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 Что изучает генетика? Любимые 
объекты генетиков. 

 

 Основные направления генетических 
исследований. 

 

 С помощью каких приборов 
работают современные 
исследователи? 
 

 



 Понятие о науке. Основные критерии научных знаний. Почему 
познание в науке бесконечно? Фундаментальная и прикладная 
науки. Есть ли у них точки соприкосновения? 
 

 Генетика как наука о наследственности и изменчивости 
одновременно (система, и системный подход, работы 
Вернадского В.И., системная биология)?  
 

 Чем обеспечена наследственность (передача информации ДНК 
РНК Белок, законы Г. Менделя, гипотеза Н.К. Кольцова 
эпигенетическая регуляция генома, цитоплазматическая 
наследственность, митохондриальная наследственность) ? 
 

 Как реализуется изменчивость (мутации, репарация мутаций, 
работы Г. Меллера, Н.В. Тимофеева-Рессовского)? 
 

 Объекты генетических исследований (бактерии, растения, 
нематоды, дрозофила, линейные мыши, крысы; клеточные 
линии растений, животных, человека, сам человек; ДНК, РНК, 
белки, хромосомы. Работы Н.И. Вавилова)? 
 



НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ ЖАЖДЫ ПОЗНАНИЯ,  

СИЛЫ СОМНЕНИЯ… и ЭТО ИСКАНИЕ,  

ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ – ЕСТЬ ОСНОВА ВСЯКОЙ 

УЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.И. Вернадский  

 Наука – рациональный способ познания 
мира, который основан на языке 
математики. 

 Критерии: 

 Предмет изучения 

 Термины и понятия 

 Независимость от устройства общества 

 Незавершенность научных знаний 



Предмет изучения: 
 

Биология – наука о жизни, Цитология – наука о 
клетке, Генетика – наука о наследственности и 
изменчивости 

Термины и понятия: 
Наследственность, Изменчивость, Ген, Геном, 

Кариотип, Генотип, Фенотип  
Незавершенность научных знаний и большое 

количество новых наук: 
Генетика (человека, животных, растений, клетки, 

бактерий, эукариот и т.д.), селекция, 
молекулярная генетика 

Биофизика, Биохимия, Биотехнология 
Независимость от общества: 

Научные законы работают повсеместно и не 
зависимо от желания общества 
 



 Фундаментальная наука – нет прямого 
использования знаний на практике 

 

 

 

 

 Прикладная наука – использование 
результатов для практических целей 



 Наследственность - способность 
организмов передавать свои признаки и 
особенности развития потомству. 

 

 Онтогенез – индивидуальное развитие 
организма (1866 г. Эрнст Геккель) 

 





 Генотип – все гены конкретного организма 
 

 Ген – функциональная единица наследственности 
 

 Геном - совокупность наследственного материала, 
заключенного в клетке организма. Геном содержит 
биологическую информацию, необходимую для построения и 
поддержания организма. 
 

     мы не видим! 
 

      
 
 Фенотип – все признаки и свойства организма, 

сформировавшиеся в процессе онтогенеза 
 

     мы видим! 
 

Примечание: 
Термины «генотип», «ген» и «фенотип» ввёл генетик  
В. Л. Иогансен в 1909 г. в работе «Элементы точного учения наследственности» 



 Система – представлена элементами и 
связями между ними. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Системы: 

Простые и сложные 

Открытые и закрытые 

Динамические и статические 







«Среди огромной геологической литературы 
отсутствует связный очерк биосферы, 
рассматриваемый как единое целое, как 
закономерное проявление планеты, ее 
верхней области – земной коры. 

Жизнь рассматривается как случайное 
явление на Земле, а в связи с этим исчезает 
из нашего научного кругозора на каждом 
шагу проявляющееся внимание живого на 
ход земных процессов, не случайное 
развитие жизни на Земле и не случайное 
образование на поверхности планеты, на 
ее границе с космической средой, особой 
охваченной жизнью оболочки – 
биосферы». 

«[История биосферы] в такой же, если не в 
большей, степени есть создание Солнца, 
как и выявление процессов Земли». 

