Организмы  Тип клеток 

или тканей 

Количество 

молекул 

ДНК на 

органеллу 

Количество 

органелл на 

клетку 

ДНК 

органелл/ 

общая ДНК 

клетки (%)  

Митохондриальная ДНК 

Крыса печень 5–10 1 000 1 

Дрожжи вегетативна

я клетка 

2–50 1–50 15 

Лягушка яйцеклетка 5–10 107 99 

Хлоропластная ДНК 

Chlamydomon

as 

вегетативна

я клетка 

80 1 7 

Кукуруза лист до 300 20-40 до 15 