В.И. Вернадский 
«Биосфера и Ноосфера» 

1929 г. 



 



 Систе́мная биоло́гия — 
междисциплинарное научное направление, 
образовавшееся на стыке биологии 
и теории сложных систем, 
ориентированное на изучение сложных 
взаимодействий в живых системах.  

    

 Впервые термин используется в статье 1993 
г. авторов W. Zieglgänsberger и TR. Tölle.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4




Где хранится наследственная информация ?  

А=Т 
Г=С 

 



 ДНК – двухцепочечная правозакрученная 
спираль, в которой линейно расположены 
гены. Цепи ДНК антипараллельны.  

 

 Выделяют  экзоны – кодирующая часть, а 
интроны – некодирующая часть. 

 

 Ген - представляет собой участок ДНК, 
задающий последовательность 
определённого полипептида либо 
функциональной РНК. 

 



Репликац́ия (от лат. replicatio — 
возобновление) — процесс синтеза 
дочерней 
молекулы дезоксирибонуклеиновой 
кислоты на матрице родительской 
молекулы ДНК. 

матричный — последовательность синтезируемой 
цепи ДНК однозначно определяется 
последовательностью материнской цепи в 
соответствии с принципом комплементарности; 
полуконсервативный — одна цепь молекулы ДНК, 
образовавшейся в результате репликации, является 
вновь синтезированной, а вторая — материнской; 
идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 
3’-концу; 
полунепрерывный — одна из цепей ДНК 
синтезируется непрерывно, а вторая — в виде 
набора отдельных коротких фрагментов 
(фрагментов Оказаки); 
начинается с определённых участков ДНК, которые 
называются сайтами инициации 
репликации (англ. origin). 

Способ копирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Гетерохроматиновые 
участки 

Эухроматиновые  
участки 











ДНК содержит сахар дезоксирибозу, РНК —
 рибозу, у которой есть дополнительная, по 
сравнению с дезоксирибозой, гидроксильная 
группа.  
 
Нуклеотид, комплементарный аденину, в РНК 
не тимин, как в ДНК, а урацил — 
неметилированная форма тимина. 
 
ДНК существует в форме двойной спирали, 
состоящей из двух отдельных молекул. 
Молекулы РНК, в среднем, гораздо короче и 
преимущественно одноцепочечные 







Уникальный  
 
Одинаковый для всех 
живых организмов на 
Земле 
 
Триплетный 
 
Вырожденный 





прионы 





22 пары аутосом 
1 пара половых хромосом 

Мужской пол гетерогаметен 
Всего 23 пары хромосом в соматических клетках человека 

В половых клетках человека 23 хромосомы 



Нарушения могут быть числовые и структурные 





В 1927 году Кольцов выступил с гипотезой, в которой 
утверждал, что наследственные свойства должны быть 
записаны в особых гигантских молекулах, каждый ген 
должен быть представлен отрезком этой гигантской 
молекулы, а сами молекулы должны состоять из двух 
идентичных нитей (по одной двойной молекуле на 
хромосому). По мысли Кольцова, каждая одиночная нить 
при делении перейдет в дочернюю клетку, на ней будет 
синтезирована ее зеркальная копия (информация, 
записанная в нити, будет воспроизведена в зеркальной 
копии). Иными словами, он сформулировал матричный 
принцип воспроизведения наследственных молекул (как 
его назвал Кольцов, "из молекулы - молекула"). Создание 
новых идентичных двойных наследственных молекул 
обеспечит сохранение преемственности в наследственных 
записях, считал он.  
Все четыре предположения были предвосхищениями 
будущего прогресса науки. Лишь в 1953 году Дж. Уотсон и 
Ф. Крик предложили теоретическую модель двойной 
спирали ДНК и получили в 1962 году за это Нобелевскую 
премию (они, как рассказал мне Уотсон в 1988 году, даже 
не слыхали об идее Кольцова), а позже было установлено, 
что и на самом деле одна двунитевая молекула ДНК 
приходится на одну хромосому. 
 
Подробнее 
см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/4598/ (Наука и 
жизнь, МУЖЕСТВО ВЕЛИКОГО КОЛЬЦОВА) 

1872 - 1940 

http://www.nkj.ru/archive/articles/4598/


ВКЛАД КОЛЬЦОВА В РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 
 

С 1 января 1920 года ИЭБ был передан в систему Наркомздрава РСФСР. В его составе 
были утверждены лаборатории генетики, цитологии, физико-химической биологии, 
эндокринологии, гидробиологии, механики развития, зоопсихологии. Во главе 
лабораторий работали люди, каждый из которых, без исключения, стал выдающимся 
ученым. В ИЭБ были развиты методы культуры тканей и изолированных органов, а также 
трансплантация органов и опухолей (включая злокачественные).  
 
Из изолированного зачатка глаза Д. П. Филатов научился выращивать хрусталик и 
дифференцированные ткани глаза. С. Н. Скадовский осуществил замечательные, 
действительно пионерские опыты по изучению влияния водородных ионов на водные 
организмы. Вообще проблеме исследования ионов Кольцов придавал особое значение 
(обгоняя в этом вопросе современную ему науку на полвека) и любил шутливо, но 
вместе с тем вполне серьезно повторять, что "ионщики должны понимать генщиков, и 
наоборот!". Первые исследования влияния ионов кальция, натрия, калия на 
расслабление и сжатие биоструктур, а также их роли в возбуждении эффекторных 
цепей были выполнены самим Кольцовым в начале века. Он писал: "Работа 
возбужденного нерва на его эффекторном конце сводится прежде всего к повышению 
концентрации Ca по отношению к Na", предвосхищая этим важные научные 
направления сегодняшнего дня. 
 
 
Институт экспериментальной биологии быстро стал в стране центром по исследованию 
клеток, их строения, физико-химических свойств, а позднее и генетики. Выдающиеся 
успехи в последнем направлении были обусловлены тем, что в институте Кольцова 
создал свою знаменитую лабораторию Сергей Сергеевич Четвериков, который в 1926 
году заложил основы нового направления науки - популяционной генетики, а его 
ученики - Н. В. Тимофеев-Ресовский, Б. Л. Астауров, П. Ф. Рокицкий, Д. Д. Ромашов, С. 
М. Гершензон и другие - получили первые экспериментальные доказательства правоты 
взглядов их учителя. 
 
 
 



С 1856 Грегор Мендель начал проводить в 
монастырском садике (шириной в 7 и 
длиной в 35 метров) хорошо 
продуманные обширные опыты по 
скрещиванию растений (прежде всего 
среди тщательно отобранных сортов 
гороха) и выяснению закономерностей 
наследования признаков в потомстве 
гибридов.  

В 1863 он закончил эксперименты и в 1865 
на двух заседаниях Брюннского 
общества естествоиспытателей доложил 
результаты своей работы.  

В 1866 в трудах общества вышла его статья 
«Опыты над растительными гибридами», 
которая заложила основы генетики как 
самостоятельной науки. 

1822-1884 



1. Создал научные принципы описания и исследования гибридов и 
их потомства (какие формы брать в скрещивание, как вести анализ 
в первом и втором поколении).  

2. Разработал и применил алгебраическую систему символов и 
обозначений признаков, что представляло собой важное 
концептуальное нововведение. 

3. Сформулировал два основных принципа, или закона 
наследования признаков в ряду поколений, позволяющие делать 
предсказания.  

4. Высказал идею дискретности и бинарности наследственных 
задатков: каждый признак контролируется материнской и 
отцовской парой задатков (или генов, как их потом стали 
называть), которые через родительские половые клетки 
передаются гибридам и никуда не исчезают. Задатки признаков 
не влияют друг на друга, но расходятся при образовании половых 
клеток и затем свободно комбинируются у потомков (законы 
расщепления и комбинирования признаков).  
 

 
Т.о. парность задатков, парность хромосом, двойная спираль ДНК — 

вот логическое следствие и магистральный путь развития генетики 
20 века на основе идей Менделя. 



 Закон единообразия гибридов первого 
поколения 

 

 Закон расщепления признаков 

 

 Закон независимого наследования 
признаков 

 

 

 



 



 



 



 





 





 Ген может проявляться доминантно или 
рецессивно 

 Гены представлены аллелями. Алле́ли — это 
различные формы одного и того же гена, 
расположенные в одинаковых участках (локусах) 
гомологичных хромосом и определяющие 
альтернативные варианты развития одного и 
того же признака. 

 Закон чистоты гамет — в 
каждую гамету попадает только один аллель из 
пары аллелей данного гена родительской особи. 
В норме гамета всегда чиста от второго гена 
аллельной пары. Этот факт, который во времена 
Менделя не мог быть твердо установлен, 
называют также гипотезой чистоты гамет. 

 Неполное доминирование (львиный зев) 
 Кодоминантное наследование (группы крови по 

АВО) – когда оба признака проявляются 
одинаково независимо друг от друга 
 





 



 





 









 







В медико-генетической практике используются базы данных:  
 
1) MIM (Mendelian Inheritance in Man. V.A. McKusick). Каталог 

содержит более 13 500 статей, и база его данных ежедневно 
пополняется. В каталоге представлены данные о молекулярных 
дефектах при менделирующих заболеваниях, генетические карты 
человека, описание всех классов менделирующих нарушений 
(аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных, Х- и Y-
хромосомных генов), список литературы, предметный указатель. 
Каждый менделирующий признак имеет шестизначный номер 
(например, фенилкетонурия-М1М 261600). www.Omim.org 
 

2) OMD (Oxford Medical Database - Оксфордская медицинская база 
данных), которая имеет два подраздела - Лондонскую базу 
данных (London Dysmorphology Database — LDDB), включающую 
сведения более чем о 2300 нехромосомных синдромах и 
Лондонскую нейрогенетическую базу данных (London 
Neurogenetics Database — LNDB), содержащую сведения более чем 
о 2200 наследственных заболеваниях центральной и 
периферической нервной системы. Базы данных основаны на 
сведениях более чем из 1000 научных журналов и постоянно 
пополняются. 

Источник: http://medicalplanet.su/genetica/433.html MedicalPlanet 

http://medicalplanet.su/genetica/433.html




Эпигенетика - означает «над-генетика» или «около-генетика», 
изучает эпигеномы, которые не меняя структуры ДНК регулируют 
деятельность генома. 
 
Примерами эпигенетических изменений 
являются метилирование ДНК и деацетилирование гистонов. 



разнообразие признаков среди 
представителей данного вида, а также 
свойство потомков приобретать отличия от 
родительских форм. 
 
 Типы изменчивости –  
 наследственная и ненаследственная 
 индивидуальная и групповая 
 качественная и количественная 
 направленная и ненаправленная 



 Генные – изменение первичной структуры 
ДНК 

 Хромосомные – изменение структуры 
хромосом 
 
 
 
 
 

 Геномные – изменение числа хромосом 
 (c. Дауна, с. Кляйнфельтера, с. Патау, с. 

Эдварса) 



 Спонтанные – возникают из-за необычных 
оснований в ДНК (модифицированные 

основания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направленные (радиационный, химический 
мутагенез) 

Места, содержащие 5 метилцитозин, 
являются «гор. точками» для спонт. 

мутаций у E.coli. Мутация принимает 
форму транзиции G-C на  

A-T 

мутация 



1900 - 1981 

В 1935 г. он опубликовал (совместно 
с К.Циммером и М.Дельбрюком) 
классическую работу "О природе 
генных мутаций и структуры гена", 
ставшую важной вехой в становлении 
биофизического и молекулярного 
подхода к проблемам генетики.  
Широкий круг исследований в 
области радиобиологии, 
радиационной генетики, 
цитогенетики, феногенетики и 
генетики 
популяций,  математической теории 
эволюции, биогеоценологии. Под его 
руководством или при его  помощи 
проводились исследования в области 
радиоэкологии, феногеографии 
животных, механизмов эволюции и 
др. 
 

Д.Гранин «Зубр» 





 Ожидая, что большинство естественных мутаций должно быть неблагоприятным для 
выживания видов, М. вывел разновидности дрозофил, у которых хромосомы с целью 
идентификации были маркированы отличительными безвредными генетическими 
вариантами (Метод Меллер-5). Маркированная хромосома, в которой происходит 
пагубная мутация, теоретически должна исчезнуть из генетической линии; 
впоследствии частота таких исчезновений должна служить мерой скорости мутаций. 
В 1920 г. М. и его коллега Эдгар Альтенбург из Колумбийского университета 
провели первые измерения скоростей мутации.       

 

 

 Во время работы в Институте Раиса М. выяснил, что большинство мутаций вредны 
или смертельны. Затем он показал, что скорость мутации не зависит от окружающих 
факторов и что мутации происходят с постоянной скоростью, независимо от 
необходимости в них. М. предположил, что окружающие факторы, такие, как 
рентгеновские лучи (открытые Вильгельмом Рентгеном в 1895 г.), могут оказывать 
генетический эффект. В норме гены очень устойчивы, и нужно воздействовать 
чрезвычайно высокой энергией, как, например, при рентгеновском облучении, чтобы 
повредить их. Поскольку рентгеновские лучи влияют на отдельные молекулы, они 
могут повреждать и отдельные гены, не затрагивая другие. В 1926 г. М. обнаружил, 
что рентгеновские лучи в действительности увеличивают скорость мутации в 
полученном им маркированном виде в сотни и тысячи раз по сравнению с нормой. 

 

 Открытие, согласно которому наследственность и эволюция могут преднамеренно 
изменяться в лабораторных условиях, вызвало сенсацию. 

 

 







 Плодовая мушка – дрозофила, небольшие 
размеры, короткий жизненный цикл, 
простота культивирования. Малое число 
хромосом 2n=8, видимые мутации, наличие 
политенных хромосом. 

Drosophila  



 Дрожжи пивные — одноклеточные грибы, 
не имеют мицелярного строения. 

 (Saccharomyces cerevisiae) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae


Немато́ды -или кру́глые че́рви, — тип первичнополостных 
червей. В настоящее время описано более 24 тыс. 
видов паразитических и свободноживущих нематод. Нематоды 
являются второй по видовому разнообразию группой царства 
животных после насекомых. 
Свободноживущие где численность их может превышать 1 млн 
особей на 1 м3. Они играют важную роль в экосистемах. 
Нематоды Halicephalobus mephisto считаются самыми 
глубокоживущими сухопутными многоклеточными организмами 
на планете. 

Caenorhabditis elegans 

Известно точное количество нервных клеток в нервной системе (302) С. elegans, 
синаптическая структура нервной системы, а каждый из ее нейронов полностью 
изучен электронно-микроскопически; геном полностью изучен в 1998 году. 
Длина взрослой особи Caenorhabditis elegans около 1 мм, тело состоит 
примерно из 1000 соматических и 1000 - 2000 половых клеток. Общий план 
строения в основных чертах такой же, как и у большинства высших животных : 
удлиненное тело обладает билатеральной симметрией и состоит из обычных 
тканей (нервы, мышцы, кишечник, кожа. Взрослые особи представлены двумя 
фоhмами - гермафродитами и самцами. При самооплодотворении в основном 
возникают гомозиготные потомки. Полный цикл развития составляет около 3 
суток. 
Генетический аппарат C.elegans так же очень простой: в 6 парах гомологичных 
хромосом содержится, по-видимому, около 3000 жизненно важных генов. 
Гаплоидный геном содержит 80 млн пар нуклеотидов (в 17 раз больше, чем у 
E.coli и в 38 раз меньше, чем у человека). С помощью мутационного анализа 
идентифицировано около 800 генов. Среди них гены, влияющие на форму и 
поведение червей, гены, кодирующие миозин и гены, контролирующие характер 
и направление развития ,гены гибели и долголетия. Получена библиотека 
генома в виде большого набора перекрывающихся фрагментов ДНК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Halicephalobus_mephisto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Halicephalobus_mephisto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Halicephalobus_mephisto
http://humbio.ru/humbio/reprod/0001cfb0.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/0001cfb0.htm
http://humbio.ru/humbio/starenie/0000bba4.htm


 Т-лимфоциты периферической крови 
человека 

 


